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Депутаты  областного  парламента
рассмотрели 15 вопросов.

Виктор ГРИБ  принес  присягу  де-
путата Законодательного Собрания

Депутатский мандат Николая ЛЮ-
БИМОВА, ставший вакантным пос-
ле его избрания в Государственную
Думу,  передан Виктору  ГРИБУ.

Виктор ГРИБ являлся  главой Жу-
ковского района, работал в должнос-
ти генерального директора, а также
главного конструктора АО «Калуж-
ский  научно-исследовательский  ра-
диотехнический институт».

 В ходе заседания он принес прися-
гу    депутата  Законодательного  Со-
брания.

Депутаты продолжат контролиро-
вать исполнение закона о «комендан-
тском часе»

Депутаты поддержали инициативу,
согласно которой меры наказания за
нарушение  несовершеннолетними
так  называемого  «комендантского
часа»  будут  регулироваться    не  ре-
гиональным, а федеральным законо-
дательством.

Председатель комитета по законо-
дательству  областного  парламента
Алексей  СЛАБОВ пояснил:  «В на-
стоящее время данное правонаруше-
ние квалифицируется по статье
5.35 «Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ», речь в
которой идет о недобросовестном
выполнении родителями обязаннос-
тей по воспитанию детей. Посколь-
ку такая норма уже есть в феде-
ральном законе, субъекты РФ не
могут регулировать эти правоот-
ношения».

Комментируя  принятое  решение,
первый  заместитель  Председателя
Законодательного Собрания Виктор
БАБУРИН отметил: «Речь не идет
об отмене так называемого закона
о «комендантском часе».

«Более того мы поставили на осо-
бый контроль закон, ограничиваю-
щий время нахождения подростков
в общественных местах без сопро-
вождения родителей. Он направлен
на их защиту, на то, чтобы огра-
дить детей от пагубного влияния,
хулиганства, алкоголя, наркотиков
и реально работает. Статистика

ДЕПУТАТЫ ПРОДЛИЛИ ЛЬГОТЫ
ЗА КАПРЕМОНТ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ
И ПОСТАВИЛИ НА КОНТРОЛЬ ЗАКОН

О «КОМЕНДАНТСКОМ ЧАСЕ»

17 ноября состоялось заседание сессии Законодательного Собрания
области.

говорит, что произошло сокраще-
ние преступлений, направленных про-
тив детей. Просто теперь ответ-
ственность за нарушение данного
закона определяется федеральным
законодательством», – добавил он.

Упрощен  механизм  возврата  вла-
дельцам эвакуированных автомоби-
лей

Депутаты Законодательного Собра-
ния также приняли закон, смягчаю-
щий механизм возврата со штрафсто-
янок эвакуированного за нарушение
правил дорожного движения транс-
порта.

  Сейчас вернуть  задержанный  ав-
томобиль можно, возместив расходы
на его перемещение и хранение. При-
нятый  документ  предусматривает
возврат транспортного средства пос-
ле  оплаты  штрафов  за  нарушение,
повлекшее  задержание.  Соответ-
ственно «услуги» эвакуатора можно
будет оплатить после.

 Кроме того, теперь тариф на пере-
мещение и хранение будет рассчиты-
ваться соответствии с едиными мето-
дическими  указаниями,  учитываю-
щими максимальную массу, габари-
ты, категорию транспортного сред-
ства.

Льготы для пожилых людей на оп-
лату капремонта сохранятся

Депутаты  также  приняли  закон,
продлевающий на 2017 год право по-
жилых людей на получение компен-
сации расходов по оплате взносов на
капитальный ремонт.

Напомним, что одиноко проживаю-
щие  неработающие  граждане,  дос-
тигшие возраста  семидесяти лет, по-
лучают  компенсации  в  размере  50
процентов от суммы платы за капи-
тальный ремонт, достигшие 80 лет –
в размере 100%. Семьям, состоящим
только из  совместно проживающих
неработающих  граждан, достигших
возраста  семидесяти  лет, предостав-
ляется компенсация в размере 50 про-
центов.  Семьям,  состоящим  только
из  совместно проживающих нерабо-
тающих  граждан, достигших возрас-
та  восьмидесяти  лет – в размере 100
процентов.

М. КЛИМОВА.

18  ноября  губернатор  области  Анатолий  Артамо-
нов принял участие в очередной встрече с предста-
вителями  предпринимательского  сообщества  реги-
она,  которая  традиционно  прошла  в  формате  биз-
нес-завтрака  в  Калужской  торгово-промышленной
палате.

 Гостями мероприятия стали Президент Торгово-про-
мышленной палаты Липецкой области Анатолий Голь-
цов, а также руководители строительной и агропромыш-
ленной компаний данного региона. Они выразили инте-
рес к  сотрудничеству  и  обмену опытом с  калужскими
коллегами, отметив, что оба региона устойчиво развива-
ются и взаимодействуют.

Анатолий  Артамонов  со  своей  стороны  подтвердил
готовность области к межрегиональной кооперации, под-
черкнув,  что  «большие  возможности для  этого  есть  в
промышленной сфере».

Руководители калужских компаний рассказали о своих
производственных планах развития. В числе представ-
ленных были проекты, реализуемые в рамках програм-
мы  импортозамещения  при  поддержке  федерального
Фонда развития промышленности.

В частности, в ООО «Ниармедик плюс» намерены на
основе передовой лицензионной технологии организо-
вать выпуск тест-систем для  экспресс-диагностики по
слюне наличия у водителей в крови наркотических ве-
ществ и алкоголя. Первым пилотным регионом для ее
апробации предложена Калужская область. Обнинское
ООО «Инновационные технологии металлообработки»
запускает станкоинструментальное производство, одним
из конкурентных преимущество которого станет обеспе-
чение условий для работы с труднообрабатываемой ста-
лью. АО «Калужский электромеханический завод» пла-
нирует первыми в России начать производство новых
магнитоэлектрических двигателей для электроприводов,
которые заменят асинхронные двигатели с частотным пре-
образователем и двигатели постоянного тока.

Положительно  оценивая  деятельность  руководства
предприятий по развитию действующих и освоению но-
вых производств, Анатолий Артамонов предложил им
активнее использовать меры государственной поддерж-
ки бизнеса. С этой целью глава региона поручил мини-
стерству  экономического  развития  области  укрепить
сотрудничество с федеральным профильными ведомства-
ми и институтами развития, а также содействовать про-
движению инновационных  проектов на региональном
уровне.

