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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Дорогие друзья!

Примите мои искренние поздравления с Днем российского студенчества –
праздником молодости, смелых планов и желаний.

Калужская  область  по  праву  гордится  своим студенчеством.  Вы  всегда
активны и талантливы,  ярко реализуете себя в различных сферах жизни, с
честью представляете наш регион на всероссийских и международных фо-
румах  и состязаниях.

Сегодняшние достижения нашего региона в науке и экономике, в искусст-
ве и спорте в значительной мере опираются на ваши инициативы.

Правительство области и впредь будет уделять большое внимание всесто-
ронней поддержке молодежи, созданию комфортных условий для вашего
всестороннего обучения, подготовке новых рабочих мест, чтобы каждый из
вас мог реализовать свой потенциал на Калужской земле.

Желаю всем студентам крепкого здоровья, успешной учебы, бодрости духа,
уверенности в своих силах, достижений и побед.

 Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие друзья!
Примите наши искренние поздравления с Днем российского сту-

денчества.
Студенчество – один из самых интересных и ярких периодов жиз-

ни,  в  котором сочетаются  молодость,  свободолюбие  и  в то же
время необходимость думать о будущем, строить планы и наде-
яться на их осуществление. Эти годы дают вам возможность по-
лучить  хорошее  образование,  приобрести  опыт,  сформировать
личную позицию, найти верных друзей и спутников жизни.

Дорогие друзья! Именно на вас мы возлагаем сегодня свои надеж-
ды на благополучное будущее Бабынинского района и всей России.
Перед вами открывается множество дверей для научных откры-
тий, исследований, профессионального и духовного роста.

Желаем вам крепкого здоровья и много сил для дальнейших дости-
жений. Пусть каждый новый день будет полон радости, улыбок
родных и близких, благополучия и счастья!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

 ООО «ПК «Луч», расположенное в селе Кумовс-
кое, – лидер по производству мясорастительных кон-
сервов. Ежесуточно на нем производится 250 тысяч
банок консервированной продукции. В штате – 309
человек. Общество награждено медалью конкурса
«Покупай калужское!» в номинации «Лучший то-
вар года».

*     *     *
Все более популярным становится в районе агро-

туризм. Вызывают интерес со стороны туристов база
отдыха «Рождествено», ООО «Предприятие «ДиК»,
экопоселение «Родное». Они осуществляют прием
туристов как из России, так и из стран ближнего и
дальнего зарубежья.

ООО «Предприятие «ДиК» участвует в семинарах,
научных  конференциях,  выставках.  Руководитель
общества Андрей Анатольевич Давыдов на базе сво-
его хозяйства перенимает и сам делится опытом с
другими хозяйствами. На основе этого возник дело-
вой туризм в ООО «Предприятие «ДиК».

Его ежегодно посещают более полусотни делега-
ций. Группы включают в себя от 2 до 20 человек. В
хозяйстве открыт музей по истории его создания.

Предприятия района в сфере агротуризма также
принимают участие в программах, разработанных

×åì ãîðäèìñÿ
В агропромышленном комплексе района есть предприятия, которыми мы по пра-

ву можем гордиться. Они своего рода эксклюзивные, единственные в своем роде.
областным министерством культуры и туризма, и
получают финансовую поддержку со всех уровней
бюджетов. Ведется строительство новых объектов
данной сферы.

Сельский туризм сегодня – это любимый многи-
ми вид активного отдыха.

*    *    *
Большой интерес гостей района вызывает общество

с ограниченной ответственностью «Роща». Органи-
зация занимается выращиванием эксклюзивных сор-
тов французских роз на участке в один гектар.

На сегодня в теплице выращивается двенадцать
сортов роз: «Авангард», «Анджи Романтика», «Бо-
теро», «Ив Пьяже», «Кофе-брейк», «Крим Пьяже»,
«Николя  Уло»,  «Фиеста»,  «Экстаз»,  «Каталина»,
«Мами Блю», «Норма Джин».

Продукция общества приобрела неприкасаемый
авторитет на рынке срезных роз. Заключено мно-
жество договоров на поставку цветов, в том числе
Государственный контракт № Ф13-688 от 11.03.2013
г. с Федеральной службой охраны РФ для нужд Крем-
ля.

На предприятии на  сегодня  создано 51 рабочее
место.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.

