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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
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Прокуратурой Бабынинского района уделяется особое внимание рассмотрению обра-
щений и принимаются счерпывающие меры к восстановлению нарушенных прав граж-
дан.

Прокурором  района  утвержден  план-график  выездов  работников  прокуратуры  в  центры
муниципальных образований и населенные пункты Бабынинского района численностью свыше
500 человек для приема граждан. В указанное время все желающие могут обратиться с интере-
сующими вопросами к работникам районной прокуратуры.

ПЛАН-ГРАФИК выездов работников прокуратуры
Бабынинского района на 1-е полугодие 2016 года

Место приема 
 

Дата 
 

Время 
 

Исполнители 
 

п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8 
Здание администрации  

25.01.16 
15.02.16 
17.03.16 
19.04.16 
18.05.16 
15.06.16 

 
1700 - 1800 

 

прокурор района 
Журков 
Алексей Николаевич 
 
 
 

с. Муромцево, д. 1 
Здание администрации 

26.01.16 
16.02.16 
14.03.16 
14.04.16 
17.05.16 
16.06.16 

 
1700 - 1800 

заместитель прокурора 
Балашко 
Александр Викторович 
 
 
 

с. Утешево, д. 110 
Здание администрации 

28.01.16 
18.02.16 
16.03.16 
20.04.16 
16.05.16 
20.06.16 

 
1700 - 1800 

заместитель прокурора 
Балашко 
Александр Викторович 
 
 
 

с. Сабуровщино, д.57 
Здание администрации 

27.01.16 
17.02.16 
15.03.16 
18.04.16 
23.05.16 
21.06.16 

 
1600 - 1700 

старший помощник прокурора 
Белова  
Елена Михайловна 
 
 
 

п. Газопровод 
Здание администрации 

29.01.16 
22.02.16 
22.03.16 
21.04.16 
19.05.16 
14.06.16 

 
1600 - 1700 

старший помощник прокурора 
Белова  
Елена Михайловна 
 
 
 

 

А.С.: Денис Михайлович, до назначения
на должность главы администрации СП
«Поселок Бабынино», вы успешно работа-
ли заведующим отделом спорта и моло-
дежной политики. У вас было представ-
ление об объеме работы глав администра-
ций поселений. Зная, что вас ждет впере-
ди, какова была ваша реакция на предло-
жение?

Д.М.: Сразу согласия я не давал. Любую
ситуацию  нужно  оценить,  взвесить  все
«за» и «против». Внутренне я понимал, что
предложение приму. Я воспринимал это,
как свой шанс в жизни и карьере. Для меня
это важно. Я живу в п. Бабынино и собира-
юсь здесь жить. У меня появилась возмож-
ность  что-то изменить  в  жизни поселка,
хорошее закрепить. Я буду делать все воз-
можное, чтобы оправдать доверие.

А.С.: Вы назначение получили едино-
гласно. Люди вам поверили и почувство-
вали, что вы человек дела. Однако потя-
нуть такой объем работы одному вам не
под силу. Как вы работаете над созданием
команды единомышленников и расстав-
ляете приоритеты?

Д.М.: Мне повезло, что у нас устроился
на работу А.Е. Лобанов. Это деловой че-
ловек и друг моего детства. Он работает
моим заместителем. Я его знаю и полнос-
тью ему доверяю. Мнения и цели в работе
у нас схожи. И еще, у нас есть сплоченный

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

«Îïðàâäàòü äîâåðèå –
ìîÿ çàäà÷à»

В жизни каждого человека случаются такие моменты, когда прихо-
диться принимать решения, меняющие его жизнь в корне.

Случилось это и с нашим собеседником, главой администрации СП
«Поселок Бабынино», Денисом Михайловичем Воробьевым. О том,
как это происходило в его жизни, Денис Михайлович поделился с
редакцией районной газеты, а мы, в свою очередь, знакомим наших
читателей и жителей района и поселения с его мыслями и пережи-
ваниями. И предлагаем принять участие в нашем диалоге. Это по-
может населению понять решения власти и совместными усилиями
вести работу по развитию поселения и комфортности проживания в
нем.

коллектив администрации. Сочетание мо-
лодости  и опыта  увеличивает  наши  воз-
можности.  Большую  помощь  оказывает
Л.П. Токарева. В нужную минуту она даст
совет в решении финансовых вопросов. С
коллективом мне повезло.

А.С.: Нашим читателям интересны ваши
намерения. Что вы планируете изменить
в работе СП «Поселок Бабынино»?

Д.М.: Все перечислить трудно. Мы
исходим из реалий. Обещать чего
на сегодня сделать нельзя, я не буду.
Мы будем исходить из того, что ре-
ально возможно сделать. Будем от-
слеживать  ситуацию.  Где  можно
что-то создать – будем это делать.

А.С.: Большое дело, когда есть
взаимопонимание с людьми для ко-
торых власть работает. Из вашей
практики, есть примеры, когда
предложения жителей использова-
ны в работе?

Д.М.: Из последних примеров, мо-
гут быть предложения по новогод-
нему украшению поселка. Все они
были услышаны. Итог этих предло-
жений мы могли увидеть во время
проведения праздников. Мы соби-
раем  материалы  на  конкурсы  по
благоустройству.  Участие  в  этом
конкурсе – это плюс в нашей рабо-
те, так как он будет отмечен финан-
сово.

Плотно работают с населением де-
путаты нашей Сельской Думы. Все
работы в районном парке проходят
под  их  контролем и  участии.  Мы

конструктивно работаем с руководителя-
ми предприятий. Хочу отметить М. Ф. Мар-
гаряна «Электрощит», МЧС В.А. Татарин-
цева, руководство молочного завода. Бла-
годаря инициативе и личному участию ин-
дивидуальных предпринимателей Альбер-
та Вячеславовича Нестерова и Александра
Ивановича Кузнецова в районном центре
п. Бабынино залит и работает каток. Осо-
бенно хочется отметить  А.И.  Кузнецова.
Этот человек вызывает восторг. Мы ему по
человечески благодарны. Он движет насе-
ление к занятию спортом и полон мыслей
в этом направлении.

А.С.: Мне известно, что есть такие пред-
приниматели, которые не прислушивают-
ся к мнению власти. Как вы намерены
строить отношение с ними?

Д.М.: У нас есть рычаги для воздействия
на них и эти рычаги мы будем использо-
вать в полной мере.

А. КАЛИНИН,
фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
27 января 2016 года в 11 часов в здании администрации МО «Бабынинский район» по адресу:

п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему: «Ак-
туальные вопросы налогообложения для субъектов малого и среднего бизнеса».

Будем рады встрече с вами. Вход свободный.
Телефон справочной службы: +7 (48448) 2-24-19.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ìîøåííèêè!
В МО МВД России «Бабынинский» зарегистрировано несколько новых обращений

граждан с сообщениями о совершении в отношении них мошенничества.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

На телефоны потерпевших приходили со-
общения с текстом: «900/ Ваша заявка на
перевод денежных средств принята. Инфор-
мация по телефону…» Когда встревожен-
ные получатели подобных СМС перезва-
нивают по указанным телефонам, неизве-
стные, представляясь сотрудниками банка,
просят их сообщить реквизиты банковской
карты или подойти к терминалам безналич-
ной оплаты услуг и произвести ряд опера-
ций, после которых с банковских карт дер-
жателей списываются средства.

В случае получения подобных сообще-
ний  полиция  рекомендует  не делать  по-
спешных выводов, не спешите с телефон-
ными звонками и перечислением денег.

Злоумышленники целенаправленно в тек-
сте сообщения пишут цифру «900», пыта-
ясь ввести в заблуждение. Обращать вни-
мание следует на номер, с которого при-
шло СМС, а не на цифры в тексте. В случае
поступления подобных сообщений прокон-
сультируйтесь в офисе банка, выпустивше-

го вашу карту, или по телефону, указанно-
му на банковской карте!

Совсем недавно появилась новая схема
мошеннических действий, когда на мобиль-
ные телефоны, имеющие установленную
операционную системы «Андроид», под-
ключенные к системе «Сбербанк-онлайн»
приходят смс-сообщения от неустановлен-
ного лица с текстом. При открытии данно-
го сообщения активируется вредоносная
программа – «вирус», который прописы-
вает в настройках операционной системы
телефона  самостоятельное  отправление
команд на номер «900», в результате чего
списываются денежные средства на або-
нентский номер преступников.

Уважаемые граждане! Будьте бдительны,
остерегайтесь мошенничества через смс-
сообщения. Если же вы все-таки стали жер-
твой преступления, обратитесь в органы
внутренних дел.

Пресс-служба МО МВД России
«Бабынинский».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 29.12.2015 г. № 53
«О бюджете городского поселения
«Поселок Воротынск» на 2016 год»

РЕШЕНИЯ Собрания Представителей ГП “Поселок Воротынск”

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального
Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом
городского поселения «Поселок Воротынск» Собрание Представителей

решило:
Принять бюджет городского поселения «Поселок Воротынск» на 2016 год

в составе следующих статей:
Статья 1. Основные характеристики бюджета городского поселения «По-

селок Воротынск» (далее – местный бюджет) на 2016 год
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 59 531 262 рубля, в

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7 476 262 рубля со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 64 731 262 рубля;
- объем бюджетных ассигнований Дорожного Фонда городского поселе-

ния «Поселок Воротынск» в сумме 810 000 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации городского по-

селения «Поселок Воротынск» (далее – администрация) в сумме 400 000
рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» на 1 января 2017 года в сумме 5 200 000 рублей;

- предельный объем муниципального внутреннего долга городского посе-
ления «Поселок Воротынск» в сумме 52 055 000 рублей;

- дефицит местного бюджета в сумме 5 200 000 рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов и источников финансирова-

ния дефицита местного бюджета
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов согласно при-

ложению № 2 к настоящему решению.
2.Утвердить перечень администраторов источников финансирования дефи-

цита местного бюджета, согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюд-

жетной системы Российской Федерации на 2016 год
Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет городского поселе-

ния на 2016 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2016 год
1.Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на

2016 год согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюд-

жета перечень главных распорядителей средств местного бюджета, разде-
лов, подразделов, целевых статей (государственных программ и непрограмм-
ных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного
бюджета на 2016 год согласно приложению № 5 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюдже-
та по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам, видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюдже-
та по целевым статьям (государственным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам, видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению № 7 к
настоящему решению.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год, в сумме 0,00
рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования «Поселок Воротынск»

1. Установить уровень размеров должностных окладов по муниципаль-
ным должностям и окладов денежного содержания по должностям муни-
ципальной службы на уровне, сложившемся на 1 января 2016 года.

2. Установить, что через администрацию (исполнительно-распоряди-
тельный орган) городского поселения «Поселок Воротынск» осуществляет-
ся финансирование расходов:

2.1. на реализацию мероприятий по следующим муниципальным програм-
мам:

- муниципальная программа «Совершенствование организации по реше-
нию общегосударственных вопросов и созданию условий муниципальной
службы в МО «Поселок Воротынск» на 2015 – 2018 годы»;

- муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние сети автомобильных дорог муниципального образования «Поселок
Воротынск» на 2014 – 2016 годы»;

- муниципальная программа «Капитальный ремонт дворовых террито-
рий и подъездов к многоквартирным домам муниципального образования
«Поселок Воротынск» на 2014 – 2016 годы»;

- муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
муниципального образования «Поселок Воротынск» на 2015 – 2018 годы»;

- муниципальная программа «Проведение капитального ремонта много-
квартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального
образования «Поселок Воротынск» на 2014 – 2016 годы»;

- муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилья
на территории муниципального образования «Поселок Воротынск» на 2013
– 2016 годы»;

- муниципальная программа «Чистая вода на 2012 –2017 годы»;
- муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального

комплекса муниципального образования «Поселок Воротынск» на 2013 –
2017 годы»;

- муниципальная программа «Благоустройство территории муниципаль-
ного образования «Поселок Воротынск» на 2015 – 2018 годы»;

- муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном обра-
зовании «Поселок Воротынск» на 2015 – 2016 годы»;

- муниципальная программа «Развитие библиотечного обслуживания на-
селения муниципального образования «Поселок Воротынск» на 2015-2018
годы»;

- муниципальная программа «О мерах социальной поддержки специалис-
тов, работающих в сельской местности, а также вышедших на пенсию, на
территории муниципального образования «Поселок Воротынск» на 2015 –
2018 годы»;

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании «Поселок Воротынск» на 2015 – 2018 годы».

2.2. на реализацию мероприятий:
- по осуществлению первичного воинского учета на территории городско-

го поселения «Поселок Воротынск», где отсутствует военный комиссари-
ат, за счет субвенции, получаемой из областного бюджета;

- в области национальной экономики;
- в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-

ности.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере

национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства
1.Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субси-

дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг предоставляются в порядке, установленным Собранием Представи-
телей городского поселения «Поселок Воротынск», в следующих случаях:

1.1. по администрации (исполнительно-распорядительному органу) го-
родского поселения «Поселок Воротынск»:

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых до-
мов, расположенных на территории муниципального образования «Посе-
лок Воротынск» на 2014 – 2016 годы»;

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципаль-
ного образования «Поселок Воротынск» на 2013 – 2017 годы»;

- на реализацию отдельных мероприятий в области национальной эконо-
мики.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1.Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых из бюджета муниципального района «Бабынин-
ский район» на 2016 год согласно приложению № 8 к настоящему решению.

2. Учесть в расходах объемы межбюджетных трансфертов по передан-
ным полномочиям из бюджета поселения в бюджет МР «Бабынинский рай-
он» на 2016 год согласно приложению № 9 к настоящему решению.

Статья 8. Источники финансирования бюджета городского поселения «По-
селок Воротынск»

Утвердить источники финансирования местного бюджета в 2016 году
согласно приложению № 10 к настоящему решению.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» и муниципальный внутренний долг городского
поселения «Поселок Воротынск»

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований город-
ского поселения «Поселок Воротынск» на 2016 год согласно приложению № 11.

Статья 10. Особенности исполнения местного бюджета администраци-
ей городского поселения «Поселок Воротынск»

Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения мес-
тного бюджета городского поселения «Поселок Воротынск», дающие право
администрации городского поселения «Поселок Воротынск» в ходе исполне-

ния 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 соот-
ветствующие уведомления по расчетам между бюджетами:

 - в случае внесения Министерством финансов Российской Федерации из-
менений и дополнений в Указания о порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации;

- в части перераспределения, предусмотренных по соответствующим глав-
ным распорядителям средств местного бюджета, а также между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации
расходов в ведомственной структуре расходов;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов от ока-
зания платных услуг, полученных сверх сумм, учтенных настоящим решени-
ем;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, посту-
пающих в доходы местного бюджета от юридических и физических лиц на
проведение благотворительных акций, иных социально-значимых меропри-
ятий и целевых спонсорских средств, в том числе поступивших сверх сумм,
учтенных настоящим решением;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, посту-
пающих в доходы местного бюджета из областного бюджета в виде субси-
дий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, не учтенных настоя-
щим решением;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местно-
го бюджета, установленного настоящим решением и бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации.

Статья 11. Исключительные особенности исполнения местного бюджета
городского поселения «Поселок Воротынск»

Установить, что если в ходе исполнения местного бюджета происходит
снижение объема поступлений доходов местного бюджета или поступле-
ний из источников внутреннего финансирования дефицита местного бюд-
жета, приводящее к неполному финансированию по сравнению с утвержден-
ным объемом расходов местного бюджета не более чем на 10 процентов и
более, чем на 10 процентов, но по срокам, не превышающим 6 месяцев, пла-
ново-экономический отдел администрации городского поселения «Поселок
Воротынск» вправе приостановить финансирование расходов капиталь-
ного и инвестиционного характера.

В случае если неполное финансирование превышает 10 процентов и выхо-
дит за пределы 6 месяцев, Собрание Представителей вправе принять реше-
ние о введении режима сокращения бюджетных расходов, при этом не под-
лежат сокращению расходы на обеспечение текущей деятельности бюджет-
ных учреждений и на исполнение публичных нормативных обязательств.

В случае если прогнозируемое на основе отчета об исполнении местного
бюджета за 9 месяцев годовое недопоступление доходов местного бюдже-
та или недопоступление из источников внутреннего финансирования дефи-
цита местного бюджета, превышает 10 процентов от утвержденных объе-
мов, планово-экономический отдел администрации городского поселения
«Поселок Воротынск» подготавливает проект решения Собрания Предста-
вителей МО «Поселок Воротынск» «О внесении изменений и дополнений в
бюджет городского поселения «Поселок Воротынск» на 2016 год».

Статья 12. Заключительные положения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит

опубликованию (обнародованию).
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н.ФАТТАХОВА.