Калужских бизнесменов губернатор нацелил на суще-
ственное расширение деловых контактов друг с другом.
Этому, по его мнению, будут способствовать мероприя-
тия предстоящего Калужского промышленно-инноваци-
онного форума, который состоится с 29 ноября по 1 де-
кабря.

В рамках встречи Анатолий Артамонов вручил дирек-
тору  кировского  ООО  «Реммонтаж»  Радику  Закирья-
нову диплом Торгово-промышленной палаты Российс-
кой Федерации за эффективную работу в области эколо-
гии и природопользования, а также высокую социальную
ответственность бизнеса. В прошлом году это малое пред-
приятие – единственное в нашей стране вступило в Гло-

Губернатор предложил бизнесменам
активнее использовать меры
государственной поддержки

и расширять деловые контакты
друг с другом

бальный договор ООН по устойчивому развитию.

Анатолий Артамонов встретился
с главой «МРСК Центра»

Олегом Исаевым

Объявлен конкурс на присуждение
Всероссийской Премии

«Папа Года 2016»

В целях популяризации идеи семейных ценностей
и ответственного отцовства, Фондом поддержки се-
мьи  и  семейных  ценностей  «Отцовство»  организо-
вана Премия «Папа Года 2016», которая проводится
уже в третий раз.

По замыслу организаторов, в номинации «Лучший се-
мьянин» победителем станет отец, который является при-
мером в формирование крепкой и большой семьи, разви-
вает таланты и способности своих детей. В номинации
«Лучший отец» победу одержит общественный деятель,
человек,  причастный  к  формированию  инфраструкту-
ры для развития детей или детского досуга. В номинации
«Лучшая организация» – коммерческая/некоммерческая
организация, реализовавшая в течение года проекты в
сфере поддержки отцовства.

 Желающие подать заявку могут сделать это до 1 де-
кабря на сайте папагода.рф

 Мероприятие проходит при поддержке Правительства
г. Москвы, МОО «Союз отцов», Союза Женщин России,
Национальной Родительской Ассоциации, Общественной
Палаты РФ, Государственной Думы РФ.

В Калуге состоялась встреча губернатора области
Анатолия Артамонова и генерального директора от-
крытого  акционерного  общества  «МРСК  Центра»
Олега  Исаева. Эта крупнейшая распределительная
сетевая компания обеспечивает электроэнергией 11
регионов Центральной России.

Главной темой разговора стала организация работ по
ликвидации последствий «ледяного дождя» в ряде райо-
нов области.

Оценивая сложившуюся ситуацию, Олег Исаев назвал
ее беспрецедентной по масштабам ущерба, нанесенного
электросетевому хозяйству нашего региона. По его сло-
вам, справиться с ней удалось только благодаря слажен-
ной работе специалистов «Калугаэнерго», приглашенных
бригад из других филиалов центра Приволжья и всемер-
ной поддержке областного руководства. «На территории
Калужской  области работают  порядка  тысячи  человек.
Приехало 40 бригад МРСК «Центра» и 250 подрядных
бригад. Очень важно, что региональные власти создали
нашим сотрудникам все необходимые условия, поскольку
людям приходится работать в круглосуточном режиме»,
– подчеркнул глава энергосетевой компании.

Анатолий Артамонов в свою очередь  высоко оценил
качество работы специалистов, устранявших спровоци-
рованные «ледяным дождем» аварийные отключения. Он
отметил, что сложившаяся ситуация не только показала,
где есть проблемы, но и стала хорошим уроком, из кото-
рого  необходимо  сделать  правильные  выводы.  «Беда
постигла не только нашу область, но и другие террито-
рии. И в техническом плане должны быть приняты реше-
ния, которые в дальнейшем страховали бы нас от подоб-
ных ситуаций. В частности, надо иметь в резерве гораздо
большее  количество  мобильных  генерирующих  уст-
ройств разной мощности. Это позволит быстро подклю-
чать подстанции низкого напряжения. Кроме этого, не-
обходимо менять технические нормативы строительства
электросетей. Погода доказала, что существующие тре-
бования не учитывают наши погодные реалии», – сказал
губернатор. Он выразил особую признательность всем
сотрудникам энергетических служб, занятых на ликвида-
ции последствий «ледяного дождя», отметив, что благо-
даря их действиям удалось не допустить значительных
перебоев в водоснабжении и подаче электроэнергии на
объекты социальной сферы. В настоящее время без элек-
тричества пока остаются некоторые жилые дома. Но эта
проблема оперативно решается.

Министерство внутренней политики и массо-
вых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ПФР  ИНФОРМИРУЕТ НАВСТРЕЧУ

ЮБИЛЕЮ

Индивидуальный лицевой счет в Пенси-
онном фонде содержит информацию о ва-
ших пенсионных правах. Для получения ин-
формации о состоянии своего индивиду-
ального лицевого счета необходимо обра-
титься в Пенсионный фонд РФ:

 – Лично, посетив отдел Пенсионного
фонда.

Для этого необходимо обратиться с пас-
портом и СНИЛС в  Территориальный От-
дел ПФР.

– На Едином портале государственных и
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Для этого необходимо зарегистрировать-
ся на Едином портале государственных и

  В  «Личном  кабинете  гражданина»  на  сайте  Пенсионного  фонда  России  открыт  раздел  для  граждан,
проживающих  за  границей,  и  выплату  пенсии  которым  Пенсионный  фонд  осуществляет  по  месту  их
жительства  за  рубежом.  В  новом  разделе  живущие  за  рубежом  российские  пенсионеры  могут  заказать
справку  о  размере  назначенной  пенсии  и  справку  о  фактически  произведенных  выплатах.
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Четыре  способа  узнать  о  состоянии  своего  индивидуального  лице-
вого  счета  в  ПФР.

муниципальных  услуг  www.gosuslugi.ru.
После получения кода доступа к “Лично-
му кабинету” на портале, интересующую
информацию вы можете получить в под-
разделе “Получение информации о состо-
янии индивидуального лицевого счета”.

– Через Личный кабинет застрахованно-
го лица на сайте ПФР (www.pfrf.ru).