ПОДПИСКА-2017

Уважаемые   читатели!
Идет подписка на районную газету "Бабынинский

вестник" на I полугодие 2017 года.
Как  и  прежде,  ее  можно  оформить  в отделениях  связи

района,  у  почтальонов,  в  редакции  (в  этом случае  газету
вы  забираете  сами  –  в  редакции).
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,

чем живут его рядовые граждане и чем занимается
власть, выписывайте и читайте районную газету
"Бабынинский вестник"!

ОФИЦИАЛЬНО

По данным ценового мониторинга
на продовольственные товары, в ре-
гионе с 11 по 18 января в федераль-
ных торговых сетях наблюдалось сни-
жение цен на свинину (на 0,9%), мясо
кур (на 2,6%) и рыбу мороженую (на
2,2%). Вместе с тем, незначительно
повысились  цены  на  цитрусовые:
апельсины подорожали на 2,7%, ман-
дарины – на 2,3%. Наиболее стабиль-
ный уровень цен на большинство то-
варов, подлежащих мониторингу, от-
мечается на продовольственных рын-
ках.

В Калуге по сравнению с соседни-
ми областными центрами ЦФО  на-
блюдаются  минимальные  цены  на
колбасы полукопченые и варено-коп-
ченые, сыры, яйцо куриное, сахар –
песок, печенье, соль, рис, хлеб и бу-
лочные изделия из пшеничной муки,
а также на помидоры. Максимальные
– на консервы мясные и масло сли-
вочное.

На рынке нефтепродуктов незначи-
тельно увеличились оптовые цены на
бензин – на 0,8% (по данным ПАО
«Калуганефтепродукт»),  на  дизель-
ное топливо – существенно не изме-
нились. Розничные цены на бензин
повысились  на  0,8%,  на  дизельное
топливо – на 1,1% (на АЗС ПАО «Ка-
луганефтепродукт»). В рейтинге ми-
нимальных розничных цен на нефте-
продукты среди субъектов ЦФО ка-
лужский регион занимает третье ме-
сто  по  бензину  автомобильному
(34,78 руб./л) и первое – по дизель-

Вопросы безопасности и качества продовольственной продукции, реализуемой
на сельскохозяйственных ярмарках, обсудили на областном уровне

20 января в Калуге состоялось совместное заседание регионального
штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение
конъюнктуры продовольственных товарных рынков и рабочей груп-
пы по недопущению необоснованного повышения цен на товары и
услуги. Его провел министр конкурентной политики области Николай
Владимиров.

ному топливу (34,93 руб./л).
В ходе обсуждения итогов работы

по организации торговли в муници-
палитетах области в период новогод-
них  каникул  Николай  Владимиров
поблагодарил представителей феде-
ральных торговых сетей за широкий
ассортимент продовольственных то-
варов  и  праздничное  оформление
торговых объектов. «Никаких жалоб
от населения в эти дни не поступало.
Спасибо, что дружно и хорошо по-
работали.  После  праздников  также
важно не забывать о соблюдении чи-
стоты, порядка и внимательном от-
ношении к покупателям», – подчерк-
нул министр.

Темой отдельного разговора на со-
вещании стали вопросы безопаснос-
ти  и  качества  продовольственной
продукции, реализуемой на сельско-
хозяйственных ярмарках региона.

В Калужской области традиционно
проводятся праздничные ярмарки и
ярмарки выходного дня. Региональ-
ными министерствами конкурентной
политики и сельского хозяйства об-
ласти было рекомендовано организа-
торам данного вида торговли на всех
розничных  рынках  и  сельскохозяй-
ственных ярмарках области оборудо-
вать специальные торговые места и
павильоны для реализации аквакуль-
туры лососевых пород рыбы, а так-
же продукции прудовых хозяйств.

На заседании отмечалось, что, не-
смотря на усиленное внимание влас-
тей муниципалитетов и организато-

ров ярмарок к качеству и безопасно-
сти реализуемых  на  ярмарках  про-
дуктов, имеют место отдельные жа-
лобы в адрес так называемых «пере-
купщиков».  Качество  продукции,
которую  они  закупают  на  оптовых
складах за пределами области, неред-
ко оставляет желать лучшего. В этой
связи главам на местах, ответствен-
ным лицам рекомендовано эффектив-
нее и результативнее сотрудничать на
всех этапах организации ярмарочной
торговли со специалистами Россель-
хознадзора, Роспотребнадзора, а так-
же Комитета ветеринарии при Пра-
вительстве Калужской области. Ни-
колай Владимиров напомнил о том,
что данная работа должна носить си-
стемный  характер  и  находиться  на
постоянном контроле муниципалите-
тов и профильных ведомств. В каче-
стве примера он привел положитель-
ную практику организации ярмароч-
ной торговли в г. Обнинск. «Если у
вас в этой сфере возникают какие-то
проблемы и вопросы, вы всегда мо-
жете обратиться к своим коллегам в
Калуге и Обнинске, и взять за осно-
ву их опыт. В каждом районе должна
быть системная ярморочная торгов-
ля  и  системный  контроль  качества
пищевой продукции. Это важнейшая
задача»,  –  резюмировал  министр,
обращаясь к представителям админи-
страций районов и городов области.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте областной