от 29.12.2015 г. № 54
 «Об отраслевой системе оплаты труда работников
учреждений культуры, финансируемых из бюджета

городского поселения «Поселок Воротынск»

В целях социальной защищенности работников культуры городского посе-
ления «Поселок Воротынск», в соответствии с Уставом городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» Собрание Представителей

решило:
1. Утвердить Положение «Об отраслевой системе оплаты труда работ-

ников учреждений культуры, финансируемых из бюджета городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» (приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с 30 декабря 2015 года и подлежит
официальному опубликованию.

3. Установить, что со дня вступления в силу настоящего решения счи-
тать утратившим силу Решение Собрания Представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» от 10.02.2015 г. № 2 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников культуры городского поселения
«Поселок Воротынск».

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение № 1 к решению Собрания Представителей

городского поселения «Поселок Воротынск» от 29.12.2015 г. № 54
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
Отраслевая система оплаты труда работников учреждений культуры, финан-

сируемых  из  бюджета  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  (далее  –
учреждения культуры), устанавливается коллективными договорами, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законода-
тельством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Калужской  области,  Бабынинского  района,  содержащими  нормы  трудового
права.

Настоящим Положением «Об отраслевой системе оплаты труда работников
учреждений  культуры»  (далее  –  Положение)  устанавливается  оплата  труда
руководителям, заместителям руководителей, художественным руководителям,
главным бухгалтерам и работникам муниципальных учреждений культуры.

1. Оплата труда руководителей, заместителей руководителя, художественных
руководителей, главных бухгалтеров и работников учреждений культуры со-
стоит из окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

2.  Размер  оплаты  труда  работников  учреждений  культуры  определяется  по
формуле:

От = О + КМ + СТ,
где От – размер оплаты труда работника;
О – оклад работника;
КМ – выплаты компенсационного характера;
СТ – выплаты стимулирующего характера.
Размеры окладов работников учреждений культуры определяются по форму-

ле:
О = БО x К1 x К2 x К3,
где БО – базовый оклад работника;
К1 – повышающий коэффициент по учреждению культуры (обособленному

структурному подразделению) за работу в сельской местности;
К2 – повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
К3 – повышающий коэффициент в зависимости от занимаемой должности.
При отсутствии оснований к применению любого из коэффициентов он (они)

в приведенной формуле не учитывается.
3.  Размер  оплаты  труда  руководителей  учреждений  культуры  определяется

по  формуле:
Отр = Ор*К + КМ + СТ,
где Отр – размер оплаты труда руководителя;
Ор – оклад руководителя;
К – повышающий коэффициент руководителю учреждения культуры;
КМ – выплаты компенсационного характера;
СТ – выплаты стимулирующего характера.
Размер оклада руководителю учреждения культуры (Ор) устанавливается на

уровне оклада  по  профессиональной  квалификационной  группе  «Должности
руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии».

Повышающий коэффициент руководителю учреждения культуры устанавли-
вается распоряжением Администрации городского поселения «Поселок Воро-
тынск».

4. Размер оплаты труда заместителей руководителя, художественных руково-
дителей, главных бухгалтеров учреждений культуры определяется по формуле:

Отзр = Озр + КМ + СТ,
где Отзр – размер оплаты труда заместителя руководителя, художественного

руководителя,  главного бухгалтера;
Озр – оклад заместителя руководителя, художественного руководителя, глав-

ного  бухгалтера;
КМ – выплаты компенсационного характера;
СТ – выплаты стимулирующего характера.
Оклад заместителей руководителя, художественного руководителя, главного

бухгалтера учреждения культуры устанавливается работодателем в размере от
60 до 90 процентов оклада руководителя этого учреждения культуры.

Критерии установления размеров окладов заместителей руководителя, худо-
жественного руководителя, главного бухгалтера учреждения культуры опреде-
ляются Администрацией городского поселения «Поселок Воротынск».

5. Размеры базовых окладов работников учреждений культуры устанавлива-
ются согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Размеры базовых окладов работников учреждений культуры индексируются
постановлением администрации городского поселения «Поселок Воротынск»
на основании законодательства Калужской области.

6. Размеры и условия применения повышающих коэффициентов, учитывае-
мых при определении окладов работников учреждений культуры, устанавлива-
ются согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

7. Виды, условия применения и размеры выплат компенсационного и стиму-

лирующего характера руководителям, заместителям руководителя, художествен-
ным руководителям, главным бухгалтерам и работникам учреждений культуры
устанавливаются согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

8.  Фонд  оплаты  труда  руководителей,  заместителей  руководителя,  художе-
ственных руководителей, главных бухгалтеров и работников формируется из:

- средств на оплату окладов руководителя, заместителей руководителя, худо-
жественного руководителя, главного бухгалтера и работников учреждения куль-
туры, объем которых определяется на календарный год (из расчета 12 месяцев)
исходя из штатного расписания учреждения культуры на 1 января соответству-
ющего финансового года.

- средств на выплаты компенсационного характера в размере 5 процентов от
средств на оплату окладов руководителя, заместителей руководителя, художе-
ственного руководителя, главного бухгалтера и работников учреждения куль-
туры;

- средств на выплаты стимулирующего характера в размере 50 процентов от
средств на оплату окладов руководителя, заместителей руководителя, художе-
ственного руководителя, главного бухгалтера и работников учреждения куль-
туры в пределах утвержденных лимитов на фонд оплаты труда.

Объем бюджетных ассигнований на оплату труда руководителя, заместителей
руководителя, художественного руководителя, главного бухгалтера и работни-
ков учреждения культуры, предусматриваемый в местном бюджете, не подле-
жит уменьшению, за исключением случаев реорганизации, ликвидации муни-
ципального учреждения или сокращения объемов предоставляемых им муни-
ципальных услуг.

Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе выполнения
муниципального задания в результате проведения мероприятий по оптимиза-
ции штатного расписания учреждения культуры, направляется на выплаты сти-
мулирующего характера, оказание материальной помощи в соответствии с кол-
лективными  договорами,  соглашениями,  локальными  нормативными  актами
работодателя в соответствии с законодательством.

Приложение № 1 к Положению «Об отраслевой системе оплаты труда
работников учреждений культуры, финансируемых из бюджета

городского поселения «Поселок Воротынск»

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Примечание:
<*> Квалификационный уровень определяется в соответствии с правовыми

актами федерального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения и
социального развития.

Приложение № 2 к Положению «Об отраслевой системе оплаты труда
работников учреждений культуры, финансируемых из бюджета

городского поселения «Поселок Воротынск»
РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОВЫШАЮЩИХ

КОЭФФИЦИЕНТОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

1.  Повышающий  коэффициент  по  учреждению  культуры  (обособленному
структурному  подразделению)  за работу  в  сельской  местности  К1  в размере
1,25 устанавливается работникам, осуществляющим профессиональную деятель-
ность по следующим профессиональным квалификационным группам:

- профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих  третьего  уровня»;

- профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих  четвертого  уровня»;

- профессиональная квалификационная группа «Должности работников куль-
туры, искусства и кинематографии ведущего звена»;

-  профессиональная  квалификационная  группа  «Должности  руководящего
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»;

- профессиональная квалификационная группа должностей научных работни-
ков и руководителей структурных подразделений.

Прочим категориям работников, работающих в учреждениях культуры, рас-
положенных в сельских населенных пунктах, устанавливается повышающий ко-
эффициент по учреждению культуры  (обособленным структурным подразде-
лениям) в размере 1,0.

2. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию К2 устанав-
ливается работникам учреждений культуры в соответствии с таблицей:

№ 
п/п 

Профессиональная квалификационная группа  Квалификационный уровень <*>  Размеры  
базовых 
окладов,  

руб. 

1  Профессиональная  квалификационная  группа 
«Общеотраслевые  профессии  рабочих  первого 
уровня» 

1 квалификационный уровень  5554 

2 квалификационный уровень  5708 

2  Профессиональная  квалификационная  группа 
«Общеотраслевые  профессии  рабочих  второго 
уровня» 

1 квалификационный уровень  5837 

2 квалификационный уровень  6389 

3 квалификационный уровень  6946 

4 квалификационный уровень  7313 

3  Профессиональная  квалификационная  группа 
«Профессии рабочих культуры, искусства и ки-
нематографии первого уровня» 

  5708 

4  Профессиональная  квалификационная  группа 
«Профессии рабочих культуры, искусства и ки-
нематографии второго уровня» 

1 квалификационный уровень  5837 

2 квалификационный уровень  6389 

3 квалификационный уровень  6946 

4 квалификационный уровень  7313 

5  Профессиональная  квалификационная  группа 
«Общеотраслевые  должности служащих  перво-
го уровня» 

1 квалификационный уровень  5661 

2 квалификационный уровень  5818 

6  Профессиональная  квалификационная  группа 
«Общеотраслевые  должности  служащих  второ-
го уровня» 

1 квалификационный уровень  5950 

2 квалификационный уровень  6389 

3 квалификационный уровень  6946 

4 квалификационный уровень  7498 

5 квалификационный уровень  7774 

7  Профессиональная  квалификационная  группа 
«Общеотраслевые должности служащих третье-
го уровня» 

1 квалификационный уровень  7498 

2 квалификационный уровень  7774 

3 квалификационный уровень  8332 

4 квалификационный уровень  8889 

5 квалификационный уровень  9365 

8  Профессиональная  квалификационная  группа 
«Общеотраслевые  должности  служащих  чет-
вертого уровня» 

1 квалификационный уровень  9622 

2 квалификационный уровень  10262 

3 квалификационный уровень  11545 

 9  Профессиональная  квалификационная  группа 
«Должности  технических  исполнителей  и 
артистов вспомогательного состава» 

  6389 

10  Профессиональная  квалификационная  группа 
«Должности  работников  культуры,  искусства  и 
кинематографии среднего звена» 

  7498 

11  Профессиональная  квалификационная  группа 
«Должности  работников  культуры,  искусства  и 
кинематографии ведущего звена» 

  8889 

12  Профессиональная  квалификационная  группа 
«Должности руководящего состава  учреждений 
культуры, искусства и кинематографии» 

  10262 

13  Профессиональная  квалификационная  группа 
должностей  научных  работников  и 
руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень  9778 

2 квалификационный уровень  10223 

3 квалификационный уровень  10489 

4 квалификационный уровень  10667 

5 квалификационный уровень  12828 

Наименование должности  Повышающий коэффициент за наличие квалификационной катего-
рии 

Высшая 
категория 

Ведущий  
специалист 

I категория  II категория  
(соответствие 
занимаемой 
должности) 

Без 
категории 
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3. Повышающий коэффициент в зависимости от занимаемой должности К3
ведущего и руководящего звена устанавливается:

- в размере 1,2 в учреждениях культуры по должностям, начинающимся со
слов «главный»,  отнесенным к  профессиональным квалификационным  груп-
пам:

профессиональная квалификационная группа «Должности работников куль-
туры, искусства и кинематографии ведущего звена»;

профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего со-
става учреждений культуры, искусства и кинематографии»;

- в размере 1,25 в учреждениях культуры по должности «заведующий отде-
лом» и в размере 1,05 по должности «заведующий сектором», отнесенным к
профессиональной квалификационной  группе «Должности  руководящего со-
става учреждений культуры, искусства и кинематографии».

Приложение № 3 к Положению «Об отраслевой системе оплаты труда
работников учреждений культуры, финансируемых из бюджета

городского поселения «Поселок Воротынск»
ВИДЫ, УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ КОМПЕН-

САЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕ-
ЛЯМ, ЗАМЕСТИТЕЛЯМ РУКОВОДИТЕЛЯ, ХУДОЖЕСТВЕННЫМ
РУКОВОДИТЕЛЯМ, ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРАМ И РАБОТНИКАМ

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Раздел  I.  ВЫПЛАТЫ  КОМПЕНСАЦИОННОГО  ХАРАКТЕРА
1.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
1.1.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными

и (или) опасными и иными особыми условиями труда.
1.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том

числе:
- за работу в ночное время;
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- за сверхурочную работу;
- иные компенсационные выплаты, предусмотренные нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права.
1.2. Условия применения и размеры выплат компенсационного характера заме-

стителям руководителя, художественным руководителям, главным бухгалтерам
и работникам учреждений культуры устанавливаются коллективными догово-
рами, соглашениями, локальными нормативными актами работодателя в соот-
ветствии с законодательством.

Размеры выплат не могут быть ниже размеров, установленных трудовым зако-
нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права.

1.3. Выплаты компенсационного характера руководителям учреждений куль-
туры устанавливаются администрацией городского поселения «Поселок Воро-
тынск».

Раздел II. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
2.1. Выплаты стимулирующего характера применяются в целях материально-

го поощрения труда руководителей, заместителей руководителя, художествен-
ных руководителей, главных бухгалтеров и работников учреждений культуры и
устанавливаются в пределах утвержденного фонда оплаты труда на финансовый
год.

2.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- доплаты за сложность и (или) напряженность выполняемой работы;
- надбавка за ученую степень;
- доплаты отдельным категориям работников;
- выплата за стаж работы;
- премии по результатам работы;
- поощрительные выплаты.
2.3. Условия применения и размеры стимулирующих выплат.
2.3.1. Доплаты за сложность и (или) напряженность выполняемой работы ус-

танавливаются в процентах к окладу руководителям, заместителям руководите-
ля, художественным руководителям, главным бухгалтерам, работникам, рабо-
тающим в учреждениях культуры.

Доплаты за сложность и (или) напряженность выполняемой работы устанав-
ливаются  заместителям  руководителя,  художественным  руководителям,  глав-
ным бухгалтерам, работникам, работающим в учреждениях культуры, в соот-
ветствии с коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив-
ными актами работодателя, принятыми с учетом мнения выборного профсоюз-
ного или иного представительного органа работников учреждения культуры.

Доплаты за сложность и (или) напряженность выполняемой работы руково-
дителям учреждений культуры устанавливаются администрацией городского
поселения  «Поселок  Воротынск».

Доплаты за сложность и (или) напряженность выполняемой работы устанав-
ливаются на определенный срок, но не более 1 года.

2.3.2. Надбавка за ученую степень устанавливается руководителям, заместите-
лям  руководителя,  художественным  руководителям,  главным  бухгалтерам  и
работникам учреждений культуры в соответствии с Законом Калужской облас-
ти от 09.10.1998 № 17-ОЗ «О науке и научно-технической деятельности в Ка-
лужской  области».

2.3.3. Отдельным категориям работников учреждений культуры устанавлива-
ются следующие доплаты:

2.3.3.1. Доплата руководителям, заместителям руководителя, художественным
руководителям, главным бухгалтерам и работникам учреждений культуры:

- которым присвоены почетные звания Российской Федерации, СССР и союз-
ных республик, входивших в состав СССР, название которых начинается со слова
«Народный», при условии соответствия почетного звания профилю учрежде-
ния – в размере 3000 рублей в месяц;

- которым присвоены почетные звания Российской Федерации, СССР и союз-
ных республик, входивших в состав СССР, – в размере 1500 рублей в месяц;

- награжденным государственными наградами Российской Федерации, СССР
и союзных республик, входивших в состав СССР; отраслевыми наградами: на-
грудный значок Госкино СССР и ЦК профсоюза работников культуры «Отлич-
ник кинематографии СССР», значок Министерства культуры СССР «За отлич-
ную работу», нагрудные знаки Министерства культуры Российской Федерации
«За достижения в культуре» и «Почетный кинематографист России», – в раз-
мере 1000 рублей в месяц.

Работникам учреждений культуры, имеющим право на доплаты, предусмот-
ренные в настоящем пункте, доплата производится по одному из оснований по
выбору работника.

2.3.4. Выплата за стаж работы устанавливается работникам учреждений куль-
туры, осуществляющим профессиональную деятельность по следующим про-
фессиональным квалификационным группам:

- профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня» 4 – 5 квалификационного уровня;

- профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня» 1 – 5 квалификационного уровня;

- профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня» 1 – 3 квалификационного уровня;

- профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих  третьего  уровня»;

- профессиональная квалификационная группа «Должности работников куль-
туры, искусства и кинематографии ведущего звена»;

-  профессиональная  квалификационная  группа  «Должности  руководящего
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»;

- профессиональная квалификационная группа должностей научно-техничес-
ких работников третьего уровня;

- профессиональная квалификационная группа должностей научных работни-
ков и руководителей структурных подразделений.

Выплата за стаж работы устанавливается в зависимости от общего количества
лет,  проработанных  в  учреждениях  культуры  всех  организационно-правовых
форм и форм собственности.