На  официальном  сайте  Пенсионного
фонда  РФ  (www.pfrf.ru)  функционирует
электронный сервис «Личный кабинет за-
страхованного лица». Для получения дос-
тупа в личный кабинет застрахованного
лица на сайте ПФР необходимо зарегист-
рироваться на сайте www.gosuslugi.ru или

в единой системе иден-
тификации  и  аутенти-
фикации  (ЕСИА).  Для
удобства пользователей
в личном кабинете пре-
дусмотрена функция мгновенного форми-
рования и печати сведений о состоянии
индивидуального лицевого счета застра-
хованного лица.

– Ежегодно получать сведения у вашего
работодателя

Работающие граждане имеют право бес-
платно  получать  у  работодателя  копию
сведений о страховых взносах, которые от-
правляются в Пенсионный фонд для ин-
дивидуального (персонифицированного)
учета.

 Средства материнского капитала по это-
му направлению можно использовать в лю-
бое время, не дожидаясь трехлетия ребен-
ка, давшего право на сертификат.

Для использования средств материнско-
го капитала к соответствующему заявле-
нию в Пенсионный фонд помимо паспор-
та владелец государственного сертифика-
та представляет:

- ИПРА ребенка-инвалида;
- документы, подтверждающие расходы

на приобретение товаров и услуг;
-  акт проверки  наличия и соответствия

приобретенного для ребенка-инвалида то-
вара;   

- реквизиты счета владельца сертификата
в кредитной организации.

Порядок действий семьи, решившей на-
править материнский капитал на приобре-
тение товаров или оплату услуг для соци-
альной адаптации ребенка-инвалида, выг-
лядит следующим образом.

Родители ребенка-инвалида обращаются
в организацию здравоохранения для запол-
нения направления на медико-социальную
экспертизу, затем в учреждение МСЭ с за-

Îòäåë Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ
â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè
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èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
íà ñîöèàëüíóþ àäàïòàöèþ äåòåé-èíâàëèäîâ

  Средства  материнского  капитала  можно  направлять  на  компенса-
цию  расходов  на  приобретение  допущенных  к  обращению  на  терри-
тории  РФ  товаров  и  услуг,  которые  предназначены  для  социальной
адаптации  и  интеграции  в  общество  детей-инвалидов  в  соответствии
с индивидуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА),
разработанной  учреждением  медико-социальной  экспертизы  (МСЭ).

явлением о внесении в ИПРА рекоменда-
ций о товарах и услугах из соответствую-
щего перечня, которые необходимы ребен-
ку.

Важно отметить, что средствами материн-
ского капитала не могут быть компенсиро-
ваны расходы на  медицинские  услуги,  а
также  реабилитационные  мероприятия,
технические средства реабилитации и ус-
луги,  которые  предусмотрены  федераль-
ным перечнем реабилитационных мероп-
риятий, технических средств реабилитации
и услуг, предоставляемых инвалиду за счет
средств федерального бюджета в соответ-
ствии с Федеральным законом «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Феде-
рации».

После того, как учреждение МСЭ рас-
смотрит заявление и внесет в ИПРА све-
дения о товаре или услуге, семья может
их приобретать, сохраняя все сопутству-
ющие платежные документы. В случае с
приобретением товаров – это договоры
купли-продажи, либо товарные или кас-
совые чеки, либо иные документы, кото-
рые подтверждают оплату товара. В слу-

чае с оплатой услуг – это договоры об их
оказании. Договор должен быть заклю-
чен в установленном законодательством
порядке.

Важно отметить, что индивидуальная про-
грамма  реабилитации  должна  быть  дей-
ствительна на день приобретения товаров
и услуг.

Когда приобретен товар (не услуга), се-
мья должна  обратиться в  Министерство
социальной защиты (орган, уполномочен-
ный на социальное обслуживание, – собес)
для подтверждения наличия приобретенно-
го товара. Не позднее 5 дней после обра-
щения должностное лицо органа соцзащи-
ты приходит к семье домой и составляет
акт проверки наличия товара, один экзем-
пляр которого остается семье для представ-
ления в ПФР.

После этого владелец сертификата обра-
щается в территориальный орган Пенсион-
ного фонда  (в том числе через МФЦ) за
компенсацией расходов на приобретенные
товары или услуги, предоставив вышепе-
речисленные документы. В случае приня-
тия положительного решения необходимая
сумма из средств материнского капитала
поступит на счет владельца сертификата не
позднее чем через 2 месяца со дня приня-
тия заявления.

Более  подробную  информацию  можно
узнать на сайте Пенсионного фонда в раз-
деле «Жизненные ситуации».

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïåíñèîíåðîâ,
ïðîæèâàþùèõ çà ãðàíèöåé

 Если пенсионер получает пенсию на территории Российской
Федерации, справку о ее размере он может получить в уже при-
вычном разделе Личного кабинета «Пенсии и социальные вып-
латы».

 Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в элек-
тронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного

фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном
виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на еди-
ном портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражда-
нин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать
логин и пароль, указанные при регистрации.

 Отдел Пенсионного фонда в Бабынинском районе

Ëåãåíäàðíûé
ìàðøàë

1 декабря исполняется 120 лет со дня
рождения Георгия Константиновича Жу-
кова – маршала Советского Союза, четы-
режды  Героя Советского Союза.

Имя  Георгия Константиновича Жукова
произносится у нас в стране с любовью и
гордостью, оно стало поистине легендар-
ным. Громаден личный вклад этого выда-
ющегося полководца в блистательную по-
беду нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне.

Жуков – наш земляк, родился он в деревне
Стрелковка Угодско-Заводской волости Ма-
лоярославецкого уезда Калужской губернии
в семье крестьян Константина Артемьеви-
ча и Устиньи Артемьевны Жуковых.  Окон-
чил три класса церковно-приходской школы
в деревне Величко с Похвальным листом,
после чего родители отправили его учиться
в Москву скорняжному делу. Одновремен-
но окончил двухлетний курс городского учи-
лища, стал подмастерьем.

В 1914 году Российская империя вступа-
ет в Первую мировую войну. В августе 1915
года Георгий Жуков призван в  армию. За
участие в боевых действиях и захват плен-
ного награжден Георгиевским крестом 4-й
степени, за ранение в бою – Георгиевским
крестом 3-й степени.