администрации: http://
www.admoblkaluga.ru/main/news/

events/
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Немного  истории. Татьяна  Викторовна
работает учителем биологии в этой школе
с 1991 года, директором – с 2006 года. Само
здание было построено силами родителей
в 1927-1928 годах в виде одноэтажного зда-
ния. В 1936 году был достроен второй этаж
и уже намного позже спортивный зал, она
и сейчас существует в таком виде. В 2018
году ей исполнится 90 лет.

В годы ВОВ на территории школы при-
мерно 2-3 месяца располагался госпиталь.
За это время здесь умерли от ран более 2000
бойцов,  которые  и  были  захоронены  на
братском кладбище рядом с территорией
школы. Но только у 500 из них известны
имена, фамилии, отчества. Остальные не
известны. В послевоенные годы учителя-
ми велась большая работа с военкоматом,
родственниками – пытались найти тех, кто
здесь захоронен.

«Родственники лейтенанта Пылаева при-
езжают к нам каждый год. Встречаются с
учителями, посещают кладбище, могилы.
Благодарят детей за то, что ухаживают за
ними. Приезжали ещё чьи-то родственни-
ки, искали кого-то, но, к сожалению, никто
им не подсказал зайти в школу. Поговори-
ли бы с нами, может мы рассказали бы им
что-то полезное», – рассказывает Татьяна
Викторовна.

Музея в школе никогда не было, но со-
бран большой материал о людях Бабынин-
ского района, о госпитале, о тех, кто в нем
тогда работал. За братским кладбищем дети
ухаживают. Работает трудовая бригада по
уборке и содержанию также и обелиска во-
инам-бабынинцам  и  кладбища.  Эти  два
места несут большую патриотическую и
воспитательную нагрузку.

Изначально в школе были две смены –
учеников было много, примерно 600 чело-
век. Приезжали со всего района, в основ-
ном  старшие классы. Затем школа стала
называться сельской, и ее главной функци-
ей стало приучивание детей к сельскохо-
зяйственному труду. В 90-е годы, конечно,
сильно изменилось количество учащихся,
в связи с ситуацией в стране, доходило до
60-80 человек.

«В настоящее время обучается 138 чело-
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Детство, школьная пора… Самые беззаботные годы в жизни чело-
века, какими бы они сложными ни казались подростку, смотрящему
на все через призму юношеского максимализма. Но если рядом пони-
мающие учителя – люди призвания, то никакие проблемы ученикам
не страшны.

Окунуться в жизнь сельской школы помогла директор МКОУ «СОШ
№1» с. Бабынино Татьяна Викторовна Геворкова.

век. Многие из приемных семей. Это от-
кладывает свой отпечаток на учебно-вос-
питательный процесс. Мы думаем, в даль-
нейшем число детей будет увеличиваться.
В первом классе 14 человек, в девятом – 18.
Самый большой класс – восьмой, здесь 19
человек. В 10-11 классах по 6-9 человек.
Некоторые  после  9-го  класса  покидают
школу, но большая часть все-таки остается
учиться дальше – родители чувствуют от-
ветственность.

За детьми в школе осуществляется при-
смотр с момента как их утром привозит
автобус и до момента, как он их потом от-
возит  домой.  Они  в  основном  заняты  в
кружках. Но так как большинство детей при-
езжающие, нам приходится ставить работу
с ними в жесткие рамки, то есть после уро-
ков нет возможности передохнуть – сразу
начинаются кружки. После 16.00 час. оста-
ются те, кто живет рядом. А их мало. Мно-
гие посещают спортивные секции ДЮКа,
их отвозит и привозит автобус – вот так на-
лажена работа с ДЮКом», – продолжает
директор.

Что касается педколлектива: 5 учителей из
с. Бабынино, 2 из Антопьево, остальные из
пос. Бабынино. Есть 3 учителя-выпускни-
ка этой школы.