Выплата за стаж работы устанавливается работникам учреждений культуры
по основному месту работы в процентах к базовому окладу при стаже работы,
дающем право на получение выплаты, в следующих размерах:

от 1 года до 3 лет – 10 процентов;
от 3 лет до 5 лет – 15 процентов;
от 5 лет до 10 лет – 20 процентов;
от 10 лет до 15 лет – 25 процентов;
свыше 15 лет – 30 процентов.
2.3.5. Премии по результатам работы руководителям, заместителям руково-

дителя,  художественным руководителям,  главным  бухгалтерам  и  работникам
учреждений культуры производятся по результатам их работы как в процент-
ном отношении к окладу, так и в абсолютном значении в целях повышения эф-
фективности их деятельности, повышения материальной заинтересованности в
результатах своего труда, создания условий для проявления профессионализма,
творческой активности и инициативы, повышения качества выполняемых ими
работ.

При определении условий и размеров премиальных выплат по итогам работы
учитываются следующие показатели эффективности:

- успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей в соот-

ветствующем периоде, выполнение показателей муниципального задания;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов

организации  труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной

деятельностью  учреждения  культуры;
- участие в течение соответствующего периода в выполнении особо важных

работ и мероприятий.
Единовременные премии выплачиваются за выполнение особо важных зада-

ний, не входящих в круг обязанностей, за качественное и оперативное выполне-
ние особо важных заданий руководства.

Премирование заместителей руководителя, художественных руководителей,
главных бухгалтеров и работников учреждений культуры  осуществляется по
решению руководителя учреждения.

Порядок и условия премирования заместителей руководителя, художествен-
ных руководителей, главных бухгалтеров и работников учреждений культуры
по результатам труда, включая показатели эффективности труда, устанавлива-
ются в соответствии с законодательством, коллективными договорами, согла-
шениями, локальными нормативными актами работодателя, принятыми с уче-
том  мнения  выборного  профсоюзного  или  иного  представительного  органа
работников учреждения  культуры.

Порядок и условия премирования руководителей учреждений культуры уста-
навливаются администрацией городского поселения «Поселок Воротынск».

2.3.6. К поощрительным относятся выплаты в связи с юбилейными и празднич-
ными датами и другие выплаты, установленные в соответствии с законодатель-
ством, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами работодателя, принятыми с учетом мнения выборного профсоюзного
или иного представительного органа работников учреждений культуры.

Порядок и условия применения, размер выплаты заместителям руководителя,
художественным руководителям, главным бухгалтерам и работникам учрежде-
ний культуры устанавливаются в соответствии с законодательством, коллектив-
ными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами работо-
дателя, принятыми с учетом мнения выборного профсоюзного или иного пред-
ставительного органа работников учреждения культуры.

Порядок и условия применения поощрительных выплат руководителям уч-
реждений  культуры устанавливаются  администрацией  городского  поселения
«Поселок  Воротынск».

Выплата материальной помощи заместителям руководителя, художественным
руководителям, главным бухгалтерам и работникам учреждений культуры и ее
размер устанавливаются в соответствии с законодательством, коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами работодателя,
принятыми с учетом мнения выборного профсоюзного или иного представи-
тельного органа работников учреждения культуры.

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения куль-
туры  принимается  администрацией  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск» в пределах фонда оплаты труда учреждения.

от 29.12.2015 г. № 55
«Об утверждении Порядка определения размера

арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности городского поселения

«Поселок Воротынск», предоставляемые
в собственность без торгов»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Калужской области от 18.03.2015 г. № 146 «О
порядке определения размера арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности Калужской области, а также земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, предостав-
ленные в аренду без торгов», Уставом городского поселения «Поселок Воро-
тынск», Собрание Представителей

решило:
1. Отменить решение Собрания Представителей городского поселения

«Поселок Воротынск» от 28.04.2015 г. № 14 «Об утверждении Положения
об арендной плате за землю на территории городского поселения «Поселок
Воротынск».

2. Утвердить Порядок определения размера арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в собственности городского поселения «Поселок
Воротынск», предоставляемые без торгов (приложение 1).

3. Утвердить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за
использование земельных участков, находящихся в собственности городс-
кого поселения «Поселок Воротынск», предоставленных в аренду без прове-
дения торгов (приложение 2).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2015 года.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение № 1 к решению Собрания Представителей

городского поселения «Поселок Воротынск» от 29.12.2015 г. № 55
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»,

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
1. Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности

городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  предоставленные  в  аренду  без
торгов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, определяется по следующей формуле:

А = С x К x П x И1 x...x Иn,
где А – размер арендной платы;
С – ставка арендной платы;
К – кадастровая стоимость земельного участка;
П – поправочный коэффициент;
И1 x...x Иn – годовые индексы потребительских цен за период, прошедший с

момента утверждения соответствующих результатов кадастровой оценки земель.
2. Ставки арендной платы устанавливаются в процентах исходя из категории

земель, к которой отнесен такой земельный участок, и его вида разрешенного
использования и устанавливаются в пределах от 0,01 до 2,0 процента.

3. Поправочные коэффициенты, учитывающие  категории лиц,  являющихся
арендаторами, устанавливаются в отношении юридических лиц или индивиду-
альных предпринимателей, использующих земельные участки для предприни-
мательской деятельности, в зависимости от их вида деятельности на данном зе-
мельном участке, а также в отношении отдельных категорий граждан, использу-
ющих земельные участки для целей, не связанных с предпринимательской дея-
тельностью, с учетом государственного регулирования тарифов на товары (ра-
боты, услуги) организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на
таком земельном участке, и субсидий, предоставляемых организациям, осуще-
ствляющим деятельность на таком земельном участке.

Поправочные коэффициенты устанавливаются в пределах от 0,1 до 10.
В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в отношении какой-

либо категории лиц, он принимается равным единице.
При  осуществлении  на  земельном  участке  нескольких  видов  деятельности

устанавливается наибольший поправочный коэффициент из применяемых в от-
ношении каждого вида деятельности.

4. При расчете арендной платы применяется годовой индекс потребительских
цен по Калужской области за период с января по декабрь.

Годовой индекс потребительских цен определяется ежегодно Территориаль-
ным органом Федеральной службы государственной статистики по Калужской
области.

Годовые индексы потребительских цен размещены на официальном сайте Фе-
деральной  службы  государственной  статистики  http://www.gks.ru/.

5. В случае если размер арендной платы, рассчитанный в соответствии с насто-
ящим Порядком для лиц, указанных в пункте 5 статьи 39.7 Земельного кодекса,
превышает размер земельного налога, рассчитанного в отношении такого зе-
мельного участка, то он устанавливается равным земельному налогу.

6. Расчет размера арендной платы за земли, находящиеся в собственности го-
родского  поселения «Поселок  Воротынск», осуществляется  исполнительным
органом местного самоуправления, уполномоченным на управление и распоря-
жение собственностью городского поселения «Поселок Воротынск».

7. Арендная плата является годовой платой. Арендная плата вносится каждый
год равными долями ежеквартально.

8. Срок внесения очередной доли арендной платы – не позднее последнего
дня последнего месяца квартала, в котором был осуществлен платеж. Одновре-
менно с внесением очередной ежеквартальной доли арендной платы арендатор
вправе внести подлежащую уплате часть арендной платы за оставшийся период.

9. Срок внесения арендной платы за земельные участки, предоставленные граж-
данам и их объединениям для строительства и эксплуатации индивидуальных
жилых домов, индивидуальных и коллективных гаражей, для ведения индивиду-
ального  садоводства  и  огородничества,  личного  подсобного  хозяйства,  –  не
позднее 15 сентября ежегодно.

10. Арендная плата за период менее года рассчитывается как произведение 1/
365 (1/366 – для високосного года) годовой платы на количество дней.

Одновременно с внесением очередной ежеквартальной доли арендной платы
арендатор вправе внести подлежащую уплате часть арендной платы за остав-
шийся период.

Приложение № 2 к решению Собрания Представителей
городского поселения «Поселок Воротынск» от 29.12.2015 г. № 55

СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ В ПРОЦЕНТАХ ОТ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПОПРАВОЧНЫЕ

КОЭФФИЦИЕНТЫ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

от 29.12.2015 г. № 56
«Об утверждении ставок арендной платы и поправоч-

ных коэффициентов за использование земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленных в аренду без торгов, на

территории городского поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской облас-
ти от 18.03.2015 г. № 146 «О порядке определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности Калужской области, а так-
же земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, предоставленные в аренду без торгов» Собрание Представителей

решило:
1. Утвердить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за

использование земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, предоставленных в аренду без торгов, на террито-
рии городского поселения «Поселок Воротынск» согласно приложению к
настоящему решению.

2. Установить, что администрация городского поселения «Поселок Воро-
тынск» является органом местного самоуправления, уполномоченным на
распоряжение земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенными на территории городского по-
селения «Поселок Воротынск».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2015 года.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение к решению Собрания Представителей городского

поселения «Поселок Воротынск» от 29.12.2015 г. № 56
СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ В ПРОЦЕНТАХ ОТ КАДАСТРОВОЙ

СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИ-
ЦИЕНТЫ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

Продолжение на 4-ой стр.

Должности,  вошедшие  в  профес-
сиональные  квалификационные 
группы  «Должности  работников 
культуры,  искусства  и  кинемато-
графии  ведущего  звена»  и 
«Должности  руководящего  соста-
ва  учреждений  культуры,  искус-
ства  и  кинематографии»  для  об-
щедоступных  библиотек,  музеев, 
домов  (центров)  народного  твор-
чества,  учреждений,  работающих 
в области сохранения и использо-
вания  объектов  культурного  на-
следия,  учреждений  кинемато-
графии 

1,2  1,15  1,1  1,05  1,0 

 

N 
п/п 

Виды разрешенного использования земельных 
участков 

Единица изме-
рения площади 

земельного 
участка 

Ставка 
арендной 

платы в % от 
кадастровой 

Попра-
вочный 
коэффи-

циент 

участка  кадастровой 
стоимости 
земельного 

участка 

циент 
вида дея-
тельно-

сти 

1  2  3  4  5 

1  Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения домов многоэтажной жилой застройки 

     

1.1  Земельные участки, занятые жилым фондом, 
предоставленные для многоэтажного строи-
тельства 

1 кв. м  0,4  0,5 

2  Земельные участки для индивидуального жи-
лищного строительства, дачного строительства 

1 кв. м  2,0  1,0 

3  Земельные участки для ведения личного под-
собного хозяйства 

1 кв. м  1,8  0,4 

4  Земельные участки для гаражного строительст-
ва 

     

4.1  Земельные участки индивидуальных гаражей 
граждан 

1 кв. м  0,6  0,6 

4.2  Земельные участки гаражных кооперативов  1 кв. м  0,6  0,6 

5  Земельные участки, предназначенные для раз-
мещения объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 

     

5.1  Земельные участки для строительства объектов 
торговли, общественного питания 

Размер участ-
ка: до 10000 
кв. м 

1,0  1,0 

свыше 10000 
кв. м 

0,05  1,0 

5.2  Земельные участки, предоставленные под авто-
заправочные комплексы 

1 кв. м  2,0  1,8 

5.3  Земельные участки, предоставленные под авто-
сервисы, мойки автомобилей 

1 кв. м  2,0  1,8 

5.4  Земельные участки, предоставленные под плат-
ные автостоянки 

1 кв. м  1,7  0,6 

5.5  Земельные участки, предоставленные под гос-
тиничные комплексы 

1 кв. м  2,0  1,3 

 

5.6  Земельные участки, предоставленные под раз-
мещение временных сооружений торговли, 
объектов сотовой связи, общественного пита-
ния (летние кафе), бытового обслуживания, 
временных сооружений для размещения рекла-
мы 

1 кв. м  2,0  9,9 

5.7  Земельные участки, предоставленные организа-
циям и физическим лицам для торговой дея-
тельности и общественного питания, бытового 
и сервисного обслуживания населения (кроме 
пункта 5.6) 

1 кв. м  2,0  5,0 

6  Земельные участки для промышленного строи-
тельства 

1 кв. м  0,4  0,6 

7  Земельные участки под промышленными объ-
ектами, объектами коммунального хозяйства, 
объектами материально-технического, продо-
вольственного снабжения, сбыта и заготовок, 
под объектам и транспорта и связи 

1 кв. м  0,2  0,7 

8  Земельные участки административных и офис-
ных зданий 

1 кв. м  0,2  0,3 

9  Земельные участки объектов образования, здра-
воохранения и социального обеспечения, физи-
ческой культуры и спорта, культуры и искусст-
ва, религиозных объектов 

1 кв. м  0,2  0,1 

10  Земли под парками, скверами, бульварами  1 кв. м  2,0  6,0 

11  Прочие земли населенных пунктов    0,4  0,5 

11.1  Земельные участки, прилегающие к жилым до-
мам и определенные договором аренды для бла-
гоустройства 

1 кв. м  2,0  1,0 

11.2  Земельные участки, прилегающие к прочим 
объектам и определенные договором аренды 
для благоустройства 

1 кв. м  2,0  1,0 

11.3  Земли сельскохозяйственного использования  1 кв. м  2,0  1,0 

Примечание: в случае продления договора аренды с незавершенным строи-
тельством применяется коэффициент 10.

N 
п/п 

Виды разрешенного использования земельных уча-
стков 

Единица изме-
рения площади 
земельного уча-

стка 

Ставка 
арендной 
платы в % 
от кадаст-

ровой 
стоимости 
земельно-
го участка 

Попра-
вочный 
коэффи-

циент 
вида дея-
тельно-

сти 

1  2  3  4  5 

1  Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния домов многоэтажной жилой застройки 

     

1.1  Земельные участки, занятые жилым фондом, пре-
доставленные для многоэтажного строительства 

1 кв. м  0,4  0,5 

2  Земельные участки для индивидуального жилищно-
го строительства, дачного строительства 

1 кв. м  2,0  1,0 

3  Земельные участки для ведения личного подсобного 
хозяйства 

1 кв. м  1,8  0,4 
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СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ В ПРОЦЕНТАХ ОТ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ...

Продолжение. Начало на 2-ой стр.

от 29.12.2015 г. № 57
«О внесении изменений в решение Собрания

Представителей городского поселения «Поселок
Воротынск» от 03.09.2015 г. № 26 «Об утверждении

Положения «О порядке проведения конкурса
на замещение должности главы администрации

городского поселения «Поселок Воротынск»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь Федеральным Законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Посе-
лок Воротынск» Собрание Представителей

решило:
1. Исключить пункт 3.1 из Положения «О порядке проведения конкурса на

замещение должности главы администрации городского поселения «Посе-
лок Воротынск», утвержденного решением Собрания Представителей го-
родского поселения «Поселок Воротынск» от 03.09.2015 г. № 26.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 29.12.2015 г. № 58
«О внесении изменений в решение Собрания

Представителей городского поселения «Поселок
Воротынск» от 10.02.2015 г. № 1 «Об установлении

размера платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) муниципального жилого фонда

городского поселения «Поселок Воротынск»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь Федеральным Законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», ст. 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Уставом городского поселения «Поселок Воротынск» Собрание
Представителей

решило:
1. Исключить из преамбулы решения Собрания представителей городского

поселения «Поселок Воротынск» от 10.02.2015 г. № 1 «Об установлении разме-
ра платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципально-
го жилого фонда городского поселения «Поселок Воротынск» вводную часть:

- «В связи с ростом цен и учитывая уровень инфляции за период с 2010 г. по
2014 г.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 29.12.2015 г. № 59
«О внесении изменений в решение Собрания

Представителей муниципального образования
«Поселок Воротынск» от 11.09.2012 г. № 22 «Об

утверждении Положения об официальном сайте
городского поселения «Поселок Воротынск»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь Федеральным Законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Посе-
лок Воротынск» Собрание Представителей

решило:
1. Пункт 1.2 Положения «Об официальном сайте городского поселения

«Поселок Воротынск», утвержденного решением Собрания Представите-
лей муниципального образования «Поселок Воротынск» от 11.09.2012 г. №
22 изложить в новой редакции:

- «Информационная структура сайта определяется в соответствии с Пе-
речнем информации о деятельности органов местного самоуправления го-
родского поселения «Поселок Воротынск», определенным в соответствии с
Федеральным Законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», и в соответствии с текущими задачами городского поселе-
ния «Поселок Воротынск». Перечень информации о деятельности органов ме-
стного самоуправления городского поселения «Поселок Воротынск» утверж-
дается постановлением  главы городского поселения «Поселок Воротынск».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 29.12.2015 г. № 60
«О внесении изменений в решение Собрания

Представителей муниципального образования
«Поселок Воротынск» от 11.09.2012 г. № 23 «Об
утверждении Регламента по информационному

наполнению и ведению официального сайта
городского поселения «Поселок Воротынск»

 В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь Федеральным Законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Посе-
лок Воротынск» Собрание Представителей

решило:
1. Пункт 1.2 Регламента по информационному наполнению и ведению

официального сайта городского поселения «Поселок Воротынск», утверж-
денного решением Собрания Представителей муниципального образова-
ния «Поселок Воротынск» от 11.09.2012 г. № 23 изложить в новой редакции:

- «Информация, нормативные правовые акты и иные сведения (далее –
информационные материалы) для размещения на сайте предоставляются
структурными подразделениями администрации в соответствии с Переч-
нем информации о деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения «Поселок Воротынск», утверждаемым постановлением
Главы городского поселения «Поселок Воротынск».