В рядах Красной Армии с августа 1918
года. За 22 года военная карьера Жукова
стремительно продвигалась: с командира
эскадроном (1918 год) он дослужился до
начальника Генерального  штаба (январь
1941 года).

В  годы  Великой  Отечественной  войны
командовал Московской, Сталинградской и
Курской битвами, руководил войсками при
прорыве блокады Ленинграда и в проведе-
нии  операции  «Багратион»,  в  результате
которой была освобождена Белоруссия.

24 июня 1945 года принял Парад Победы
Советского Союза над Германией, который
состоялся на Красной Площади в Москве.
Командовал Парадом Маршал Рокоссовский.

К юбилею Г.К.Жукова в 6 «в» классе МОУ
«СОШ№2» п.Бабынино прошел классный
час  «Легендарный  маршал»,  посвящен-
ный 120-й годовщине со дня рождения пол-
ководца.  Библиотекарь  центра  правовой
информации рассказала ребятам биогра-
фию маршала, о его  продвижении по ка-
рьерной лестнице.

В ходе мероприятия была показана пре-
зентация «Легендарный полководец», а так-
же учащиеся познакомились с книгами о
маршале Жукове, которые они могут взять
для чтения в библиотеке.

Закончился классный час словами Г.Жу-
кова: «Для меня главным было служение
Родине, своему народу. И с чистой совес-
тью могу сказать: я сделал все, чтобы вы-
полнить этот свой долг. Дни моих самых
больших радостей совпали с радостями
Отечества. Тревога Родины, ее потери и
огорчения всегда волновали меня больше,
чем личные. Я прожил жизнь с сознанием,
что приношу пользу народу, а это главное
для любой жизни…» (1969 г.).

В. ЛАТКИНА,
библиотекарь ЦПИ

центральной районной библиотеки.

АКЦИЯ

«Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ»
Антинаркотическая  комиссия  администрации  МР  «Бабынинский  район»

сообщает,  что  в  период  с  14  по  25  ноября  2016  года  организуется  второй
этап  Всероссийской  антинаркотической  акции «Сообщи,  где  торгуют  смер-
тью».

Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии
незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления,
организации работы по приему оперативной информации на телефоны доверия, кон-
сультации наркозависимых, а также обобщения предложений в указанной сфере дея-
тельности.

В акции принимают участие правоохранительные органы, органы образования, здра-
воохранения и транспортные организации Калужской области.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

Предстоят публичные слушания
ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы

СП “Село Утешево”

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21
Устава сельского поселения «Село Утешево»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «О бюджете сельского по-

селения «Село Утешево» на 2017 год и плановый период 2018-
2019 гг.» (проект бюджета прилагается).

2. Данное постановление опубликовать в районной газете «Ба-
бынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

от 21.11.2016 г. № 21
«О проведении публичных слушаний

«О бюджете СП «Село Утешево» на 2017 год
и плановый период 2018-2019 гг.»

от 21.11.2016 г. № 22
«О назначении публичных слушаний

«О бюджете СП «Село Утешево» на 2017 год
и плановый период 2018-2019 гг.»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21
Устава сельского поселения «Село Утешево»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания «О бюджете сельского посе-

ления «Село Утешево» на 2017 год и плановый период 2018-2019
гг.» на 2 декабря 2016 года (проект бюджета прилагается):

- время проведения – 14.00 часов;
- место проведения – администрация СП «Село Утешево».
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы

Ерохиной Н. Б., Новиковой Е. П., Ефременко Т. А.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на

Дудину Г. Р.
4. Данное постановление опубликовать в районной газете «Ба-

бынинский вестник».
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
ГП “Поселок Воротынск”

от 15.11.2016 г. № 14
«О проведении  публичных слушаний «О проекте

бюджета городского поселения «Поселок Воротынск»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со ст.28 Федерального Закона №131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправлении в Российской Федерации», ст.14 Устава городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» и Положением «О поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в городском
поселении «Поселок Воротынск»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «О проекте бюджета го-

родского поселения «Поселок Воротынск» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.

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

от 15.11.2016 г. № 15
«О назначении  публичных слушаний «О проекте

бюджета городского поселения «Поселок Воротынск»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии со ст.28 Федерального Закона №131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправлении в Российской Федерации», ст.14 Устава городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» и Положением «О поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в городском
поселении «Поселок Воротынск»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания «О проекте бюджета го-

родского поселения «Поселок Воротынск» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» на 7 декабря 2015 года:

- время проведения – 15.00;
- место проведения – зал заседаний администрации городс-

кого поселения «Поселок Воротынск».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его

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

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  ГП  «ПОСЕЛОК  ВОРО-

ТЫНСК»
РЕШЕНИЕ

декабря  2016  г. №
«О  бюджете  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

на  2017  год и  на плановый  период  2018  и  2019  годов»
Статья  1.  Основные  характеристики  бюджета  городского  посе-

ления «Поселок  Воротынск»  (далее – местный бюджет) на  2017 год
и  на  плановый  период 2018  и  2019  годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017
год:

общий  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме  41284363  руб-
ля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7531363
рубля  согласно  приложению  №  1  к настоящему  решению;

общий  объем  расходов местного  бюджета  в  сумме  44584363  руб-
ля;

объем  бюджетных  ассигнований  Дорожного  фонда  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»  в  сумме  951000  рублей;

нормативную  величину резервного  фонда  администрации  город-
ского  поселения  «Поселок  Воротынск»  (далее  –  администрация)  в
сумме  300000  рублей;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»  на  1  января  2018  года  в  сумме
3300000  рублей;

предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  городско-
го  поселения  «Поселок  Воротынск»  в  сумме  33753000  рубля;

дефицит  местного  бюджета  в  сумме  3300000  рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018

год и  на  2019  год:
общий  объем  доходов  местного  бюджета  на  2018  год  в  сумме

41504363  рубля,  в  том  числе  безвозмездные  поступления  в  сумме
7531363 рубля, и  на 2019 год в  сумме 41669363 рубля, в  том числе
безвозмездные  поступления  7531363  рубля  согласно  приложению
№  2  к  настоящему  решению;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  на  2018  год  в  сумме
44804363  рубля,  в  том  числе  условно  утверждаемые  расходы  в
сумме  1200000  рублей,  и  на  2019  год  в  сумме  41669363  рубля,  в
том  числе  условно  утверждаемые  расходы  в  сумме  2300000  руб-
лей;