«Самому молодому сотруднику 25 лет, он
по образованию юрист, замещает учителя
истории,  которая  в  декретном  отпуске.
Молодому учителю работа очень нравит-
ся, теперь он хочет поступать в педагоги-
ческий университет. У нас есть 2 педагога,
которые работают уже более 40 лет. Это
А.Н. Нагаева и А.Г. Тарасенко. Они под-
держивают в школе традиции, которые им
передало более старшее поколение и нас
наставляют. Важно, чтобы дети понимали,
что «не хлебом единым жив человек», –
поделилась Татьяна Викторовна.

Школа участвует во всех мероприятиях,
которые  запланированы  в  районе:  День
здоровья, тренировки по гражданской обо-
роне, безопасности. В спортивных сорев-

нованиях ребята уже много лет занимают
первые места. Грамоты ежегодно получа-
ет и школа, и учитель физической культу-
ры – А.В. Антонов.

«Он  тренирует  наших  спортсменов.  В
одно время он вел волейбол, потом настоль-
ный теннис. На областные соревнования
часто приглашают. Вот, например, семья
Филиных каждый год участвует в «Лыжне
России». Хотелось бы, конечно, чтобы и с
учебой  у  детей дела шли  получше.  Есть
ребята с одной тройкой – это стимул к тому,
чтобы ее исправить. Присутствует и здо-
ровая конкуренция между ними».

В 50-60-е годы XX века в школе активно
занимались  трудовым воспитанием. Был
заложен школьный сад.

«Сейчас в планах обновить его. Это слож-
но будет организовать, так как многие дети
«привозные», нет возможности задержи-
ваться после уроков. И по количеству их
меньше, чем в годы юннатского движения.
Но мы обсуждаем этот вопрос с А.А. Ти-
товым – главой сельского поселения. Он
обещал  нам помочь  в приобретении  но-
вых саженцев. Выпускники тоже обещают
–  каждый класс по саженцу, чтобы  ожи-
вить сад. Всю территорию нужно обраба-
тывать, мы ее стараемся не запускать. Было
время, когда мы со своего участка обеспе-
чивали школьную столовую продуктами,
помогали многодетным и малоимущим се-
мьям».

У школы большие планы по благоустрой-
ству. Сложность в том, что территория не
огорожена. Если и посадить что-то, вполне
возможно, что сорвут, уничтожат, особен-
но если вырастут красивые цветущие рас-
тения. По этому поводу тоже ведутся раз-
говоры с  администрацией.  Также  школа
нуждается в подведении воды. «На сегод-
няшний  момент  мы  вынуждены  носить
воду из колодца. Мы надеемся, что попа-
дем в программу «Чистая вода в Калужс-
кой области на 2011-2017 годы». А летом
планируется капитальный ремонт спортив-

ного зала. Это благодаря заведующей ОНО
И.В. Якушиной. Мы попали в программу
«Развитие физической культуры и спорта
в Калужской области (2014-2020 годы)».

Капитальный ремонт в школе был в 2009
году – это большая заслуга Ф.В. Зайцева,
который был тогда заведующим ОНО. «Оби-
татели»  храма  знаний,  конечно,  берегут
здание, но прошло уже определенное ко-
личество лет, и что-то нуждается в «пере-
делке». Пока обходятся мелким космети-
ческим ремонтом. Приобрели новую ме-
бель – шкафы, также все кабинеты обору-
дованы АРМ – проекторами, экранами, пе-

чатными досками. Рабочее место учителя
в каждом кабинете оборудовано, везде свет-
ло и тепло. Родители помогают – пишут
письма в министерство.

Каждое лето организовывается оздорови-
тельный лагерь с дневным пребыванием.
Совместно  с  сельским  Домом  культуры
проводятся мероприятия. Дети сами име-
ют возможность запланировать представ-
ление и воплотить его в жизнь.

«А питание изумительное. Спасибо по-
вару Г.И. Гончаровой и помощнику по кух-
не Н.Ф. Архиповой. С их приходом у нас
питание налажено. Они знают и любят свое
дело. Умеют при малых затратах сделать
хороший обед. Повар продумывает меню
на неделю, и мы утверждаем его в Роспот-
ребнадзоре.  Бывает,  приезжают  учителя
обмениваться опытом и обедают в нашей
столовой, тоже очень довольны. Год назад,
в январе месяце, мы приобрели электро-
плиту профессиональную и теперь нас ба-
луют  булочками,  запеканками.  Хотелось
бы,  конечно,  расширить  столовую,  она
маловата», – поделилась Татьяна Викторов-
на.