2. Раздел 5 исключить из Регламента по информационному наполнению и
ведению официального сайта городского поселения «Поселок Воротынск»,
утвержденного решением Собрания Представителей муниципального об-
разования «Поселок Воротынск» от 11.09.2012 г. № 23.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 29.12.2015 г. № 61
«Об отмене решения Собрания Представителей
городского поселения «Поселок Воротынск» от

03.09.2015 г. № 28 «Об утверждении Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов на территории

городского поселения «Поселок Воротынск»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь Федеральным Законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Посе-
лок Воротынск» Собрание Представителей

решило:
1. Отменить решения Собрания Представителей городского поселения

«Поселок Воротынск» от 03.09.2015 г. № 28 «Об утверждении Правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов на территории городского
поселения «Поселок Воротынск».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 29.12.2015 г. № 62
«Об отмене решения Собрания Представителей
городского поселения «Поселок Воротынск» от

10.06.2014 г. № 22 «О внесении дополнений в Положение
«О земельном налоге на территории городского
 поселения «Поселок Воротынск», утвержденное

решением Собрания Представителей муниципального
образования «Поселок Воротынск» от 05.11.2009 г. № 32»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь Федеральным Законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Посе-
лок Воротынск» Собрание Представителей

решило:
1. Отменить решение Собрания Представителей городского поселения

«Поселок Воротынск» от 10.06.2014 г. № 22 «О внесении дополнений в Поло-
жение «О земельном налоге на территории городского поселения «Поселок
Воротынск», утвержденное решением Собрания Представителей МО «По-
селок Воротынск» от 05.11.2009 г. № 32».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 29.12.2015 г. № 63
«Об отмене решений Собрания Представителей

городского поселения «Поселок Воротынск»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь Федеральным Законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Посе-
лок Воротынск» Собрание Представителей

решило:
1. Отменить решение Собрания Представителей городского поселения

«Поселок Воротынск» от 17.04.2012 г. № 9 «Об утверждении муниципаль-
ной целевой программы «Автомобильные дороги городского поселения
«Поселок Воротынск» на 2012-2014 гг.».

2. Отменить решение Собрания Представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» от 17.04.2012 г. № 10 «Об утверждении муниципаль-
ной целевой программы развития озеленения поселка Воротынск».

3. Отменить решение Собрания Представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» от 22.05.2012 г. № 11 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов городского поселения «Поселок Воротынск на 2012 год».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 29.12.2015 г. № 64
«Об утверждении Порядка учета предложений по
проекту Устава городского поселения «Поселок

Воротынск», проекту решения Собрания
Представителей городского поселения «Поселок

Воротынск» о внесении изменений и дополнений в
Устав городского поселения «Поселок Воротынск» и

Порядка участия граждан в обсуждении проекта Устава
городского поселения «Поселок Воротынск», проекта

решения Собрания Представителей городского
поселения «Поселок Воротынск» о внесении изменений

и дополнений в Устав городского поселения
«Поселок Воротынск»

 Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Поселок Во-
ротынск» Собрание Представителей

решило:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава городского

поселения «Поселок Воротынск», проекту решения Собрания представителей
городского поселения «Поселок Воротынск» о внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского поселения «Поселок Воротынск» (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава
городского поселения «Поселок Воротынск», проекта решения Собрания
Представителей городского поселения «Поселок Воротынск» о внесении
изменений и дополнений в Устав городского поселения «Поселок Воро-
тынск». (приложение № 2).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение № 1 к решению Собрания Представителей

городского поселения «Поселок Воротынск» от 29.12.2015 г. № 64
ПОРЯДОК учета предложений по проекту Устава городского поселения
«Поселок Воротынск», проекту решения Собрания Представителей
городского поселения «Поселок Воротынск» о внесении изменений и

дополнений в Устав городского поселения «Поселок Воротынск»

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 Фе-
дерального Закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», определяет порядок
внесения,  рассмотрения  и  учета  предложений  по  проекту  Устава  городского
поселения «Поселок Воротынск», проекту решения Собрания Представителей
городского поселения «Поселок Воротынск» о внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского поселения «Поселок Воротынск» и имеет целью обеспе-
чение  реализации  населением  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
своего конституционного права на осуществление местного самоуправления.

1.  Предложения  по  проекту  Устава  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск», проекту решения Собрания Представителей о внесении изменений и
дополнения в Устав городского поселения «Поселок Воротынск» (далее – Про-
ект) могут вноситься гражданами, проживающими на территории городского
поселения «Поселок Воротынск» и достигших возраста 18 лет.

2. Предложения граждан по Проекту подаются в письменном виде в десяти-
дневный срок со дня опубликования Проекта в газете «Бабынинский вестник» в
администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» с указанием фа-
милии, имени, отчества и должны содержать, помимо существа вопроса, данные
о месте жительства, учебы или работы гражданина и подлежат  регистрации в
журнале учета предложений в день их поступления.

3. Предложения в Проект должны соответствовать следующим требованиям:
- обеспечивать однозначное толкование положений Проекта;
- не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями

Проекта
4. Рабочая группа обобщает и систематизирует поступившие предложения,

изучает их на предмет соответствия законодательству, целесообразности и акту-
альности, соответствия интересам и особенностям городского поселения «По-
селок Воротынск» и на своем заседании принимает решение о необходимости
учета поступивших в установленном порядке предложений при подготовке окон-
чательного варианта Проекта либо отсутствия оснований для учета предложе-
ний и включения в Проект. При необходимости Рабочая группа вправе привле-
кать для изучения и оценки поступивших предложений специалистов.

5. Порядок работы Рабочей группы определяется на ее заседании по предло-
жению Председателя. Решения принимаются путем голосования простым боль-
шинством голосов от присутствующих членов Рабочей группы на ее заседании.
Решение Рабочей группы оформляется протоколом.

6. По итогам работы по обобщению, систематизации и изучению предложе-
ний, поступивших в рамках данного Порядка, Рабочей группой готовится моти-
вированное заключение и окончательный вариант Проекта со всеми учтенными
Рабочей группой предложениями. Мотивированное заключение вместе с окон-
чательным Проектом направляется Рабочей группой в течение 1-го дня Предсе-
дателю Собрания Представителей городского поселения «Поселок Воротынск»
для назначения публичных слушаний по Проекту в соответствии Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском посе-
лении  «Поселок  Воротынск»

Приложение № 2 к решению Собрания Представителей
городского поселения «Поселок Воротынск» от 29.12.2015 г. № 64

ПОРЯДОК участия граждан в обсуждении проекта Устава городского
поселения «Поселок Воротынск», проекта решения Собрания Представи-
телей городского поселения «Поселок Воротынск» о внесении изменений

и дополнений в Устав городского поселения «Поселок Воротынск»
Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 Фе-

дерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», определяет порядок уча-
стия  граждан  в  обсуждении  проекта  Устава  городского  поселения  «Поселок
Воротынск», проекта решения Собрания Представителей городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» о внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского поселения «Поселок Воротынск» и имеет целью обеспечение реализации
населением городского  поселения «Поселок  Воротынск» своего конституци-
онного права на осуществление местного самоуправления.

1. Граждане,  проживающие на территории городского  поселения «Поселок
Воротынск», имеют право на личное участие в обсуждении проекта Устава го-
родского поселения «Поселок Воротынск», проекта решения Собрания Пред-
ставителей городского поселения «Поселок Воротынск» о внесении изменений
и  дополнений в Устав городского  поселения «Поселок  Воротынск»,  (далее  –
Проект).

2. Участие граждан в обсуждении Проекта осуществляется на публичных слу-
шаниях в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в городском поселении «Поселок Воротынск»

3. Граждане, желающие выступить с предложениями на публичных слушани-
ях, направляют заявку на выступление на публичных слушаниях в сроки, уста-
новленные для приема предложений. В заявке на выступление должны быть
указаны фамилия, имя, отчество, контактная информация лица, желающего вы-
ступить, и тема выступления.

4. Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» обязана опо-
вестить гражданина, подавшего заявку на участие в публичных слушаниях по
обсуждению Проекта, о дате, времени и месте проведения публичных слуша-
ний.

от 29.12.2015 г. № 65
«О мониторинге правоприменения  нормативных

правовых актов»

Рассмотрев подготовленный прокуратурой Бабынинского района проект
нормативного правового акта, в соответствии  со ст.ст. 7, 35, 43, 46 Феде-
рального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президен-
та РФ № 657 от 20.05.2011г.  «О мониторинге правоприменения в РФ», За-
коном Калужской области № 305-ОЗ 27.04.2007г. «О противодействии кор-
рупции в Калужской области», руководствуясь Уставом городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» Собрание Представителей

решило:
1. Утвердить Порядок проведения мониторинга правоприменения нор-

мативных правовых актов городского поселения «Поселок Воротынск»
(приложение №1).

2. Определить в качестве органа уполномоченного на проведение монито-
ринга правоприменения нормативных правовых актов городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» администрацию (исполнительно-распорядитель-
ный орган) городского поселения «Поселок Воротынск».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования).

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение № 1 к решению Собрания Представителей

городского поселения «Поселок Воротынск» от 29.12.2015 г. № 65
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МО
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»

Статья 1. Общие положения
1. Под мониторингом правоприменения нормативных правовых актов орга-

нов  местного  самоуправления  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
(далее – мониторинг) понимается комплексная и плановая деятельность, осуще-
ствляемая уполномоченными органами местного самоуправления в пределах
своих полномочий  по  сбору,  обобщению,  анализу и  оценке  информации для
обеспечения принятия (издания), изменения или признания утратившими силу
(отмены) нормативных правовых актов городского поселения «Поселок Воро-
тынск».

Мониторинг включает в себя сбор, обобщение, анализ и оценку практики при-
менения:

1) решений Собрания Представителей городского поселения «Поселок Воро-
тынск»;

2)  постановлений  администрации  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск».

2.  Правовой  основой  проведения  мониторинга  являются  Указ  Президента
Российской Федерации от 20.05.2011 №  657 «О мониторинге правопримене-
ния в Российской Федерации», Закон Калужской области от 28.03.2013 года №
407-03 «О мониторинге правоприменения нормативных правовых актов Калуж-
ской области», Закон Калужской области от 27.04.2007 № 305-03 «О противо-
действии коррупции в Калужской области» и настоящий нормативный право-
вой акт (далее – Порядок).

Статья 2. Цели и задачи проведения мониторинга
1. Мониторинг проводится в целях:
1) выявления соответствия достигаемых при реализации нормативных право-

вых актов городского поселения «Поселок Воротынск» результатов тем, кото-
рые планировались при их принятии;

2) своевременного устранения коррупциогенных факторов, пробелов и недо-
статков правового регулирования, противоречий между нормативными право-
выми актами городского поселения «Поселок Воротынск» равной юридичес-
кой силы;

3) определения эффективности действия нормативных  правовых актов город-
ского поселения «Поселок Воротынск», а также совершенствования правовых
механизмов, повышения качества принимаемых органами местного самоуправ-
ления городского поселения «Поселок Воротынск» нормативных правовых ак-
тов;

4)  выявления, устранения и предотвращения нежелательных последствий дей-
ствия нормативных правовых актов городского поселения «Поселок Воротынск»;

5) совершенствования правовых актов сельского городского поселения «По-
селок Воротынск».

2. Задачами проведения мониторинга являются:
1) обеспечение систематизации правовых актов городского поселения «Посе-

лок  Воротынск»;
2) обеспечение контроля за реализацией нормативных правовых актов город-

ского  поселения  «Поселок  Воротынск»;
3) выявление причин, препятствующих исполнению нормативных правовых

актов городского поселения «Поселок Воротынск», и подготовка предложений

4  Земельные участки для гаражного строительства       

4.1  Земельные участки индивидуальных гаражей граж-
дан 

1 кв. м  0,6  0,6 

4.2  Земельные участки гаражных кооперативов  1 кв. м  0,6  0,6 

5  Земельные участки, предназначенные для размеще-
ния объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания 

     

5.1  Земельные участки для строительства объектов тор-
говли, общественного питания 

Размер участка: 
до 10000 кв. м 

1,0  1,0 

свыше 10000 кв. 
м 

0,05  1,0 

5.2  Земельные участки, предоставленные под автоза-
правочные комплексы 

1 кв. м  2,0  1,8 

5.3  Земельные участки, предоставленные под автосер-
висы, мойки автомобилей 

1 кв. м  2,0  1,8 

5.4  Земельные участки, предоставленные под платные 
автостоянки 

1 кв. м  1,7  0,6 

5.5  Земельные участки, предоставленные под гости-
ничные комплексы 

1 кв. м  2,0  1,3 

5.6  Земельные участки, предоставленные под размеще-
ние временных сооружений торговли, объектов со-
товой связи, общественного питания (летние кафе), 
бытового обслуживания, временных сооружений 
для размещения рекламы 

1 кв. м  2,0  9,9 

5.7  Земельные участки, предоставленные организациям 
и физическим лицам для торговой деятельности и 
общественного питания, бытового и сервисного об-
служивания населения (кроме пункта 5.6) 

1 кв. м  2,0  5,0 

6  Земельные участки для промышленного строитель-
ства 

1 кв. м  0,4  0,6 

7  Земельные участки под промышленными объекта-
ми, объектами коммунального хозяйства, объектами 
материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок, под объектам и 
транспорта и связи 

1 кв. м  0,2  0,7 

8  Земельные участки административных и офисных 
зданий 

1 кв. м  0,2  0,3 

9  Земельные участки объектов образования, здраво-
охранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры и искусства, религи-
озных объектов 

1 кв. м  0,2  0,1 

10  Земли под парками, скверами, бульварами  1 кв. м  2,0  6,0 

11  Прочие земли населенных пунктов    0,4  0,5 

11.1  Земельные участки, прилегающие к жилым домам и 
определенные договором аренды для благоустрой-
ства 

1 кв. м  2,0  1,0 

11.2  Земельные участки, прилегающие к прочим объек-
там и определенные договором аренды для благоус-
тройства 

1 кв. м  2,0  1,0 

11.3  Земли сельскохозяйственного использования  1 кв. м  2,0  1,0 

Примечание: в случае продления договора аренды с незавершенным строи-
тельством применяется коэффициент 10.
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по их устранению, а также выработка мер по повышению эффективности право-
применения и противодействия коррупции;

4) анализ и оценка соответствия практики реализации нормативных правовых
актов городского поселения «Поселок Воротынск» планируемому результату
правового  регулирования;

5) выявление противоречий, коллизий, дублирования и пробелов в норматив-
ных правовых актах городского поселения «Поселок Воротынск», определение
эффективности действия  правовых норм с  целью  совершенствования норматив-
ных  правовых  актов городского поселения «Поселок Воротынск»;

6)   формирование перспективных направлений и создание результативного
механизма нормотворческой деятельности, а также разработка предложений по
повышению качества  правотворческого процесса;

 7) повышение эффективности исполнения (применения) нормативных право-
вых актов;

8) получение информации о потребностях правового регулирования опреде-
ленного комплекса общественных отношений;

9) определение  полноты  урегулированности вопросов, отнесенных к предме-
там ведения органов местного самоуправления.

3.  В  ходе  мониторинга  осуществляется  оценка  эффективности  реализации
нормативных правовых актов городского поселения «Поселок Воротынск» как
показателя  достижения  социально  значимого  результата  в  соответствующей
сфере общественных отношений.

Статья 3. Принципы мониторинга
Принципами мониторинга являются:
1)  плановость;
 2) непрерывность;
3) целенаправленность, системность и комплексность;
4) полнота, всесторонность и объективность (мониторинг проводится путем

широкого изучения официальной информации о реализации нормативных пра-
вовых актов городского поселения «Поселок Воротынск», судебной практики
по вопросам их применения);

5) гласность (информационная открытость).
Статья 4. Виды мониторинга
1. Основными видами мониторинга являются:
1) текущий;
2) оперативный.
2. Текущий мониторинг осуществляется на регулярной основе в отношении

отрасли законодательства и группы нормативных правовых актов городского
поселения  «Поселок  Воротынск».

3. Оперативный мониторинг осуществляется в течение первого года действия
нормативных правовых актов городского поселения «Поселок Воротынск».