  объем  бюджетных  ассигнований  Дорожного  фонда  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2018  год  в  сумме 951000  руб-
лей  и  на 2019  год  в  сумме  951000  рублей;

нормативную  величину  резервного  фонда  администрации  город-
ского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2018  год  в  сумме  300
000 рублей  и  на  2019  год  в  сумме  300  000  рублей;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  городского
поселения  Поселок  Воротынск»  на  1  января  2019  года  в  сумме

3300000  рублей  и  на 1  января  2020  года  в  сумме  3400000  рублей;
предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  городско-

го  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2018  год  в  сумме  33973000
рублей  и  на  2019  год  в  сумме  34138000  рублей;

дефицит  местного бюджета  на 2018  год  в  сумме  3300000  рублей
и  на  2019  год  в  сумме  3400000  рублей.

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

1.Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  соглас-
но приложению  № 3  к  настоящему  Решению.

2.Утвердить  перечень  администраторов  источников  финансиро-
вания  дефицита  местного  бюджета,  согласно  приложению  №  4  к
настоящему  решению.

Статья 3.  Нормативы  распределения  доходов  между  бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год и на плано-
вый  период 2018  и  2019  годов

Утвердить  нормативы  зачисления  доходов  в  бюджет  городского
поселения  на  2017  год  и  на  плановый  период  2018-2019  годов
согласно приложению  №  5  к настоящему  решению.

Статья  4.  Бюджетные  ассигнования  местного  бюджета  на  2017
год и  на плановый  период 2018  и  2019  годов

1.Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  местного  бюд-
жета:

-  на  2017  год  –  согласно  приложению  №  6  к  настоящему  реше-
нию;

- на плановый  период 1016-2017 годов  –  согласно приложению  №
7  к  настоящему  решению.

2.  Утвердить  в  составе  ведомственной  структуры  расходов  мест-
ного  бюджета  перечень  главных  распорядителей  средств  местного
бюджета,  разделов,  подразделов,  целевых  статей  (государственных
программ  и  непрограммных  направлений  деятельности),  групп  и
подгрупп  видов  расходов  областного  бюджета  на  2017  год  и  на
плановый  период 2018  и 2019  годов  согласно  приложениям  №№  6
и  7  к  настоящему  решению.

3.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  местного
бюджета  по разделам,  подразделам,  целевым статьям  (государствен-
ным  программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),
группам  и  подгруппам,  видов  расходов  классификации  расходов
бюджетов:

на  2017  год –  согласно приложению  №  8  к  настоящему решению;
на плановый период 2018 и 2019 годов – согласно приложению №

9  к  настоящему  решению.
4.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  местного

бюджета  по  целевым  статьям  (государственным  программам  и  не-
программным  направлениям  деятельности),  группам  и  подгруп-
пам,  видов  расходов  классификации  расходов  бюджетов:

на  2017  год  –  согласно  приложению  №  10  к  настоящему  реше-
нию;

на плановый период 2018 и 2019 годов – согласно приложению №
11  к  настоящему  решению.

2.  Утвердить  общий объем  бюджетных  ассигнований,  направлен-
ных  на  исполнение  публичных  нормативных  обязательств  на  2017
год в  сумме 0,00 рублей,  на  2018  год в  сумме 0,00  рублей,  на  2019
год  в  сумме  0,00  рублей.

Статья  5.  Особенности  использования  бюджетных  ассигнова-
ний  по  обеспечению  деятельности  органов местного  самоуправле-
ния  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

1.  Установить  уровень  размеров  должностных  окладов  по  муни-
ципальным  должностям и  окладов  денежного  содержания  по  долж-
ностям муниципальной  службы  на  уровне,  сложившемся на  1  янва-
ря  2017  года.

2.  Установить,  что  через  администрацию  (исполнительно-распо-
рядительный  орган)  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
осуществляется  финансирование  расходов:

  2.1.  на  реализацию мероприятий  по следующим  муниципальным
программам:

-  муниципальная  программа  «Совершенствование  организации
по  решению  общегосударственных  вопросов  и  созданию  условий
муниципальной  службы  в  городском  поселении  «Поселок  Воро-
тынск»  на  2017  – 2020  годы»;

-  муниципальная  программа  «Капитальный  ремонт,  ремонт и  со-
держание  сети  автомобильных  дорог  городского поселения  «Посе-
лок  Воротынск»  на 2017  –  2020  годы»;

-  муниципальная  программа  «Капитальный  ремонт  и ремонт  дво-
ровых  территорий  и  подъездов к  многоквартирным домам  городс-
кого  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017  –  2020  годы»;

-  муниципальная  программа  «Управление  муниципальным  иму-
ществом  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017  –
2020  годы»;

-  муниципальная  программа  «Капитальный  ремонт  многоквар-
тирных  жилых  домов,  расположенных  на  территории  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017  –  2020  годы»;

- муниципальная  программа «Переселение  граждан  из  аварийно-
го  жилья  на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»  на  2017  год»;

-  муниципальная  программа  «Чистая  вода»  на  2017-2020  годы»;
- муниципальная  программа  «Модернизация  жилищно-коммуналь-

ного хозяйства городского поселения «Поселок Воротынск» на 2017-
2020  годы»;

-  муниципальная  программа  «Благоустройство  территории  го-
родского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017-2020  годы»;

-  муниципальная  программа  «Развитие  культуры  в  городском
поселении  «Поселок  Воротынск»  на  2017-2019  годы»;

-  муниципальная  программа  «Развитие  библиотечного  обслужи-
вания  населения  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на
2017-2020  годы»;

-  муниципальная  программа  «О  мерах  социальной  поддержки
специалистов,  работающих  в  сельской  местности,  а  также  вышед-
ших  на  пенсию,  на  территории  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»  на  2017-2020  годы»;

-  муниципальная  программа  «Развитие  физической  культуры  и
спорта  в  городском  поселении  «Поселок  Воротынск»  на  2017  –
2020  годы».