О внеурочной деятельности добавили не-
сколько слов завуч по УВР И.А. Солодова
и завуч по ВР И.В. Гринина: «Постоянно
участвуем в творческих конкурсах. Ребята
наши активно посещают  кружки, занима-
ют призовые места. Вот некоторые из круж-

ков для начальной школы: «Друзья приро-
ды», «Доктор здоровья», «Азбука дорож-
ного движения», «Здоровый образ жизни»,
«Театралия», «Юный эколог» и др. Для ре-
бят более старшего возраста: «Математи-
ческий  календарь»,  «Юные  инспекторы
движения», «Эколог», «Юный краевед», «В
театре». Есть кружки от Дома творчества:
«Мастерица»,  «Юный  друг  полиции»,
«Очумелые ручки», «Духовная культура»,
«Хоровое пение», «Юный театрал».

Вот  такая богатая школьная жизнь  в  с.
Бабынино.

Э. ОГАНЯН, фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Руководствуясь  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправле-
ния  в  Российской  Федерации»  Сельская  Дума

решила:
1.  Внести  изменения  и  дополнения  в  приложение  №1  и  прило-

жение  №7  решения  Сельской  Думы  от  28.12.2015  года  №16  «О
бюджете  муниципального  образования  сельского  поселения
«Село  Бабынино» на  2016  год  согласно  приложению  №1  и  прило-
жению  №2.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опублико-
вания  в  газете  «Бабынинский  вестник».

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
* * *

С  приложениями  к  настоящему  решению  можно  ознакомиться  в
администрации  СП  «Село  Бабынино

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «СЕЛО БАБЫНИНО»

от 28.12. 2016 г. № 52
«О внесении изменений и дополнений в бюджет

муниципального образования сельского поселения
«Село Бабынино» на 2016 г.»

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «СЕЛО БАБЫНИНО»

от 28.12. 2016 г. № 53
«О бюджете муниципального образования сельского

поселения «Село Бабынино» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Бабынино» (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  8 961  741
рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  в  сумме
5  726  741  рублей,  согласно  приложению  №  1;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  8 961  741
рублей;

нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админист-
рации  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  в  сумме  30  000
рублей;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципаль-
ного  образования  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  на  1
января  2018  года  в  сумме  0  рублей,  в  том  числе  верхний  предел
долга  по  муниципальным  гарантиям  в  сумме  0  рублей;

  предельный  объем  муниципального  долга  муниципального  об-
разования  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  в  сумме
3 235 000  рублей;

дефицит  местного  бюджета  в  сумме  0  рублей.
2.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета

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

ме  8 920  241  рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступ-
лений  в  сумме  3  821 566  рублей,  и  на  2019  год  в  сумме  8 945  741
рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  в  сумме
3 821 566  рублей,  согласно  приложению  №  2;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  на  2018  год  в  сум-
ме  8 920 241  рублей  и  на  2019  год  в  сумме  8 945 741  рублей;

нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админист-
рации  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  на  2018  год  в  сум-
ме  30  000  рублей  и  на  2019  год  в  сумме  30  000  рублей;

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

  предельный  объем  муниципального  долга  муниципального  об-
разования  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  на  2018  год  в
сумме  3 297  500  рублей  и  на  2019  год  в  сумме  3 323  500  рублей;

дефицит  местного  бюджета  на  2018  год  в  сумме  0  рублей  и
на  2019  год  в  сумме  0  рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов и источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

1.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов
согласно  приложению  №  3  к  настоящему  решению.

2.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  источни-
ков  финансирования  дефицита  местного  бюджета  согласно
приложению  №4  к  настоящему  решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  184.1.  Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации  утвердить  нормативы  распре-
деления  доходов  между  районным  бюджетом  и  бюджетами
поселений  на  2017  год  и  на  плановый  период  2018  и  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
бюджета:

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

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

2.  Утвердить  в  составе  ведомственной  структуры  расходов
местного  бюджета  перечень  главных  распорядителей  средств
местного  бюджета,  разделов,  подразделов,  целевых  статей
(муниципальных  программ  и  непрограммных  направлений  дея-
тельности),  групп  и  подгрупп  видов  расходов  местного  бюд-
жета  на  2017  год  и  на  плановый  период  2018  и  2019  годов
согласно  приложениям  №6  и  №7  к  настоящему  Решению.