4. По объему анализируемых нормативных правовых актов городского посе-
ления  «Поселок  Воротынск»  различаются:

1)  мониторинг  отдельно  взятого  нормативного  правового  акта  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»;

2) мониторинг группы  нормативных правовых актов городского поселения
«Поселок  Воротынск»,  комплексно  регулирующих  отдельную  сферу  обще-
ственных отношений;

3) мониторинг правовых актов городского поселения «Поселок Воротынск»
в целом.

Статья 5. Инициаторы проведения мониторинга
1. Инициаторами проведения мониторинга могут выступать депутаты Собра-

ния Представителей городского поселения «Поселок Воротынск», Глава город-
ского поселения «Поселок Воротынск», Глава администрации городского посе-
ления  «Поселок  Воротынск».

2. Решение о проведении мониторинга принимается:
1) в отношении нормативных правовых актов городского поселения «Поселок

Воротынск», принятых Собранием представителей городского поселения «По-
селок Воротынск» – Главой городского поселения  «Поселок Воротынск»;

2) в отношении нормативных правовых актов городского поселения «Поселок
Воротынск»,  принятых  администрацией городского  поселения  «Поселок Во-
ротынск» – Главой городского поселения «Поселок Воротынск» и Главой адми-
нистрации  городского  поселения  «Поселок Воротынск».

Статья 6. Планы проведения мониторинга
1.  Собрание  представителей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

ежегодно до 1  марта утверждает план проведения мониторинга решений го-
родского поселения «Поселок Воротынск», составленный на основе предложе-
ний инициаторов, перечисленных в пункте 1 статьи 5 настоящего Порядка.

План проведения мониторинга Собранием Представителей городского посе-
ления «Поселок Воротынск» утверждается решением Собрания Представите-
лей городского поселения  «Поселок Воротынск».

2. Глава администрации городского поселения «Поселок Воротынск» в раз-
витие плана, утвержденного Собранием представителей городского поселения
«Поселок  Воротынск»    ежегодно  до  30  марта  утверждает  план  проведения
мониторинга  нормативных  правовых  актов  городского  поселения  «Поселок
Воротынск», составленный на основе предложений инициаторов, перечислен-
ных в пункте I статьи 5 настоящего Порядка.

3. Планами, предусмотренными пунктами 1 и 2 настоящей статьи, определя-
ются:

1) наименование и реквизиты нормативного правового акта городского посе-
ления «Поселок Воротынск» (нормативных правовых актов городского поселе-
ния «Поселок Воротынск») либо отрасль законодательства, мониторинг кото-
рых планируется нормативных правовых актов городского поселения «Поселок
Воротынск».

4. По объему анализируемых нормативных правовых актов городского посе-
ления  «Поселок  Воротынск»  различаются:

1)  мониторинг  отдельно  взятого  нормативного  правового  акта  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»;

2) мониторинг группы  нормативных правовых актов городского поселения
«Поселок  Воротынск»,  комплексно  регулирующих  отдельную  сферу  обще-
ственных отношений;

3) мониторинг правовых актов городского поселения «Поселок Воротынск»
в целом.

Статья 7. Исполнители проведения мониторинга
1. Исполнителем при проведении мониторинга правоприменения норматив-

ных правовых актов городского поселения «Поселок Воротынск» является упол-
номоченный орган местного самоуправления (далее по тексту – уполномочен-
ный орган).

2.  Уполномоченный орган в целях обеспечения всестороннего и полного про-
ведения мониторинга в соответствии с законодательством могут:

 1)   привлекать к данному процессу государственные и муниципальные уч-
реждения, научные учреждения, высшие учебные заведения, иные организации
независимых экспертов;

2) направлять запросы о предоставлении информации, содержащей данные о
реализации нормативных правовых актов Калужской области.

3.  Проведение мониторинга может сопровождаться:
1) проведением “круглых столов”, депутатских слушаний, совещаний, конфе-

ренций, семинаров и других мероприятий, направленных на достижение целей
мониторинга;

2) образованием рабочих групп из числа депутатов Собрания Представителей
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  представителей  иных  органов
местного самоуправления, организаций, независимых экспертов, а также иных
лиц,  чье участие  в деятельности рабочих групп будет сочтено целесообразным.

Статья 8. Организация проведения мониторинга
 1. Уполномоченный орган   проводит мониторинг нормативных правовых актов

городского поселения «Поселок Воротынск» в соответствии с методикой про-
ведения мониторинга (статья 10 настоящего Порядка).

2. При проведении мониторинга дается оценка показателям, по которым оце-
нивается информация о практике применения нормативных правовых актов.

Статья 9. Информация, используемая при проведении мониторинга
1. При проведении мониторинга используются:
1) практика судов общей юрисдикции и арбитражных судов;
2) практика деятельности  органов  местного  самоуправления, их  комиссий,

комитетов и рабочих групп;
3) информация о практике применения нормативных правовых актов  городс-

кого поселения «Поселок Воротынск», поступившая от органов государствен-
ной власти, органов государственной власти Калужской области и органов ме-
стного самоуправления;

4) информация, поступившая из общественных, научных, правозащитных и
иных организаций;

5) информация, почерпнутая из средств массовой информации;
6) информация, поступившая от граждан;
7) итоговые документы депутатских слушаний, “круглых столов”, конферен-

ций, семинаров и иных мероприятий, проводимых органами местного самоуп-
равления;

8) информация, поступившая из иных официальных источников.
2. При осуществлении мониторинга помимо видов информации, указанных в

пункте I настоящей статьи, могут быть использованы, в том числе следующие
виды  информации:

1) статистическая информация;
2) социологическая информация, формируемая на основе данных социологи-

ческих исследований, в том числе опросов общественного мнения.
Статья 10. Методика проведения мониторинга
1. При проведении мониторинга должны быть определены следующие эле-

менты юридической характеристики нормативного правового акта городского
поселения  «Поселок  Воротынск»:

1) предмет правового регулирования нормативного правового акта городско-
го поселения «Поселок Воротынск», его цели (задачи);

2) общая характеристика и оценка состояния правового регулирования соот-
ветствующих общественных отношений (перечень нормативных правовых актов,
регулирующих соответствующие общественные отношения, место исследуемо-
го нормативного правового акта городского поселения «Поселок Воротынск»
в системе указанных нормативных правовых актов):

3) круг лиц, на которых распространяется действие нормативного правового
акта городского поселения «Поселок Воротынск», их права и обязанности;

4) перечень уполномоченных нормативным правовым актом городского по-
селения «Поселок Воротынск» органов местного самоуправления и должнос-
тных лиц, а также их компетенция;

5) опубликование (обнародование) нормативного правового акта городского
поселения «Поселок Воротынск» (дата и источник официального опубликова-
ния, дата вступления в силу);

6) ответственность за  нарушение нормативного  правового акта  городского
поселения «Поселок Воротынск», иные меры правового воздействия в отноше-
нии субъектов исследуемых правоотношений и практика их применения.

2. В ходе наблюдения за реализацией нормативного правового акта городско-
го поселения «Поселок Воротынск» уполномоченный орган осуществляет сбор,
обработку и систематизацию информации, имеющей отношение к решению за-
дач мониторинга. Наблюдением за реализацией нормативного правового акта
городского поселения  «Поселок  Воротынск»  являются:

1) информация о правоприменительной практике органов местного самоуп-
равления, их структурных подразделений и должностных лиц;

2) информация  о  содержании обращений  граждан,  поступающих  в органы
местного  самоуправления,  касающиеся  практики  применения  нормативного
правового акта;

3) информация об оспаривании нормативного правового акта в судебном по-
рядке, принятых решениях (постановлениях) и результатах их исполнения;

4) информация о судебной практике, мерах прокурорского реагирования, иные
данные правоохранительных органов, касающиеся применения нормативного
правового акта;

5) акты официального толкования;
6) информация, поступившая из общественных, научных, правозащитных и

иных организаций;
7) резолюции научно-практических конференций, научно-практических семи-

наров, рекомендации депутатских слушаний и “круглых столов”, экспертные
заключения, мнения ученых, специалистов;

8) информация официальных статистических данных;
9) итоги выездных встреч и совещаний;
10) информация, почерпнутая из средств массовой информации.
3. Критериями оценки эффективности реализации нормативного правового

акта городского поселения «Поселок Воротынск» являются:
1) актуальность нормативного правового акта;
2) соответствие  нормативного правового акта  федеральному  законодатель-

ству и законодательству Калужской области;
3) реальность исполнения норм, в том числе их финансовая обеспеченность

(социально-экономический эффект, достижение  установленных  нормативным
правовым актом целей);

4) результативность принятия нормативного правового акта;
5) организационная, кадровая обеспеченность реализации нормативного пра-

вового акта;
6)  предложения  по  повышению  эффективности  реализации  нормативного

правового акта.
4. При проведении мониторинга для обеспечения принятия (издания), изме-

нения или признания утратившими силу (отмены) нормативных правовых актов
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  обобщается,  анализируется  и
оценивается информация о практике их применения по следующим показате-
лям:

1) несоблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов челове-
ка и гражданина;

2) наличие нормативных правовых актов, необходимость принятия (издания)
которых предусмотрена актами большей юридической силы:

3) несоблюдение  пределов компетенции’  органа  местного  самоуправления
при издании нормативного правового акта;

4) искажение смысла положений федерального закона и (или) актов Прези-
дента Российской Федерации. Правительства Российской Федерации, а также
решений  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  законов  Калужской
области  при  принятии  нормативного  правового  акта  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»:

5) наличие в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов:
6) неполнота в правовом регулировании общественных отношений:
7) коллизия норм права;
8) наличие ошибок юридико-технического характера:
9) использование положений нормативных правовых актов в качестве основа-

ний совершения юридически значимых действий:
10) искажение смысла положений нормативного правового акта при его при-

менении:
11) неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие) при

применении нормативного правового акта;
12) использование норм, позволяющих расширительно толковать компетен-

цию органов местного самоуправления;
13) наличие (отсутствие) единообразной практики применения нормативных

правовых актов;
14) количество и содержание обращений по вопросам разъяснения норматив-

ного правового акта;
15) количество вступивших в законную силу судебных актов об удовлетворе-

нии (отказе в удовлетворении) требований заявителей в связи с отношениями,
урегулированными нормативным правовым актом, и основания их принятия;

16)  количество  и  содержание  удовлетворенных  обращений  (предложений,
заявлений, жалоб), связанных с применением нормативного правового акта, в
том числе с имеющимися коллизиями и пробелами в правовом регулировании,
искажением смысла положений нормативного правового акта и нарушениями
единообразия его применения.

5. В целях реализации антикоррупционной политики и устранения коррупци-
огенных факторов при осуществлении мониторинга для обеспечения принятия
(издания), изменения или признания утратившими силу (отмены) нормативных
правовых актов городского поселения «Поселок Воротынск» обобщается, ана-
лизируется и оценивается информация о практике их применения по следующим
показателям:

1) несоблюдение пределов компетенции органа местного самоуправления при
издании нормативного правового акта;

2) неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие) при
применении нормативного правового акта;

3) наличие в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов;
4) наиболее часто встречающиеся коррупциогенные факторы в нормативных

правовых актах;
5) количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативном право-

вом акте при проведении антикоррупционной экспертизы уполномоченными
органами;

6) количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативном право-
вом акте при проведении антикоррупционной экспертизы независимыми экс-
пертами:

7) сроки приведения нормативных правовых, актов в соответствие с антикор-
рупционным законодательство Российской Федерации;

8) количество и содержание обращений (предложений, заявлений, жалоб) о
несоответствии нормативного правового акта антикоррупционному законода-
тельству Российской Федерации, в том числе о наличии в нормативном право-
вом акте коррупциогенных факторов;

9) количество и характер зафиксированных правонарушений в сфере действия
нормативного правового акта, а также количество случаев привлечения винов-
ных лиц к ответственности.

6. В целях устранения противоречий между нормативными правовыми актами
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  равной  юридической  силы  при
осуществлении мониторинга для обеспечения принятия (издания), изменения
или признания утратившими силу (отмены) нормативных правовых актов Ка-
лужской области обобщается, анализируется и оценивается информация о прак-
тике их применения по следующим показателям:

1) наличие противоречий между нормативными правовыми актами городско-
го поселения «Поселок Воротынск» общего характера и нормативными право-
выми  актами  специального  характера,  регулирующими  однородные отноше-
ния;

2)  наличие единой  понятийно-терминологической  системы  в  нормативных
правовых актах;

3) наличие дублирующих норм права в нормативных правовых актах;
4) наличие противоречий в нормативных правовых актах городского поселе-

ния «Поселок Воротынск», регулирующих однородные отношения, принятых
в разные периоды:

5) наличие ошибок юридико-технического характера в нормативных правовых
актах;

6) количество и содержание обращений (предложений, заявлений, жалоб), в
том числе по вопросам понятийно-терминологической системы нормативных
правовых  актов городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  наличия  в них
дублирующих норм  и противоречий,  а также  ошибок юридико-технического
характера.

Статья 11. Результаты мониторинга
1. По окончании проведения мониторинга исполнители мониторинга готовят

информацию о результатах мониторинга, а также предложения:
1) в планы нормотворческой и контрольной деятельности органов местного

самоуправления;
2) о необходимости принятия (издания), изменения или признания утратив-

шими силу (отмены) нормативных правовых актов городского поселения «По-
селок  Воротынск»;

3) об обращении в Законодательное Собрание Калужской области для исполь-
зования права на принятие (издание), изменения или признания утратившими
силу (отмены) законов;

4) о мерах по совершенствованию нормативных правовых актов городского
поселения  «Поселок  Воротынск»;

5) о мерах по повышению эффективности правоприменения;
6) о мерах по повышению эффективности противодействия коррупции:
7) о проведении разъяснительных и информационных мероприятий, направ-

ленных на повышение эффективности реализации нормативных правовых актов
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»;

8) иные предложения, направленные на совершенствование нормативных пра-
вовых актов, основанные на результатах мониторинга.

2. Информация о результатах мониторинга и предложения направляются в
органы местного самоуправления или должностным лицам, принявшим реше-
ние о проведении мониторинга.

3. Информация о проведении и результатах мониторинга, а также о мерах по
реализации результатов мониторинга размещается органами местного самоуп-
равления на их официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

от 29.12.2015 г. № 66
«О передаче исполнения отдельных полномочий

городского поселения «Поселок Воротынск»
муниципальному району «Бабынинский район» и о

принятии исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район»
городским поселением «Поселок Воротынск»

в 2016 году»

В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»
Собрание Представителей

решило:
1. Передать исполнение отдельных полномочий городского поселения «По-

селок Воротынск» по решению вопросов местного значения в 2016 году му-
ниципальному району «Бабынинский район» за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета городского поселения «Поселок Во-
ротынск» в бюджет муниципального района «Бабынинский район»:

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

- организация и осуществление мероприятий по территориальной оборо-
не и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасатель-
ных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
поселения;

- осуществление земельного контроля за использованием земель поселе-
ния в части использования земель из категории земель «земли сельскохозяй-
ственного назначения».

2. Принять исполнение отдельных полномочий муниципального района
«Бабынинский район» по решению вопросов местного значения в 2016 году
городскому поселению «Поселок Воротынск» за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета муниципального района «Бабынин-
ский район» в бюджет городского поселения «Поселок Воротынск»:

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

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах, охране их жизни и здоровья;

3. Одобрить проект Соглашения о передаче и принятии исполнения от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения в 2016 году
между муниципальным районом «Бабынинский район» и городским поселе-
нием «Поселок Воротынск».

4. Поручить главе администрации городского поселения «Поселок Воро-
тынск» заключить с главой администрации муниципального района «Бабы-
нинский район» Соглашение, указанное в п. 3 настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
администрации

ГП “Поселок Воротынск”
от 17.12.2015 г. № 355

«О присвоении адреса земельному участку и жилому
дому в п. Воротынск»

Рассмотрев заявление Агекянц Эдуарда Самвеловича, действующего по
доверенности в интересах Агекянц Анны Эдуардовны на основании пред-
ставленных заявителем документов, в соответствии со статьей 14 Феде-
рального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным За-
коном № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», правила-
ми присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. №
1221, администрация городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030411:0110, общей площадью 600 кв.м, разрешенное использование:
для ведения личного подсобного хозяйства, следующий адрес: Калужская
область, Бабынинский район, поселок Воротынск, ул. Садовая, 14/3.