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

городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  где  отсутствует  во-
енный  комиссариат,  за  счет  субвенции,  получаемой  из  областного
бюджета;

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

деятельности.
Статья  6.  Особенности  использования  бюджетных  ассигнова-

ний  в  сфере  национальной  экономики  и  жилищно-коммунального
хозяйства

1.Установить,  что  субсидии  юридическим  лицам  (за  исключением
субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),  инди-
видуальным  предпринимателям, физическим  лицам –  производите-
лям  товаров,  работ,  услуг  предоставляются  в  порядке,  установлен-
ным  Собранием  представителей  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»,  в  следующих  случаях:

1.1.  по  администрации  (исполнительно-распорядительному  орга-
ну)  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»:

-  на  реализацию  отдельных  мероприятий  в  рамках  муниципаль-
ной  программы  «Модернизация  жилищно-коммунального  хозяй-
ства  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017-2020
годы»;

-  на  реализацию  отдельных мероприятий  в  области  национальной
экономики.

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

трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета  муниципального  райо-
на  «Бабынинский  район»:

- на 2017 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;
-  на  2018  и 2019  годы согласно  приложению  №  13 к  настоящему

решению.
2.  Учесть  в  расходах  объемы межбюджетных  трансфертов  по  пе-

реданным полномочиям из бюджета поселения в бюджет МР «Бабы-
нинский  район»:

- на 2017 год согласно приложению № 14 к настоящему решению;
-  на  2018  и 2019  годы согласно  приложению  №  15 к  настоящему

решению.
Статья 8.  Источники  финансирования  дефицита  бюджета  город-

ского  поселения  «Поселок  Воротынск»

  Утвердить  источники  финансирования  дефицита  местного  бюд-
жета  в  2017  году  согласно  приложению  №  16  к  настоящему  реше-
нию  и  в  плановом периоде  2018 и  2017  годов  –  согласно  приложе-
нию  №  17  к настоящему  решению.

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

  Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимствова-
ний  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год  со-
гласно  приложению  №  17  к  настоящему  решению  и  на  плановый
период  2016  и  2017  годов  –  согласно  приложению  №  18  к  настоя-
щему  решению.

Статья  10.  Бюджетные  полномочия  администрации  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»

Установить,  что  в  ходе  исполнения  местного  бюджета  планово-
экономический  отдел  администрации  вправе  вносить  изменения  в
сводную  бюджетную  роспись,  оформлять  соответствующие  уве-
домления:

-  в  части  перераспределения,  предусмотренных  по  соответствую-
щим  главным  распорядителям  средств местного  бюджета,  а  также
между  разделами,  подразделами,  целевыми статьями  и  видами  рас-
ходов  классификации  расходов  в  ведомственной структуре  расхо-
дов;

-  в  части увеличения  бюджетных ассигнований  на  сумму  доходов
от  оказания  платных  услуг  муниципальными  бюджетными  учреж-
дениями, полученных  сверх  сумм,  учтенных настоящим  решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму  средств,
поступающих в  доходы местного  бюджета  от  юридических и  физи-
ческих  лиц  на  проведение  благотворительных  акций,  иных  соци-
ально-значимых  мероприятий  и  целевых  спонсорских  средств,  том
числе  поступивших  сверх  сумм,  учтенных  настоящим  решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму  средств,
поступающих в  доходы местного бюджета из областного бюджета  и
бюджета  МР  «Бабынинский  район»  в  виде  субсидий,  субвенций,
иных межбюджетных  трансфертов,  не  учтенных настоящим  реше-
нием;

-  в  других  случаях,  предусмотренных  особенностями  исполне-
ния  местного  бюджета,  установленных  настоящим  Решением  и
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации.

  Статья  11.  Особенности  исполнения  местного  бюджета  адми-
нистрацией  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

  1.  Установить  иные  основания,  связанные  с  особенностями  ис-
полнения  местного  бюджета  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»,  дающие  право  администрации  городского поселения  «По-
селок  Воротынск»  в  ходе  исполнения  местного  бюджета  вносить
изменения  в  сводную бюджетную  роспись,  оформлять  соответству-
ющие  уведомления:

  -  в  случае  внесения Министерством  финансов  Российской  Феде-
рации изменений  и  дополнений  в  Указания  о  порядке  применения
бюджетной  классификации Российской  Федерации;

-  в  части  перераспределения,  предусмотренных  по  соответствую-
щим  главным  распорядителям  средств местного  бюджета,  а  также
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расхо-
дов  классификации  расходов  в  ведомственной структуре  расходов;

-  в  части увеличения  бюджетных ассигнований  на  сумму  доходов
от  оказания  платных  услуг,  получаемых  сверх  сумм,  учтенных  на-
стоящим  решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму  средств,
поступающих в  доходы местного  бюджета  от  юридических и  физи-
ческих  лиц  на  проведение благотворительных  акций,  иных  социаль-
но  -  значимых  мероприятий  и  целевых  спонсорских  средств,  в  том
числе поступивших  сверх  сумм,  учтенных настоящим  решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму  средств,
поступающих в  доходы местного бюджета  из областного бюджета  в
виде  субсидий,  субвенций,  иных  межбюджетных  трансфертов,  не
учтенных  решением;

-  в  других  случаях,  предусмотренных  особенностями  исполне-
ния  местного  бюджета,  установленных  настоящим  Решением  и
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации.

  2.  Установить  право  Собрания представителей  городского  посе-
ления «Поселок Воротынск» устанавливать предельную численность
работающих  в  муниципальных бюджетных  учреждениях.

Статья  12.  Исключительные  особенности  исполнения  местного
бюджета  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

Установить,  что  если  в  ходе  исполнения  местного  бюджета  про-
исходит  снижение  объема  поступлений  доходов  местного  бюджета
или  поступлений  из  источников  внутреннего  финансирования  де-
фицита местного  бюджета, приводящее  к  неполному  финансирова-
нию  по  сравнению  с  утвержденным  объемом  расходов  местного
бюджета  не  более чем  на  10  процентов  и  более,  чем  на  10  процен-
тов, но  по  срокам,  не  превышающим  6  месяцев,  планово-экономи-
ческий  отдел  администрации  городского  поселения  «Поселок  Во-
ротынск»  вправе  приостановить  финансирование  расходов  капи-
тального  и  инвестиционного  характера.