3.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  мес-
тного  бюджета  по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям
(муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям
деятельности),  группам  и  подгруппам  видов  расходов  класси-
фикации  расходов  бюджетов:

на  2017  год  –  согласно  приложению  №8  к  настоящему  реше-
нию;

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

4.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  мес-
тного  бюджета  по  целевым  статьям  (муниципальным  про-
граммам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  груп-
пам  и  подгруппам  видов  расходов  классификации  расходов  бюд-
жетов:

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

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

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний по обеспечению деятельности органов местного само-
управления муниципального образования сельского поселения
«Село Бабынино»

1.  Установить  уровень  размеров  должностных  окладов  по  му-
ниципальным  должностям  и  окладов  денежного  содержания
по  должностям  муниципальной  службы  на  уровне,  сложившем-
ся  на  1  января  2017  года.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний в сфере национальной экономики

1.  Установить,  что  субсидии  юридическим  лицам  (за  исклю-
чением  субсидий  государственным  (муниципальным  бюджет-
ным  и  автономным)  учреждениям),  индивидуальным  предпри-
нимателям,  физическим  лицам  –  производителям  товаров,
работ,  услуг  предоставляются  в  порядке,  установленном  Сель-
ской  Думой,  в  следующих  случаях:

1)  по  администрации  сельского  поселения  «Село  Бабынино»:
-  на  мероприятия  в  области  гражданской  промышленности.
Статья 9. Межбюджетные трансферты
1.  Учесть  в  доходах  местного  бюджета  объемы  межбюд-

жетных  трансфертов,  предоставляемых  из  районного  бюд-
жета  на  2017  год  и  на  плановый  период  2018  и  2019  годов
согласно  приложению  №12  к  настоящему  решению;

Статья 12.Особенности исполнения местного бюджета МО
СП «Село Бабынино»

1.Установить  иные  основания,  связанные  с  особенностями
исполнения  местного  бюджета  муниципального  образования
сельского  поселения  «Село  Бабынино»  (далее  –  местный  бюд-
жет),  дающие  право  финансовому  отделу  в  ходе  исполнения
местного  бюджета  вносить  изменения  в  сводную  бюджетную
роспись  без  внесения  изменений  в  настоящее  Решение,  в  том
числе  путем  введения  новых  кодов  бюджетной  классификации
Российской  Федерации,  оформлять  соответствующие  уведом-
ления  по  расчетам  между  бюджетами:

-  в  случае  внесения  Министерством  финансов  Российской  Фе-
дерации  изменений  и  дополнений  в  Указания  о  порядке  примене-
ния  бюджетной  классификации  Российской  Федерации;

-  в  части  перераспределения,  предусмотренных  по  соответ-
ствующим  главным  распорядителям  средств  местного  бюд-
жета,  а  также  между  разделами,  подразделами,  целевыми
статьями  и  видами  расходов  классификации  расходов  в  ве-
домственной  структуре  расходов;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму  дохо-
дов  от  оказания  платных  услуг,  полученных  сверх  сумм,  учтен-
ных  настоящим  решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму
средств,  поступающих  в  доходы  местного  бюджета  от  юри-
дических  и  физических  лиц  на  проведение  благотворительных
акций,  иных  социально-значимых  мероприятий  и  целевых  спон-
сорских  средств,  том  числе  поступивших  сверх  сумм,  учтен-
ных  настоящим  решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму
средств,  поступающих  в  доходы  местного  бюджета  из  обла-
стного  бюджета  в  виде  субсидий,  субвенций,  иных  межбюд-
жетных  трансфертов,  не  учтенных  настоящим  решением;

-  в  части  перераспределения  бюджетных  ассигнований  по  ко-
дам  бюджетной  классификации  расходов  бюджетов  Российс-
кой  Федерации  на  сумму  средств,  необходимых  для  выполнения
софинансирования;

-  в  части  увеличения  или  уменьшения  бюджетных  ассигнова-
ний  в  соответствии  с  принятыми  нормативными  правовыми
актами  Сельской  Думы;

-  в  случае  изменения  типа  и  организационно-правовой  формы
муниципальных  казенных  и  бюджетных  учреждений,  подведом-
ственных  органу  исполнительной  власти  муниципального  обра-
зования  сельское  поселения  «Село  Бабынино»;

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

2.  Предоставить  право  Сельской  Думе  устанавливать  пре-
дельную  численность  работающих  в  муниципальных  бюджет-
ных  учреждениях.