2. Присвоить индивидуальному жилому дому, строящемуся на земельном
участке с кадастровым номером 40:01:030411:0110, общей площадью 600 кв.м,
следующий адрес: Калужская область, Бабынинский район, поселок Воротынск,
ул. Садовая, дом №14/3.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

от 29.12.2015 г. № 383
«О присвоении адреса земельному участку

и нежилому зданию»

Рассмотрев заявление Алешина Алексея Михайловича, Маркиной Ната-
лии Викторовны, на основании представленных заявителями документов,
в соответствии со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Федеральным Законом № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости», правилами присвоения, изменения и аннулирования
адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19.11.2014 г. № 1221, администрация городского поселения «По-
селок Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030407:198, общей площадью 253 кв.м, разрешенное использование:
для ведения предпринимательской деятельности, следующий адрес: Калуж-
ская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Центральная, д. 11.

2. Присвоить нежилому зданию, строящемуся на земельном участке с ка-
дастровым номером 40:01:030407:198, общей площадью 253 кв.м, следую-
щий адрес: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Цент-
ральная, д. 11.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

от 29.12.2015 г. № 384
«О присвоении адреса земельному участку

и нежилому зданию»
Рассмотрев заявление Алешина Алексея Михайловича, Маркина Евгения

Михайловича, на основании представленных заявителями документов, в со-
ответствии со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Федеральным Законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости», правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 г. № 1221, администрация городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030407:197, общей площадью 125 кв.м, разрешенное использование:
для ведения предпринимательской деятельности, следующий адрес: Калуж-
ская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Центральная, д. 19.

2. Присвоить нежилому зданию, строящемуся на земельном участке с ка-
дастровым номером 40:01:030407:197, общей площадью 125 кв.м, следую-
щий адрес: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Цент-
ральная, д. 19.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

Окончание на 6-ой стр.
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от 12.01.2016 г. № 14
«О присвоении адреса земельному участку и жилому дому в п. Воротынск»

Рассмотрев заявление Чавкиной Натальи Николаевны, на основа-
нии представленных заявителем документов, в соответствии со
статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Федеральным Законом № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости», правилами присвоения, изменения и
аннулирования адресов, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221,  админис-
трация городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030408:631, общей площадью 600 кв.м, разрешенное использо-
вание: для строительства индивидуального жилого дома, следую-
щий адрес: Калужская область, Бабынинский район, поселок Воро-
тынск, ул. Радужная, 36.

2. Присвоить строящемуся жилому дому, строящемуся на земель-
ном участке с кадастровым номером 40:01:030408:631, общей пло-
щадью 600 кв.м, следующий адрес: Калужская область, Бабынинский
район, поселок Воротынск, ул. Радужная, дом №. 36.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

ДОКУМЕНТЫ
СООБЩЕНИЕ о сборе предложений

для дополнительного зачисления кандидатур
в резерв составов участковых комиссий

Калужской области
Руководствуясь  пунктами  12,  14  и  15  Порядка  формирования

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссии (да-
лее – Порядок), утвержденного постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/
1137-6, Избирательная комиссия Калужской области извещает реги-
ональные отделения политических партий, общественные объеди-
нения, представительные органы муниципальных образований, из-
бирателей о сборе предложений для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых комиссий Калужской области.

Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий производится территориальными из-
бирательными комиссиями Калужской области с 18 января  по 05
февраля 2016 года.

Документы по выдвижению кандидатур в резерв составов участ-
ковых комиссий по Бабынинскому району представляются в Терри-
ториальную  избирательную комиссию Бабынинского района по ад-
ресу:   249210, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, тел.: 2-10-45.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений
по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий, приводит-
ся в приложении № 1 к настоящему сообщению.

Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, уче-
бы направляет в соответствующую территориальную избиратель-
ную комиссию протокол по форме, приведенной в приложении № 2
к настоящему сообщению.

Помимо вышеперечисленного территориальная избирательная ко-
миссия обязана получить письменное согласие лица на его назначе-
ние членом участковой избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий (при-
ложение № 3 к сообщению).

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандида-
туры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1
статьи  29  (за исключением  подпунктов  “ж”,  “з”,  “и”,  “к”,  и  “л”)
Федерального Закона “Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”,
а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют докумен-
ты,  необходимые  для  зачисления  в  резерв  составов  участковых
комиссий в соответствии с Порядком.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам Из-
бирательной комиссии Калужской области: 59-91-20, 56-59-57.

Председатель
Избирательной комиссии Калужской области

В.Х. КВАСОВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к сообщению
ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых

при внесении предложений по кандидатурам
в резерв составов участковых комиссий

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа поли-
тической партии либо регионального отделения, иного структурно-
го подразделения политической партии о внесении предложения о
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное
в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение политической партии, а в уста-
ве политической партии не предусмотрена возможность такого вне-
сения, – решение  органа политической партии, уполномоченного
делегировать региональному отделению, иному структурному под-
разделению политической партии полномочия по внесению предло-
жений  о кандидатурах  в  резерв  составов участковых  комиссий  о
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии
с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным

на  то  органом  общественного  объединения  копия  действующего
устава общественного объединения.

2. Решение полномочного  (руководящего или иного) органа об-
щественного объединения о внесении предложения о кандидатурах
в резерв составов участковых  комиссий,  оформленное  в  соответ-
ствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу
полномочного (руководящего или иного) органа регионального от-
деления, иного структурного подразделения общественного объе-
динения, наделенного в соответствии с уставом общественного объе-
динения правом принимать такое решение от имени общественного
объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объединения,
а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос
не урегулирован,  – решение  органа  общественного  объединения,
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объеди-
нения делегировать полномочия по внесению предложений о канди-
датурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти
полномочия, о внесении предложений в резерв составов участко-
вых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв со-
ставов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования,
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, служ-
бы,  учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур долж-
ны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом
решающего  голоса,  зачисление  в  резерв составов  участковых ко-
миссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве
и  месте  жительства  лица,  кандидатура  которого  предложена  для
зачисления в резерв составов участковых комиссий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к сообщению

ФОРМА протокола собрания избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы по выдвижению
кандидатур в резерв составов участковых комиссий.

Протокол собрания избирателей
________________________________________________________________

(указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых

комиссий

________________________________________________________________
(наименование ТИК)

“__” ____ 201_ года                   ____________________
                                                             (место проведения)
Присутствовали ___________ человек <1>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ________________________
                                             (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования  <2>:
“За”                   ________,
“Против”              ________,
“Воздержались”       ________.
Решение собрания ______________________________
2. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий кандида-

тур:__________________________________
                        (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Результаты голосования  <3>:
“За”                _________,
“Против”              _________,
“Воздержались”      _________.
Решение собрания: ______________________________
Председатель собрания:
Секретарь собрания:

СПИСОК избирателей,
принявших участие в работе собрания

<1> Список избирателей, принявших участие в работе собрания,
прилагается.

<2> Голосование проводится по каждой из предложенных канди-
датур.

<3> Голосование проводится по каждой из предложенных канди-
датур.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к сообщению

ФОРМА письменного согласия гражданина Российской
Федерации на его назначение членом участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в
резерв составов участковых комиссий

В  _____________________
(наименование ТИК)
от гражданина Российской Федерации ____________,

(фамилия, имя, отчество)
предложенного ___________________________
                          (наименование субъекта права внесения пред-

ложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, за-

числения в резерв составов участковых комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,  ___________________________________________,
                              (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения

членом участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса на территории _____ района Калужской области.

______________                                              __________________
           (подпись)                                                                                 (дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв соста-

вов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии
______________________________

(наименование ТИК)
______________                                              __________________
 (подпись)                                                                                     (дата)
Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»  в  рамках  возложенных  законодательством  Российской
Федерации  на  Избирательную  комиссию  Калужской  области  и
______________________________

(наименование ТИК)
функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные бу-
дут обрабатываться указанными органами, в том числе моя фамилия,
имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комис-
сии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участ-
ковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых комис-
сий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

С  положениями Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях
избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской Федерации», Закона Калужской области «О системе из-
бирательных комиссий в Калужской области», регулирующими де-
ятельность членов избирательныхкомиссий, ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установлен-
ные  пунктом  1  статьи    29    Федерального  закона  “Об  основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации”.

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения  “__”  “____” 19__  г. Место рождения  ___,  имею

гражданство Российской Федерации, вид документа ______________
________________________________________________________________,
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)
место работы _________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность,

при их отсутствии – род занятий, является ли государственным либо
муниципальным служащим)

сведения  о  наличии  опыта  работы  в  избирательных  комисси-
ях:______________________________________,

образование ___________________________________
(уровень  образования,  специальность,  квалификация  в  соответ-

ствии с документом, подтверждающим сведения об образовании и
(или) квалификации)

адрес места жительства _______________________
 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федера-

ции, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, кор-
пус, квартира)

телефон ________________________________
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии)_____________
_____________                                              __________________
             (подпись)                                                                         (дата)
Об  изменениях  в  указанных  мною  сведениях  о  себе  обязуюсь

уведомлять.
___________                                              __________________
 (подпись)                                                                                       (дата)

Ðàáîòà
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ПРОДАЕТСЯ дом (70 кв.м) в
селе Бабынино. Газ, вода, сад,
земельный участок.

Телефон: 8-929-587-48-01.

СРОЧНО требуется уборщица. График работы 5/2 с 9.00 до 18.00
час. Телефон: 8-920-094-55-15.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира со всеми удобствами
в пос. Бабынино.

Телефон: 8-980-510-70-63.

Àâòîòåõíèêà

ОБМЕНЯЮ автомашину SSANG YONG AKTION SPORT (2006 года
выпуска) в исправном состоянии на Ниву “Тайгу” с прицепом или
Ниву “Шевроле” не старше 2 лет.

Телефон: 8-910-867-73-67, Владимир.

УСЛУГИ электрика. ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтаж-
ных работ. ПОДКЛЮЧАЮ новые дома. ЗАМЕНЯЮ счетчики и
розетки.  Телефон: 8-910-910-56-26.

СПИЛОВКА деревьев любой сложности.
Телефон: 8-920-617-60-60.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ стиральных машин, холодильников.
Телефоны: 8-953-469-53-88;  8-964-142-22-35.

Ðàçíîå

ПРОПАЛА собака лайка (белая, морда черная). Кобель. Вознаг-
раждение. Телефон: 8-910-525-43-53.

ПРОДАМ компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки,
ксерокс, принтер, сканер. Цена 12900.

ПРИВЕЗУ,  УСТАНОВЛЮ,  ПОДКЛЮЧУ.
Телефон: 8-910-368-98-08.

26 ЯНВАРЯ и 2 ФЕВРАЛЯ на рынке в пос. Бабынино с 8.00 до 8.20
час. состоится распродажа кур-несушек от Орловской птицефабри-
ки в возрасте 5-7 мес. Цена 200-300 руб. От пяти кур – скидка.

Телефон: 8-952-995-89-40

Чужого горя не бывает
Военно-мемориальная компания предлагает:

• Изготовление, доставка и установка
надгробных памятников и оград;
• Организация похорон (услуги агента),

оформление захоронения;
• Доставка умерших в морг;
• Предоставление всех видов ритуальных принадлежнос-
тей (гробы, венки, кресты, корзины);
• Обеспечение катафальным транспортом.

П. Бабынино,  ул.  Моторная,  д. 5,
телефоны: 8 (48448) 2-11-06; 8-910-544-66-29.

Основана
в 1997 году

В магазине “ВЕРНИСАЖ”
 в отделе “СУНДУЧОК” обновился ассортимент.

В продаже имеются: лосины, колготки, халаты, ночные рубаш-
ки, пижамы, полотенца, постельное белье, одеяла, подушки, пле-
ды, ламбрекены, шторы.

Принимаются заказы на пошив штор, покрывал любой сложно-
сти.  Телефон: 8-910-542-96-50.

ПРОДАЕТСЯ квартира в пос. Бабынино. Телефон: 8-960-520-10-08.

УЛЫБНИСЬ
Нетрудно отдать жене всю зарплату, трудно

доказать ей, что это вся.
*      *     *

Женщина звонит диетологу:
– Доктор, мне кажется, у меня лишний вес.
– Почему вы так решили?

– Да вот купила сегодня говорящие весы, взвесилась на них.
– И что же они вам сказали?
– Они сказали: «По одному пожалуйста».

*      *      *
Мужик бежит за автобусом. Кричит, руками размахивает:
Люди из автобуса орут:
– Чувак, хорошо бежишь, мы сейчас умрем от смеха!
– Точно помрете, я водитель…

*      *      *
– Дорогая, ну ведь не работать скучно.
– Ага, а работать – обхохочешься.

Реклама в “Бабынинском вестнике” –
тел./факс: 2-25-84.

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения  
(в возрасте  18 лет -  

дата рождения) 

Адрес места   
жительства 

Подпись 

         

         
 

Окончание. Начало на 5-ой стр.
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Понедельник,
25 января

Вторник,
26 января

Среда,
27 января

Четверг,
28 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.15  “Сегодня  вечером”  16+
14.20  “Таблетка”  16+
15.15  “Время  покажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
21.35  “МАЖОР”  16+
23.45  Ночные  новости.
00.00  “ГЕРМАНИЯ  83”  16+

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Вес-
ти” - Калуга 12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00 “СЫН МОЕГО ОТЦА” 12+
23.50  “Честный  детектив”  16+
00.50 “Владимир Высоцкий. Это
я  не  вернулся  из  боя...”  12+
02.20  “СРОЧНО  В  НОМЕР!”
12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.05  “ГОСТЬ  С КУБАНИ”  12+
09.30  “ВСАДНИК  БЕЗ  ГОЛО-
ВЫ”
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “Постскриптум”  16+
12.55  “В  центре  событий”  16+
13.55  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  Почтовый  лохотрон.  16+
14.50  “Городское  собрание”  12+
15.40  “ДВА  ПЛЮС  ДВА”  12+
17.30  “Город  новостей”
17.40  “ЖУКОВ”  16+
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Крымская  правда”  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.30  “МЕХАНИК”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “СУПРУГИ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”
08.10 “Утро с Ю. Высоцкой” 12+
09.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯКА”
16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
14.00  “БРАТАНЫ”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
20.00  “ПАСЕЧНИК”  16+
22.00  “Итоги  дня”
22.30  “НА  ГЛУБИНЕ”  16+
00.25  “ГЛУХАРЬ.  ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”  16+

РОССИЯ К
07.00  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”
11.15  “ТО  МУЖЧИНА,  ТО
ЖЕНЩИНА”
12.25  “Лао-Цзы”
12.35  “Линия  жизни”
13.35  “У  СТЕН  МАЛАПАГИ”
15.10  “РОДНАЯ  КРОВЬ”
16.35  “Евгений  Матвеев”
17.20,  01.40  Музыка  на  канале
18.15  “Господин  коллекционер.
Дмитриев”
18.50  “Иезуитские  поселения  в
Кордове  и  вокруг  нее”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
20.45  “Правила  жизни”
21.10  “Тем  временем”
21.55  “Амальфитанское  побере-
жье”
22.15  “Марина  Неелова.  Гали-
на  Волчек”
22.40  “Сквозь  кротовую  нору  с
Морганом  Фрименом”
23.45  “Худсовет”
23.50  “Темное  небо.  Белые  об-
лака”

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.20,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02  “АСТЕРИКС  НА  ОЛИМ-
ПИЙСКИХ  ИГРАХ”  12+

09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30,  23.50  “Ералаш”
10.10  “МастерШеф.  Дети”  6+
11.10  “СУМЕРКИ.  САГА.  ЗАТ-
МЕНИЕ”  16+
14.00  “СУМЕРКИ.  САГА.  РАС-
СВЕТ.  ЧАСТЬ  1”  12+
16.05  “СУМЕРКИ.  САГА.  РАС-
СВЕТ.  ЧАСТЬ  2”  12+
18.00  “КУХНЯ”  16+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
19.05  “СЕМЕЙНЫЙ  БИЗНЕС”
16+
21.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
22.00  “КОСТИ”  16+
00.30  “Кино  в  деталях”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  12.30,  16.00  “ЛЮТЫЙ”
16+
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.25  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА.  ВЫ-
ПУСКНОЙ”  16+
23.15  “Момент  истины”  16+
00.10  “Место  происшествия.  О
главном”  16+

НИКА-ТВ
14.30,  19.30,  21.30,  23.30  “Но-
вости”
14.50  “ВИОЛА  ТАРАКАНОВА
В  МИРЕ  ПРЕСТУПНЫХ  СТРА-
СТЕЙ”  12+
15.30  “ШИРОКА  РЕКА”  16+
16.20  “Танцующая планета”  16+
17.00  “Планета  вкусов”  16+
17.25  “Культурная  Среда”  16+
17.40  “Жены  Высоцкого”  16+
18.30  “Я  профи”  6+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Загадки  русской  исто-
рии”  16+
20.00,  02.10  “Главное”  16+
21.15  “История  Государства
Российского”  12+
22.00  “Вечер  памяти  В.  Высоц-
кого  “Я  конечно  вернусь”  16+
23.20  “Территория  внутренних
дел”  16+
00.00  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”  16+
00.45  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  1”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.15,  21.35  “МАЖОР”  16+
14.25  “Таблетка”  16+
15.15  “Время  покажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
23.45  Ночные  новости.
00.00  “ГЕРМАНИЯ  83”  16+