В  случае  если  неполное  финансирование  превышает  10  процен-
тов и выходит за пределы 6 месяцев, Собрание представителей вправе
принять  решение  о  введении  режима  сокращения бюджетных  рас-
ходов, при  этом  не  подлежат  сокращению  расходы на  обеспечение
текущей  деятельности  бюджетных  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  бюджета  или  недопоступление  из  источников  внутренне-
го  финансирования  дефицита  местного  бюджета,  превышает  10
процентов  от  утвержденных  объемов,  планово-экономический  от-
дел  администрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
подготавливает проект решения  Собрания  представителей МО «По-
селок Воротынск»  «О внесении  изменений  и  дополнений  в  бюджет
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2015  год  и на  пла-
новый  период  2016  и  2017  годов».

2.Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2018  года  и
подлежит  опубликованию  (обнародованию).

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

С  приложениями  к  настоящему  проекту  можно  ознакомиться  в
администрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от 14.11.2016 г. № 385
«О присвоении адреса земельному участку

в п. Воротынск»

Рассмотрев заявление Манаенко Любови Николаевны, на осно-
вании представленных заявителем документов, в соответ-
ствии со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным Законом №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», прави-
лами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 г. № 1221, администрация городского посе-
ления «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030403:89, общей площадью 1176 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, следу-
ющий адрес: Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, ул. Заводская, 1б.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования).

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

НАПОМИНАЕМ, что в соответствии с уставами поселе-
ний и Уставом МР "Бабынинский район" отдельные нор-
мативные  правовые  акты, принятые  представительны-
ми и исполнительными органами власти, вступают в силу
только после их официального опубликования в район-
ной газете "Бабынинский вестник".
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ТРЕБУЕТСЯ автозаправщик на АЗС.
Телефоны: 8-903-810-24-42; 8-903-811-48-84.

Íåäâèæèìîñòü

СДАМ однокомнатную кварти-
ру в пос. Бабынино.

Телефон: 8-953-330-36-62.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в с. Акулово.

Телефон: 8-910-516-94-28.

ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком в д. Егорьево (с. Сабу-
ровщино). Недорого. Рядом газ. Телефон: 8-910-592-36-46.

Ðàçíîå

ООО  «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»
выполняет весь комплекс кадастровых работ быстро,

качественно и не дорого.
- Межевание земельных участков.
- Изготовление технических планов на здание, сооружение, по-

мещения.
- Вынос границ земельных участков в натуру.
- Изготовление топографической съемки.
- Оформление земельных долей.
- Консультация.
Телефоны: 8-920-897-07-07, 8-920-898-07-07,  8(4842)- 50-68-13.

СТРАХОВАНИЕ  ОСАГО  без завышенных ставок и очередей.
Телефон: 8-910-520-88-78.

КОПКА      КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

НАВОЗ,    ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФ,    ЗЕМЛЯ.

Телефон: 8-900-571-44-40.

ПЛАСТИКОВЫЕ   ОКНА
Высокое качество по самой

низкой цене.
Телефон: 8-910-520-88-78.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: снимет
порчу, сглаз, соединит семейную
жизнь, вылечит многие болезни.
Телефон: 8-961-122-58-91.

НАРАЩИВАНИЕ   РЕСНИЦ.
Телефон: 8-910-529-71-50.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ

все виды
электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ
новые дома.
ЗАМЕНЯЮ

счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-514-38-89.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.
ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

В  декабре  2014  года  президент  страны
Владимир  Путин  подписал  Федеральный
Закон   №437-ФЗ «О внесении    изменений
в  КоАПФ  о  совершенствовании  взыска-
ний штрафов за административные нару-
шения  правил  дорожного  движения».
Цель  закона  –  повышение  процента  оп-
латы  штрафов,  а  также    упрощение  про-
цедуры  погашения  долга  и    регулирова-
ние  отношений  в  сфере уплаты  админис-
тративных  штрафов.

– Что надо знать водителям, нарушившим прави-
ла дорожного движения и рассчитывающим на уп-
лату  штрафа «со скидкой»?

– Действующим законом предусмотрена возмож-
ность уплаты административного штрафа за право-
нарушения в области дорожного движения в разме-
ре половины суммы наложенного штрафа. Для это-
го его необходимо уплатить в течении 20 дней со
дня вынесения постановления о привлечении к ад-
министративной ответственности. С какого момен-
та считать?  Закон однозначно трактует – со дня вы-
несения постановления. Таким образом, если 1 сен-
тября инспектор ГАИ выписал вам постановление
о наложении штрафа в размере 1000 рублей за «рем-
ни безопасности» (ст.12.6 Кодекса), то до 20 сентяб-
ря включительно  вы можете уплатить штраф в раз-
мере 500 рублей.

– Что ж, в случае с инспектором все ясно: полу-
чил постановление – оплати. А как быть, если  на-
рушение зафиксировала камера, работающая в ре-
жиме автоматической видеофиксации?

–  Это  несколько осложняет  ситуацию.  Здесь  не
будут приняты во внимание отговорки «я не заме-
тил»,  или не получил «письма счастья». Государ-
ство предоставляет возможность получения полной
информации о допущенных вами правонарушени-
ях:  неуплаченные  штрафы  можно  проверять  на
официальном  сайте  Госавтоинспекции
(http:www.gibdd.ru),  через интерактивный  сервис
«проверка штрафов», во-вторых, оперативно полу-
чать достоверную информацию о вынесенных по-
становлениях  можно на Едином портале государ-
ственных услуг.  (www.gosuslugi.ru). Для этого, на
главной странице сайта необходимо выбрать вклад-
ку «штрафы ГИБДД», ввести данные водительского
удостоверения или свидетельства о регистрации на
автомашину и получить требуемую информацию.
Более того, оформив через «госуслуги» соответству-
ющую подписку, можно получать смс-сообщения
о наложенных штрафах на указанный вами телефон.
И все это абсолютно бесплатно. Так что, если вы
еще не зарегистрированы на Едином портале – спе-
шите в ближайший многофункциональный центр
«Мои документы»  и регистрируйтесь.

– Какие  нарушения  правил дорожного движения
не подходят под «скидки» при уплате штрафов?