  Статья 13. Исключительные особенности исполнения мес-
тного бюджета МО СП «Село Бабынино»

Установить,  что  если  в  ходе  исполнения  местного  бюджета
в  2017  году  происходит  снижение  объема  поступлений  доходов
местного  бюджета  или  поступлений  из  источников  финанси-
рования  дефицита  местного  бюджета,  приводящее  к  недо-
статочности  средств  для  исполнения  бюджетных  обяза-
тельств,  по  сравнению  с  утвержденным  годовым  объемом
бюджетных  ассигнований  не  более  чем  на  10  процентов  и  более,
чем  на  10  процентов,  но  по  срокам,  не  превышающим  6  меся-
цев,  финансовый  отдел  вправе  приостанавливать  финансиро-
вание  расходов  капитального  и  инвестиционного  характера,
по  которым  не  возникли  гражданско-правовые  обязательства.

В  случае  если  недостаточность  средств  для  исполнения  бюд-
жетных  обязательств  по  сравнению  с  утвержденным  годо-
вым  объемом  бюджетных  ассигнований  превышает  10  про-
центов  и  выходит  за  пределы  6  месяцев,  Сельская  Дума  вправе
принять  решение  о  введении  режима  сокращения  бюджетных
ассигнований,  при  этом  не  подлежат  сокращению  расходы  на
исполнение  публичных  нормативных  обязательств.

В  случае  если  прогнозируемое  на  основе  отчета  об  исполнении
местного  бюджета  за  9  месяцев  годовое  недопоступление  до-
ходов  местного  бюджета  или  недопоступление  из  источников
внутреннего  финансирования  дефицита  местного  бюджета,
превышает  10  процентов  от  утвержденных  объемов,  админи-
страция  подготавливает  проект  Решения  Сельской  Думы  му-
ниципального  образования  сельского  поселения  «Село  Бабыни-
но»  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  бюджет  муниципаль-
ного  района  «Бабынинский  район»  на  2017  год  и  на  плановый
период  2018  и  2019  годов».

Статья 14. Заключительные положения.
Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2017  года.

Глава  СП “Село Бабынино” Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «СЕЛО БАБЫНИНО»

от 28.12. 2016 г. № 54
«О принятии исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район»

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

поселения «Село Бабынино» муниципальному району
«Бабынинский район» в 2017 году»

В  соответствии  с  п.  4  ст.  15  Федерального  Закона  №  131-ФЗ
от  06.10.2003  года  «Об  общих  принципах  организации  мест-
ного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муни-
ципального  образования  сельское  поселение  “Село  Бабынино”,
Сельская  Дума

решила:
1.  Передать  исполнение  отдельных  полномочий  сельского  по-

селения  «Село  Бабынино»  по  решению  вопросов  местного  значе-
ния  в  2017  году  муниципальному  району  «Бабынинский  район»

за  счёт  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из
бюджета  поселения  в  бюджет  муниципального  района  «Бабы-
нинский  район»:

-  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жи-
телей  поселения  услугами  организаций  культуры  в  части  ока-
зания  мер  социальной  поддержки  по  оплате  жилищно-комму-
нальных  услуг  специалистам  сельских  домов  культуры  поселе-
ния,  а  также  специалистам,  вышедшим  на  пенсию;

2.  Принять  исполнение  отдельных  полномочий  муниципально-
го  района  «Бабынинский  район»  по  решению  вопросов  местно-
го  значения  в  2017  году  сельским  поселением  «Село  Бабынино»
за  счёт  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из
бюджета  муниципального  района  в  бюджеты  сельских  поселе-
ний:

-  организация  в  границах  поселения  электро-,  тепло-,  газо-  и
водоснабжения  населения,  водоотведения,  снабжение  населе-
ния  топливом  в  пределах  полномочий,  установленных  законода-
тельством  Российской  Федерации;

-  дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  до-
рог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  поселе-
ния  и  обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных  мест),  осуществление  муниципального  контроля  за
сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения  в  гра-
ницах  населенных  пунктов  поселения,  а  также  осуществление
иных  полномочий  в  области  использования  автомобильных  до-
рог  и  осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии
с  законодательством  Российской  Федерации;