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Вес-
ти” - Калуга 12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00 “СЫН МОЕГО ОТЦА” 12+
23.50  “Вести.doc”  16+
01.30  “Сланцевая  революция.
Афера  века”  16+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.40  “РАНО  УТРОМ”
10.35  “Михаил  Кононов”  12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “МИСС  МАРПЛ  АГАТЫ
КРИСТИ”  12+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Без  обмана”  16+
15.40  “ДВА  ПЛЮС  ДВА”  12+
17.30  “Город  новостей”
17.40  “ЖУКОВ”  16+
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
23.05  “Удар  властью.  Герои  де-
фолта”  16+
00.30  “Право  знать!”  16+
01.55  “ВАСИЛИСА”  12+

НТВ
05.00,  06.05  “СУПРУГИ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”

08.10 “Утро с Ю. Высоцкой” 12+
09.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯКА”
16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
14.00  “БРАТАНЫ”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
20.00  “ПАСЕЧНИК”  16+
22.00  “Итоги  дня”
22.30  “НА  ГЛУБИНЕ”  16+
00.25  “ГЛУХАРЬ.  ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”
11.15  “ТО  МУЖЧИНА,  ТО
ЖЕНЩИНА”
12.25  “Подвесной  паром  в  Пор-
тугалете.  Мост,  качающий  гон-
долу”
12.45,  20.45  “Правила  жизни”
13.10  “Эрмитаж”
13.35  “Витус  Беринг”
13.45  “Темное  небо.  Белые  об-
лака”
15.10,  22.40  “Сквозь  кротовую
нору  с  Морганом  Фрименом”
15.55  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
16.35  “Гений  русского  модер-
на.  Федор  Шехтель”
17.15,  01.55  Музыка  на  канале
18.15  “Отец  Дмитрий  Григорь-
ев.  Последняя  литургия”
19.00  “Мерида.  Вода  и  ее пути”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05  “Искусственный  отбор”
21.15  “Игра  в  бисер”
21.55  “Вартбург.  Романтика
средневековой  Германии”
22.15  “Марина  Неелова.  Гали-
на  Волчек”
23.45  “Худсовет”
23.50  “Перекресток”
01.00  “Господин  коллекционер.
Дмитриев”

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.05,  07.30  М/ф
08.00,  09.30,  19.05  “СЕМЕЙ-
НЫЙ  БИЗНЕС”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
10.00 “В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ”  12+
12.15  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
17.00  “КУХНЯ”  16+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
21.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
22.00  “КОСТИ”  16+
23.50  “Ералаш”
00.30  “ВОКРУГ  СВЕТА  ЗА  80
ДНЕЙ”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  12.30  “ИГРА  БЕЗ  ПРА-
ВИЛ”  12+
13.25  “АЛЕКСАНДР  МАЛЕНЬ-
КИЙ”  12+
16.00  “Открытая  студия”
16.50,  19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.25,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА.  ДЫМ
БЕЗ  ОГНЯ”  16+
00.00  “ТЫ  –  МНЕ,  Я  –  ТЕБЕ!”
12+

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ШИРОКА  РЕКА”
16+
06.55  “Шишкин  лес”  0+
07.00  “Легко”
09.00,  20.00,  01.30  “Главное”
16+
10.15  “Азбука  здоровья”  16+
10.45  “МИМИНО”  16+
12.15,  21.15  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
12.40  “Частные  коллекции”  12+
12.55  “Обзор  позавчерашней
прессы”  16+
13.00  “Тур  на  спор”  12+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.40  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
13.55  “Исторические  байки”
16+
14.00  “Достояние  России”  12+
14.50  “ВИОЛА  ТАРАКАНОВА
В  МИРЕ  ПРЕСТУПНЫХ  СТРА-
СТЕЙ”  12+
16.20  “Танцующая планета”  16+
16.45  “Планета  вкусов”  16+
17.15  “Большой  скачок”  16+

17.45 “Монастырские стены” 6+
18.15  “Времена  и  судьбы”  6+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Загадки  русской  исто-
рии”  16+
22.00  “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД”  16+
22.50  “Простые  вещи”  12+
23.05  “Рожденные  в  СССР”  16+
00.00  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”  16+
00.45  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  1”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.15,  21.35  “МАЖОР”  16+
14.25  “Таблетка”  16+
15.15  “Время  покажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
23.45  Ночные  новости.
00.00  “ГЕРМАНИЯ  83”  16+

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Вес-
ти” - Калуга 12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00 “СЫН МОЕГО ОТЦА” 12+
22.55  “Специальный  корреспон-
дент”
00.35  “Блокада  снится  ночами”
16+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.45  “ЯБЛОКО  РАЗДОРА”  12+
10.35  “Любовь  Полищук”  12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”
11.50  “МИСС  МАРПЛ  АГАТЫ
КРИСТИ”  12+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Удар  властью”  16+
15.40  “ЛЮБОВЬ  С  ОРУЖИ-
ЕМ”  16+
17.30  “Город  новостей”
17.40  “ЖУКОВ”  16+
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30  “Линия  защиты”  16+
23.05  “Хроники  московского
быта”  12+
00.25  “Русский  вопрос”  12+

НТВ
05.00,  06.05  “СУПРУГИ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”
08.10 “Утро с Ю. Высоцкой” 12+
09.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯКА”
16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
14.00  “БРАТАНЫ”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
20.00  “ПАСЕЧНИК”  16+
22.00  “Итоги  дня”
22.30  “НА  ГЛУБИНЕ”  16+
00.20  “ГЛУХАРЬ.  ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”
11.15  “ПЕВУЧАЯ  РОССИЯ”
12.25  “Фивы.  Сердце  Египта”
12.45,  20.45  “Правила  жизни”
13.15  “Красуйся,  град  Петров!”
13.45  “Перекресток”
14.40  “Киото.  Форма  и  пусто-
та”
15.10  “Сквозь  кротовую  нору  с
Морганом  Фрименом”
15.55  “Искусственный  отбор”
16.35,  00.50  “Юрий  Векслер”
17.20,  01.55  Музыка  на  канале
17.55  “Расул  Гамзатов”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05  “Абсолютный  слух”
21.15  “Власть  факта”
21.55 “Национальный парк Дур-
митор”
22.15  “Марина  Неелова.  Римас
Туминас”

22.40  “Аллеи  Буниных”
23.45  “Худсовет”
23.50  “Катя”  16+
01.35  “Ассизи.  Земля  святых”

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.05,  07.30  М/ф
08.00,  09.30,  19.05  “СЕМЕЙ-
НЫЙ  БИЗНЕС”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
10.00  “ВОКРУГ  СВЕТА  ЗА  80
ДНЕЙ”  12+
12.20  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
17.00  “КУХНЯ”  16+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
21.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
22.00  “КОСТИ”  16+
23.50  “Ералаш”
00.30  “ПРЕДСТАВЬ  СЕБЕ”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  12.30  “ЛИНИЯ  МАРТЫ”
12+
14.35,  16.00  “ЛАДОГА”  12+
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.25,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА.  НА
ОПАСНОМ  ПУТИ”  16+
00.00  “МОЛОДАЯ  ЖЕНА”  12+

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ШИРОКА  РЕКА”
16+
06.55  “Шишкин  лес”  0+
07.00  “Легко”
09.00,  20.00,  02.00  “Главное”
16+
10.15  “Жены  Высоцкого”  16+
11.05  М/ф
11.25,  22.00  “АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД” 16+
12.15,  21.15  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  “Новости”
12.40  “Азбука  здоровья”  16+
13.10  “Обзор  позавчерашней
прессы”  16+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.40  “Простые  вещи”  12+
13.55  “Исторические байки”  16+
14.00  “Рожденные  в  СССР”  16+
14.50  “ВИОЛА  ТАРАКАНОВА
В  МИРЕ  ПРЕСТУПНЫХ  СТРА-
СТЕЙ”  12+
16.20  “Танцующая планета”  16+
17.05  “Планета  вкусов”  16+
17.35  “Загадки  русской  исто-
рии”  16+
18.05  “Приказ:  убить  Сталина”
16+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Частные  коллекции”  12+
19.15  “Культурная  Среда”  16+
22.50  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
23.05 “Личность в истории” 16+
00.00  “Родной  образ”  12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.15,  21.35  “МАЖОР”  16+
14.25  “Таблетка”  16+
15.15  “Время  покажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”
23.45  Ночные  новости.
00.00  “ГЕРМАНИЯ  83”  16+

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Вес-
ти” - Калуга 12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00 “СЫН МОЕГО ОТЦА” 12+
22.55  “Поединок”  12+
00.35  “Река  жизни”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.40 “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ  СЕАНС”
10.35  “Нина  Ургант.  Сказка  для
бабушки”  12+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00,  00.00
“События”

11.50,  00.30  “МИСС  МАРПЛ
АГАТЫ  КРИСТИ”  12+
13.40  “Мой  герой”  12+
14.50  “Хроники  московского
быта”  12+
15.40  “ЛЮБОВЬ  С  ОРУЖИ-
ЕМ”  16+
17.30  “Город  новостей”
17.40  “ЖУКОВ”  16+
20.00  “Право  голоса”  16+
21.45  “Петровка,  38”
22.30 “Обложка. Беженцы: двой-
ные  стандарты”  16+
23.05  “Закулисные  войны  в  те-
атре”  12+

НТВ
05.00,  06.05  “СУПРУГИ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”
08.10 “Утро с Ю. Высоцкой” 12+
09.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯКА”
16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
14.00  “БРАТАНЫ”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
20.00  “ПАСЕЧНИК”  16+
22.00  “Итоги  дня”
22.30  “НА  ГЛУБИНЕ”  16+
00.25  “ГЛУХАРЬ.  ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15  “Наблюдатель”
11.15  “ПЕВУЧАЯ  РОССИЯ”
12.30  “Сиднейский  оперный  те-
атр”
12.45,  20.45  “Правила  жизни”
13.15  “Россия,  любовь  моя!”
13.45,  23.45  “Слово  на  ладони”
14.30  “Штопор  Арцеулова”
15.10,  22.40  “Сквозь  кротовую
нору  с  Морганом  Фрименом”
15.55  “Абсолютный  слух”
16.35  “Илья  Эренбург”
17.10,  01.55  Музыка  на  канале
18.00  “Больше,  чем  любовь”
18.45  “Планета  “Ключевский”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”
20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”
21.10  “Культурная  революция”
21.55  “Спишский  град.  Кре-
пость  на  перекрестке  культур”
22.15  “Марина  Неелова.  Вале-
рий  Фокин”
23.40  “Худсовет”
00.40  “Расул  Гамзатов”

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.05,  07.30  М/ф
08.00,  09.30,  19.05  “СЕМЕЙ-
НЫЙ  БИЗНЕС”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
10.00  “ПРЕДСТАВЬ  СЕБЕ”  12+
12.05  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
17.00  “КУХНЯ”  16+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
21.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
22.00  “КОСТИ”  16+
23.50  “Ералаш”
00.02  “Кругооборот”  12+
00.30  “ЗОЛОТОЙ  РЕБЕНОК”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”
06.10  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  12.30  “ЧЕРНЫЙ  ТРЕУ-
ГОЛЬНИК”  12+
16.00  “Открытая  студия”
16.50,  19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.25,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА.  ОХО-
ТА  НА  ЛИСА”  16+
00.00  “ЖЕНЩИН  ОБИЖАТЬ
НЕ  РЕКОМЕНДУЕТСЯ”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ШИРОКА  РЕКА”
16+
06.55  “Шишкин  лес”  0+
07.00  “Легко”
09.00,  20.00  “Главное”  16+
10.15  “Я  профи”  6+
10.30  “Приказ:  убить  Сталина”
16+
11.10  М/ф
11.25,  22.00  “АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД” 16+
12.15,  21.15  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  “Новости”
12.40  “Культурная  Среда”  16+
12.55  “Обзор  позавчерашней
прессы”  16+
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13.00  “Пешком  по  Москве”  12+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.40  “Частные  коллекции”  12+
13.55  “Исторические байки”  16+
14.00 “Личность в истории” 16+
14.50  “ВИОЛА  ТАРАКАНОВА
В  МИРЕ  ПРЕСТУПНЫХ  СТРА-
СТЕЙ”  12+
16.20  “Танцующая планета”  16+
16.45  “Планета  вкусов”  16+
17.15  “АКСЕЛЕРАТКА”  12+
18.35  “Территория  внутренних
дел”  16+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Азбука  здоровья”  16+
22.50  “Тайное  становится  яв-
ным”  16+
23.05  “Охотники  за  адренали-
ном”  16+
00.00  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”  16+
00.45  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  1”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”
12.15  “МАЖОР”  16+
14.25  “Таблетка”  16+
15.15  “Время  покажет”  16+
16.00  “Мужское/Женское”  16+
17.00  “Жди  меня”
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.50  “Поле  чудес”
21.00  “Время”
21.30  “Золотой  граммофон”  16+
23.30  “Вечерний  Ургант”  16+
00.20  “ХИЩНИКИ”  18+

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”
09.55  “О  самом  главном”  12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Вес-
ти” - Калуга 12+
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”  16+
21.00  “Юморина”  16+
23.40  Премия  “Золотой  Орел”
12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”
08.10  “Светлана  Светличная.
Невиноватая  я”  12+
09.00,  11.50  “ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА  НЕГЛИНЦЕВА”
12+
11.30,  14.30,  22.00  “События”
13.35  “Мой  герой”  12+
14.50  “Закулисные  войны  в  те-
атре”  12+
15.40  “ЗАТЕРЯННЫЕ  В  ЛЕ-
САХ”  16+
17.30  “Город  новостей”
17.50  “МЕДОВЫЙ  МЕСЯЦ”
19.40  “В  центре  событий”
20.40  “Право  голоса”  16+
22.30  “Жена.  История  любви”
16+
00.00  “БАБНИК”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “СУПРУГИ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”
07.00  “НТВ  утром”
08.10 “Утро с Ю. Высоцкой” 12+
09.05  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯКА”
16+
12.00  “Суд  присяжных”  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”
14.00  “БРАТАНЫ”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”
16+
20.00  “ПАСЕЧНИК”  16+
22.00  “Большинство”
23.00  “ЧАС  СЫЧА”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.20  “СОЛОВЕЙ-СОЛОВУШ-
КО”,  “КУКАРАЧА”
12.30  “Монте-Альбан.  Религи-
озный  и  торговый  центр”
12.45  “Правила  жизни”
13.15  “Письма  из  провинции”
13.45  “Автопортрет  в  красной
феске.  Роберт  Фальк”

14.30  “Планета  “Ключевский”
15.10 “Черные дыры. Белые пят-
на”
15.50  “Виллемстад.  Маленький
Амстердам  на  Карибах”
16.05  “Билет  в  Большой”
16.45  “Больше,  чем  любовь”
17.25  “Большой  балет”
19.45  “Смехоностальгия”
20.20,  01.55  “Искатели”
21.05  “ОНИ  ВСТРЕТИЛИСЬ  В
ПУТИ”
22.35  “Линия  жизни”
23.45  “Худсовет”
23.50  “ДОРОГА”