– Действительно, что не за все дорожные правона-
рушения можно заплатить половину суммы штра-
фа. Не получат такую «скидку» водители, управля-
ющие  автомобилем  в  состоянии  опьянения  либо
отказавшиеся от прохождения медицинского осви-

Øòðàô «ñî ñêèäêîé» – ýòî êàê?
детельствования, водители, совершившие ДТП, в
результате которых пострадали люди.  Также в пол-
ном объеме  уплачивают  штраф водители, которые
повторно, до истечения 1 года со дня уплаты штра-
фа, превысили скорость более чем на 40 км/ч,  про-
ехавшие на запрещающий сигнал светофора, дви-
гавшиеся по полосе встречного движения или во
встречном направлении по дороге  с  односторон-
нем движением (в обиходе – заехали «под кирпич»),
управлявшие  не  зарегистрированным  транспорт-
ным средством.

– Было бы уместным напомнить еще раз о пре-
имуществах подачи заявлений о регистрации транс-
порта, обмене  водительских удостоверений через
единый портал государственных услуг.

– Разъяснительную работу в этом направлении мы
ведем постоянно,  в том числе, через вашу  газету.
Она приносит положительные результаты. Если в
2015 году  в наше отделение  через «госуслуги» был
принят 61 заявитель,  то только за 10 месяцев этого
года мы получили уже 446 заявлений.

Использование единого портала – это удобно,  эко-
номично и, наконец,  современно. Вы подаете заяв-
ление в электронном виде, приходите в заявленное
вами время и получаете государственную услугу.

– Каков график работы МРЭО ГИБДД в Сухини-
чах?

ГРАФИК работы
7 отделения МРЭО ГИБДД

по Калужской области
(место дислокации – г. Сухиничи):

Понедельник  Выходной 
Вторник  8.30-18.00 

Перерыв 
13.00-14.00 

Среда  8.30-18.00 
Четверг  8.30-13.00 

Пятница  8.30-17.15 
Суббота  8.30-16.15 

Воскресенье  Выходной 
 
– В медицинских справках нового образца, пре-

дусмотренных Приказом Минздрава России №344н
от 15.06.2015 и выдаваемых с 01.07.2016 года предус-
мотрено предоставление права на управление транс-
портными средствами всех 16 категорий, предусмот-
ренных Федеральным Законом №196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения». Если у вас води-
тельское удостоверение старого образца, то, озна-
комившись с пунктом 7 статьи 25 указанного Зако-
на, можно узнать какие подкатегории вам добавят
при обмене  водительского удостоверения без сдачи
экзаменов. Например, если не выявлены противо-
показания, при обмене водительского удостовере-
ния категории «В» будет выдано удостоверение с
категориями  «В», «М», а также подкатегорией «В1»
(с автомобильной посадкой). Но это при условии,
что в медицинской справке будут заполнены соот-
ветствующие позиции. Поэтому, при оформлении
медсправки, предложите врачу, ее оформляющему,
проставить те категории, на которые в соответствии
с законом вы имеете право рассчитывать.

И. КОНЮХОВ,
начальник отделения №7 (г. Сухиничи)

МРЭО ГИБДД УМВД России
по Калужской области.

РОСРЕЕСТР  ИНФОРМИРУЕТ

Зарегистрировать  в  упрощен-
ном  порядке  можно  право  соб-
ственности на земельный участок,
который  был  предоставлен  до
29.10.2001 г., то есть до вступления
в силу действующего в настоящее
время Земельного кодекса РФ.

Для этого нужно подать в Управ-
ление Росреестра через любой из
офисов МФЦ или кадастровой па-
латы  на  территории  Калужской
области  заявление  на  государ-
ственную  регистрацию  права  и
документ, который подтверждает
право гражданина на земельный
участок, предоставленный для ве-
дения личного подсобного, дачно-

Î äà÷íîé àìíèñòèè
«Дачная амнистия» – это упрощенный порядок государственной

регистрации гражданами права собственности, который действует в
определенных законом случаях.

го хозяйства, огородничества, са-
доводства, индивидуального  га-
ражного  или  индивидуального
жилищного строительства. Также,
необходимым условием для про-
ведения государственной регист-
рации  является  постановка  зе-
мельного участка на кадастровый
учет.

Право на земельный участок мо-
жет подтвердить, например, по-
становление органа государствен-
ной власти или органа местного
самоуправления о выделении или
предоставлении  гражданину  зе-
мельного  участка,  или  государ-
ственный  акт  (свидетельство)  о

праве гражданина на землю. Если
таких документов нет, может быть
представлена выписка из похозяй-
ственной книги.

Земельный  участок  мог  быть
предоставлен на праве собствен-
ности, пожизненного наследуемо-
го владения или постоянного (бес-
срочного) пользования - во всех
этих случаях, по заявлению граж-
данина его право собственности
должно быть зарегистрировано в
упрощенном порядке.

Зарегистрировать  право  соб-
ственности должны и в том слу-
чае,  если  в  документе,  который
подтверждает право гражданина
на земельный участок, не указан
вид права или нельзя его опреде-
лить. В этом случае считается, что
земельный  участок  был  ранее
предоставлен гражданину на пра-
ве собственности.

В упрощенном порядке можно

также  зарегистрировать  право
собственности  на  индивидуаль-
ный жилой дом, который возведен
на земельном участке, предназна-
ченном для индивидуального жи-
лищного  строительства  или  для
ведения личного подсобного хо-
зяйства  (приусадебный  земель-
ный участок).

Для  регистрации  права  соб-
ственности  на  индивидуальный
жилой дом в Управление Росрее-
стра нужно представить следую-
щие документы:

- заявление на государственную
регистрацию прав;

- правоустанавливающий доку-
мент  на  земельный  участок,  на
котором  расположен  объект  ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства;

- разрешение на ввод объекта ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства в эксплуатацию (после

1 марта 2018 года).
Право собственности на дом, по-

строенный на земельном участке,
предназначенном для ведения са-
доводства или дачного хозяйства, а
также гаражи и хозпостройки ре-
гистрируется в том же порядке, что
и право собственности на объект
индивидуального жилищного стро-
ительства. Но в Управление Росре-
естра представляется декларация
об объекте недвижимого имуще-
ства, в которой владелец построй-
ки  сам  описывает  свой  объект.
Бланк  декларации можно  запол-
нить самостоятельно.

Для садоводов и дачников сроки
действия  «дачной амнистии»  не
ограничены.
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