СИНВ-CTC
07.00,  08.10,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.05,  07.30  М/ф
08.00,  09.30,  19.00  “СЕМЕЙ-
НЫЙ  БИЗНЕС”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
10.00  “ЗОЛОТОЙ  РЕБЕНОК”
16+
11.45, 12.15,  21.00,  22.30  “Ураль-
ские Пельмени”  16+
14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
17.00  “КУХНЯ”  16+
00.00  “ВЫЖИТЬ  ПОСЛЕ”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”
06.10  “Момент  истины”  16+
07.00  Утро  на  “5”  6+
09.30  “Место  происшествия”
10.30,  12.30,  16.00  “БЛОКА-
ДА”  12+
19.00  “СЛЕД”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ШИРОКА  РЕКА”
16+
06.55  “Шишкин  лес”  0+
07.00  “Легко”
09.00,  20.00  “Главное”  16+
10.15  “Загадки  русской  исто-
рии”  16+
10.45  “Пешком  по  Москве”  12+
11.00  “Частные  коллекции”  12+
11.15  М/ф
11.25,  22.30  “АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД” 16+
12.15,  22.00  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
“Новости”
12.40 “Монастырские стены” 6+
13.10  “Исторические  байки”
16+
13.15  “Мамина  кухня”  0+
13.40  “Простые  вещи”  12+
13.55  “Обзор  позавчерашней
прессы”  16+
14.00  “Большой  скачок”  16+
14.50  “ВИОЛА  ТАРАКАНОВА
В  МИРЕ  ПРЕСТУПНЫХ  СТРА-
СТЕЙ”  12+
16.20  “Танцующая планета”  16+
16.45  “Планета  вкусов”  16+
17.10  “ТАВЕРНА  ПРИЗРА-
КОВ” 6+
18.40  “Звезды  большого  горо-
да”  16+
19.00  “Хроники  русского  а” 16+
20.30  “ПроLIVE”  12+
22.15  “Тур  на  спор”  12+
00.10  “Юбилейный  концерт
группы  “ВИА  Гра”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.00,  18.00
Новости.
06.10  “Наедине  со  всеми”  16+
06.20  “ЗУБНАЯ  ФЕЯ  2”  12+
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.45  М/ф
09.00  “Умницы  и  умники”  12+
09.45  “Слово  пастыря”
10.15  “Смак”  12+
10.55  “Анатолий  Кузнецов.  Су-
хов  навсегда”  16+
12.15  “Идеальный  ремонт”
13.10  “На  10  лет  моложе”  16+
14.00  “Теория  заговора”  16+
15.10  “ЖЕНЩИНЫ”
17.10  “Следствие  покажет”  16+
18.10 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.10  “ДОстояние  РЕспублики:
Эдита  Пьеха”
21.00  “Время”
21.20  “Сегодня  вечером”  16+
23.00  “ЖАЖДА  СКОРОСТИ”
12+
01.25  “ПАТТОН”  12+

РОССИЯ 1
04.45  “ВЕЛИКИЙ  УКРОТИ-
ТЕЛЬ”  12+
06.15  “Сельское  утро”  12+

06.45 “Диалоги  о животных” 12+
ГТРК-Калуга

07.40, 08.10, 11.10, 14.20 “Вес-
ти” - Калуга 12+
08.00,  11.00,  14.00  “Вести”
09.15  “Правила  движения”  12+
10.10  “Личное.  Светлана  Пер-
мякова”  12+
11.20  “Украина.  Ностальгичес-
кое  путешествие”  12+
12.30,  14.30  “НЕ  ЖАЛЕЮ,  НЕ
ЗОВУ,  НЕ  ПЛАЧУ”  12+
17.15  “Юбилейный  концерт
Игоря  Николаева”  12+
20.00  “Вести  в  субботу”  12+
21.00  “УКРАДИ  МЕНЯ”  12+
00.45  “ЧЕТВЕРТЫЙ  ПАССА-
ЖИР”  12+

ТВЦ
05.10  “Марш-бросок”  12+
05.35  “АБВГДейка”
06.00  “ЯБЛОКО  РАЗДОРА”  12+
07.55  “Православная  энцикло-
педия”  6+
08.25  “ПРИНЦЕССА НА ГОРО-
ШИНЕ”  6+
09.25  “ОБЫКНОВЕННЫЙ  ЧЕ-
ЛОВЕК”  12+
11.30,  14.30,  23.25  “События”
11.45  “ОДНАЖДЫ  ДВАД-
ЦАТЬ  ЛЕТ  СПУСТЯ”
13.15,  14.50  “ЛЮБИТЬ  ПО-
РУССКИ  2”  16+
15.35  “ДВА  ДНЯ”  16+
17.20  “ДОМИК  У  РЕКИ”  12+
21.00  “Постскриптум”
22.10  “Право  знать!”  16+
23.40  “Право  голоса”  16+
02.50  “Крымская  правда”  16+

НТВ
05.00  Хорошо  там,  где  мы  есть!
05.30,  00.00  “ШЕРИФ”  16+
07.25  “Смотр”
08.00,  10.00,  13.00,  16.00  “Се-
годня”
08.15  “Жилищная  лотерея”
08.45  “Их  нравы”
09.25  “Готовим  с  А.  Зиминым”
10.20  “Главная  дорога”  16+
11.00  “Икра”  12+
11.55  “Квартирный  вопрос”
13.20  “Кулинарный  поединок  с
Дмитрием  Назаровым”
14.20  “Поедем,  поедим!”
15.10  “Своя  игра”
16.20  “УЧАСТКОВЫЙ”  16+
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние  с  В.  Такменевым”
20.00  “Новые  русские  сенса-
ции”  16+
21.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
22.00  “ДЕЛО  ЧЕСТИ”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Библейский  сюжет”
10.35  “ОНИ  ВСТРЕТИЛИСЬ  В
ПУТИ”
11.55  “Женщина,  которая  уме-
ет  любить.  Нина  Дорошина”
12.35  “Пряничный  домик”
13.05  “На  этой  неделе...  100  лет
назад.  Нефронтовые  заметки”
13.30  “Одиночество  козодоя”
14.10  “Отражения.  Георгий  Тов-
стоногов”
14.50  Спектакль  “Балалайкин  и
ко”
17.00  Новости  культуры.
17.30  “Больше,  чем  любовь”
18.10  “КО  МНЕ,  МУХТАР!”
19.30  “Романтика  романса”
20.30  “Большой  балет”
22.20  “НЭШВИЛЛ”

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.35,  10.10,  16.00,
19.10,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.05  “КОТЫ  НЕ  ТАНЦУЮТ”
0+
08.32  “Вызов  02”  16+
09.00,  09.15,  09.30  М/ф
09.40  “АЭРОТАЧКИ”  0+
11.10  “ШЕВЕЛИ  ЛАСТАМИ!”
12.35  “ИНДЮКИ:  НАЗАД  В
БУДУЩЕЕ”  0+
14.15  “ХРОНИКИ  СПАЙДЕР-
ВИКА”  12+
16.02  “Жизнь,  полная  радости”
12+
16.30,  17.30  “Шоу  “Уральских
Пельменей”  16+
19.00  “МастерШеф.  Дети”  6+
20.00  “АНГЕЛЫ  И  ДЕМОНЫ”
16+
22.40  “КОД  ДА  ВИНЧИ”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20  М/ф
09.35  “День  ангела”
10.00,  18.30  “Сейчас”
10.10  “СЛЕД”  16+
19.00  “СОБР”  16+
02.15  “БЛОКАДА”  12+

НИКА-ТВ
06.00  “Кошки-осторожки”  6+

06.25  “Хотите  жить  долго?”  16+
07.10  “В  своей  тарелке”  12+
07.35  “Территория  внутренних
дел”  16+
07.45,  19.15  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
08.00,  12.30,  14.30,  19.30  “Но-
вости”
08.30  “Родной  образ”  12+
10.30  “Легкая  неделя”  6+
11.00  “Сладкая  жизнь”  0+
11.15  “Культурная  Среда”  16+
11.30  “Звезды  большого  горо-
да”  16+
11.50  “Тайное  становится  яв-
ным”  16+
12.00  “Азбука  здоровья”  16+
12.45  “Я  профи”  6+
13.00  “Хрущев  и  КГБ”  16+
13.35  “Охотники  за  адренали-
ном”  16+
14.00  “Крупным  планом”  16+
14.15  “Тур  на  спор”  12+
14.50  “ЧУДЕСНОЕ  ПУТЕШЕ-
СТВИЕ  НИЛЬСА  С  ДИКИМИ
ГУСЯМИ”  6+
15.50  “Пешком  по  Москве”  12+
16.05  “Главное”  16+
17.00  “Мужская  еда”  16+
17.15  “Большой  скачок”  16+
17.45  “АКСЕЛЕРАТКА”  12+
19.50  “Время  спорта”  6+
20.20  “Волейбол”  6+
21.55  “Область  футбола”  6+
22.10  “ПроLIVE”  12+
23.10  “ЖИЗНЬ,  КОТОРОЙ  НЕ
БЫЛО”  16+
23.55  “Повелители”  16+
00.35  “Советские  мафии”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00  Новости.
06.10  “ГРАНАТОВЫЙ  БРАС-
ЛЕТ”
07.00,  00.30  Бокс.  Бой  за  титул
чемпиона  мира  12+
08.10  “Армейский  магазин”  16+
08.45  М/ф
08.55  “Здоровье”  16+
10.15  “Непутевые  заметки”  12+
10.35  “Пока  все  дома”
11.25  “Фазенда”
12.10  “Гости  по  воскресеньям”
13.00  “Барахолка”  12+
13.50  Вера  Глаголева.  “Меня
обижать  не  советую”  12+
14.50  “Точь-в-точь”  16+
18.00  “Без  страховки”  16+
21.00  “Воскресное  время”
22.30  “КЛИМ”  16+
01.30  “ЛЮДИ  КАК  МЫ”  16+

РОССИЯ 1
05.35  “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ” 12+
07.30  “Сам  себе  режиссер”  12+
08.20  “Смехопанорама”  12+
08.50  “Утренняя  почта”  12+
09.30  “Сто  к  одному”  12+

ГТРК-Калуга
10.20 “Вести” - Калуга 12+
11.00,  14.00  “Вести”
11.10  “Смеяться  разрешается”
12+
12.10,  14.20  “И  ШАРИК  ВЕР-
НЕТСЯ”  16+
20.00  Вести  недели.
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”  12+
00.30  “ПО  ГОРЯЧИМ  СЛЕ-
ДАМ”  12+

ТВЦ
05.50 “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ  СЕАНС”
07.40  “Фактор  жизни”  12+
08.15  “ВАМ  И  НЕ  СНИЛОСЬ”
12+
10.05 “Александра Завьялова” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30,  00.15  “События”
11.45  “Петровка,  38”
11.55  “МЕДОВЫЙ  МЕСЯЦ”
13.45 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.30  “Московская  неделя”
15.00  “НАСТОЯТЕЛЬ”  16+
16.55  “НИТИ  ЛЮБВИ”  12+
20.35  “НИКА”  12+
00.30  “Трудно  быть  Джуной”
12+
01.35  “ВЕРА”  16+

НТВ
05.00,  23.50  “ШЕРИФ”  16+
07.00  “Центральное  телевиде-
ние  с  В.  Такменевым”  16+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00  “Се-
годня”
08.15  “Русское  лото  Плюс”
08.50  “Их  нравы”
09.25  “Едим  дома”
10.20  “Первая  передача”  16+
11.00  “Чудо  техники”  12+

11.55  “Дачный  ответ”
13.20  “НашПотребНадзор”  16+
14.20  “Поедем,  поедим!”
15.10  “Своя  игра”
16.20  “УЧАСТКОВЫЙ”  16+
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Акценты  недели”
20.00  “ВЕТЕРАН”  16+
01.50  “ГРУ:  тайны  военной  раз-
ведки”  16+

РОССИЯ К
06.30  Канал  “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”
10.35  “ДЫМ  ОТЕЧЕСТВА”
12.00  “Неразрешимые  противо-
речия  Марио  Ланца”
12.55  “Россия,  любовь  моя!”
13.20  “Кто  там...”
13.50  “Крылатая  полярная  звез-
да”
14.45  “Что  делать?”
15.30  “Его  звали  Стриж”
16.10  “ПОСЛЕДНИЙ  ПЫЛКИЙ
ВЛЮБЛЕННЫЙ”
18.30,  01.55  “Искатели”
19.15  “НАЧАЛО  ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ”
22.50  Музыка  на  канале
00.35  “КО  МНЕ,  МУХТАР!”

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.30,  16.00,
19.05,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  “ИНДЮКИ:  НАЗАД  В
БУДУЩЕЕ”  0+
08.32,  09.00,  09.15  М/ф
09.30  “Руссо  туристо”  16+
10.00  “Успеть  за  24  часа”  16+
11.00  “Два  голоса”  0+
12.30  “ХРОНИКИ  СПАЙДЕР-
ВИКА”  12+
14.15  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ТИН-
ТИНА.  ТАЙНА  “ЕДИНОРОГА”
12+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “АНГЕЛЫ  И  ДЕМОНЫ”
16+

19.10  “СОКРОВИЩЕ  НАЦИИ”
12+
21.35  “СОКРОВИЩЕ  НАЦИИ.
КНИГА  ТАЙН”  12+
23.55  “ВЫЖИТЬ  ПОСЛЕ”  16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.10  М/ф
10.00  “Сейчас”
10.10  “Истории  из  будущего”
11.00  “СЛЕД”  16+
17.00  “Место  происшествия.  О
главном”
18.00  Главное.
19.30  “СОБР”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “Хотите  жить  долго?”  16+
06.50  “В  своей  тарелке”  12+
07.15  “Легкая  неделя”  6+
07.45,  18.45  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
08.00,  14.30  “Новости”
08.20  “Главное.  Лучшее  за  не-
делю”  16+
09.15  “Простые  вещи”  12+
09.30  “Азбука  здоровья”  16+
10.00  “Время  спорта”  6+
10.30  “Область  футбола”  6+
10.45  “Пешком  по  Москве”  12+
11.00  “Хроники  русского  а”  16+
11.30  “Детский  канал”  0+
12.30  “Детские  Новости”  6+
12.45  “Тур  на  спор”  12+
13.00  “Культурная  Среда”  16+
13.15  “Агрессивная  Среда”  16+
14.00  “Планета  “Семья”  12+
14.50  “Родной  образ”  12+
16.50  “Мужская  еда”  16+
17.05  “ПАРИЖСКАЯ  ЛЮБОВЬ
КОСТИ  ГУМАНКОВА”  12+
19.00  “Неделя”  12+
20.05  “ИДЕАЛЬНАЯ  ЖЕНА”
16+
21.45  “Юбилейный  концерт
группы  “ВИА  Гра”  16+
22.45  “ЖИЗНЬ,  КОТОРОЙ  НЕ
БЫЛО”  16+
23.30  “В  РИТМЕ  СЕРДЦА”  16+
01.00  “проLIVE”  12+

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД  имущества  Калужской  области  сообщает  об
итогах аукциона, назначенного на 23 декабря 2015 г., на
право  заключения  договора  аренды  земельного  участ-
ка  из  земель  населенных  пунктов,  с  разрешенным  ис-
пользованием:  для  ведения  личного  подсобного  хозяй-
ства,  с  кадастровым  номером  40:01:130202:38,  площа-
дью  1200  кв.  м,  местоположение  установлено  относи-
тельно  ориентира,  расположенного  в  границах  участ-
ка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н
Бабынинский,  д.  Мелечево,  в районе  д.15.

Аукцион  признан  несостоявшимся,  в  связи  с  тем,  что
по  окончании  срока  подачи  заявок  на  участие  в  аукци-
оне не  подано  ни  одной  заявки.

Организатор  аукциона:  бюджетное  специализирован-
ное  учреждение  «Фонд  имущества  Калужской  облас-
ти».

Администрация  сельского  поселения  «Село  Утешево»
Бабынинского  района  Калужской  области. Реквизиты
решения  о  проведении  аукциона:  постановление  адми-
нистрации  муниципального  образования  сельское  по-
селение  «Село  Утешево»  Бабынинского  района  Калуж-
ской области от 14.10.2015 г. № 87.

Информационное  сообщение  о  проведении  аукцио-
на  опубликовано  в  газете  «Бабынинский  вестник»  от
21.11.2015 г. № 93 (11009).

***
ФОНД  имущества  Калужской  области  сообщает  об

итогах  аукциона, назначенного на 18  января  2016  г.,  на
право  заключения  договора  аренды  земельного  участ-
ка  из  земель  сельскохозяйственного  назначения  с  раз-
решенным  использованием:  для  сельскохозяйственно-
го  использования,  с  кадастровым  номером
40:01:000000:656 площадью 172 016 кв. м, местоположе-
ние  установлено  относительно  ориентира,  расположен-
ного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:
Калужская область, р-н   Бабынинский, в районе д. Шу-
бино.

Аукцион  признан  несостоявшимся  в  связи  с  тем,  что
по  окончании  срока  подачи  заявок  на  участие  в  аукци-
оне  подана  только  одна  заявка.  Заявитель,  подавший
единственную  заявку  на  участие  в  аукционе,  –  Кагра-
манов  Ширвани  Эюб  оглы.  Начальная  цена  предмета
аукциона  (размер  ежегодной  арендной  платы)  –  20  637
руб.

Организатор  аукциона:  бюджетное  специализирован-
ное  учреждение  «Фонд  имущества  Калужской  облас-
ти».

Администрация  сельского  поселения  «Село  Утешево»
Бабынинского  района  Калужской  области. Реквизиты
решения  о  проведении  аукциона:  постановление  адми-
нистрации  муниципального  образования  сельское  по-
селение  «Село  Утешево»  Бабынинского  района  Калуж-
ской области от 14.10.2015 г. № 88.

Информационное  сообщение  о  проведении  аукцио-
на  опубликовано  в  газете  «Бабынинский  вестник»
02.12.2015 г. № 96 (11012).