-  дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  до-
рог  местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  грани-
цах  муниципального  района  и  обеспечение  безопасности  дорож-
ного  движения  на  них,  а  также  осуществление  иных  полномо-
чий  в  области  использования  автомобильных  дорог  и  осуще-
ствления  дорожной  деятельности  в  соответствии  с  законо-
дательством  Российской  Федерации;

-  обеспечение  проживающих  в  поселении  и  нуждающихся  в
жилых  помещениях  малоимущих  граждан  жилыми  помещени-
ями,  организация  строительства  и  содержания  муниципаль-
ного  жилищного  фонда,  создание  условий  для  жилищного  стро-
ительства,  а  также  иных  полномочий  органов  местного  само-
управления  в  соответствии  с  жилищным  законодательством;

-  участие  в  профилактике  терроризма  и  экстремизма,  а
также  в  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  прояв-
ления  терроризма  и  экстремизма  в  границах  поселения;

-  создание  условий  для  реализации  мер,  направленных  на  ук-
репление  межнационального  и  межконфессионального  согласия,
сохранение  и  развитие  языков  и  культуры  народов  Российской
Федерации,  проживающих  на  территории  поселения,  соци-
альную  и  культурную  адаптацию  мигрантов,  профилактику
межнациональных  (межэтнических)  конфликтов;

-  участие  в  предупреждении  и  ликвидации  последствий  чрез-
вычайных  ситуаций  в  границах  поселения;

-  сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  куль-
турного  наследия  (памятников  истории  и  культуры),  находя-
щихся  в  собственности  поселения,  охрана  объектов  культурно-
го  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  местного  (му-
ниципального)  значения,  расположенных  на  территории  посе-
ления;

-  создание  условий  для  развития  местного  традиционного
народного  художественного  творчества,  участие  в  сохране-
нии,  возрождении  и  развитии  народных  художественных  про-
мыслов  в  поселении;

-  создание  условий  для  массового  отдыха  жителей  поселения
и  организация  обустройства  мест  массового  отдыха  населе-
ния,  включая  обеспечение  свободного  доступа  граждан  к  вод-
ным  объектам  общего  пользования  и  их  береговым  полосам;

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

пользования  и  застройки,  утверждение  подготовленной  на  ос-
нове  генеральных  планов  поселения  документации  по  планиров-
ке  территории,  осуществление  в  случаях,  предусмотренных
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  осмот-
ров  зданий,  сооружений  и  выдача  рекомендаций  об  устранении
выявленных  в  ходе  таких  осмотров  нарушений;

-  организация  ритуальных  услуг  и  содержание  мест  захоро-
нения;

-  содержание  на  территории  муниципального  района  межпо-
селенческих  мест  захоронения,  организация  ритуальных  услуг;

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

-  создание,  развитие  и  обеспечения  охраны  лечебно-оздорови-
тельных  местностей  и  курортов  местного  значения  на  терри-
тории  поселения,  а  также  осуществление  муниципального  кон-
троля  в  области  использования  и  охраны  особо  охраняемых
природных  территорий  местного  значения;

-  осуществление  в  пределах,  установленных  водным  законода-
тельством  Российской  Федерации,  полномочий  собственника
водных  объектов,  информирования  населения  об  ограничениях
их  использования;

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

административном  участке  поселения  сотруднику,  замещаю-
щему  должность  участкового  уполномоченного  полиции;

-  оказание  поддержки  социально  ориентированным  некоммер-
ческим  организациям  в  пределах  полномочий,  установленных
статьями  31.1  и  31.3  Федерального  закона  от  12  января  1996
года  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»;

-  осуществление  мер  по  противодействию  коррупции  в  гра-
ницах  поселения.

3.  Одобрить  проект  Соглашения  о  передаче  и  принятии  ис-
полнения  отдельных  полномочий  по  решению  вопросов  местно-
го  значения  в  2017  году  между  муниципальным  районом  «Бабы-
нинский  район»  и  сельским  поселением  «Село  Бабынино».

4.  Поручить  главе  администрации  сельского  поселения  «Село
Бабынино»  заключить  с  главой  администраций  муниципально-
го  района  «Бабынинский  район»  Соглашение,  указанное  в  п.  3
настоящего  решения.

5.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-
ного  опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,
возникшие  с  01.01.2017  года.

Глава  СП “Село Бабынино” Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»

от 27.12. 2016 г. № 76
«О безвозмездной передаче имущества из

собственности МО СП «Поселок Бабынино»
в собственность МР «Бабынинский район»

В  соответствии  с  Гражданским  кодексом  РФ,  Федеральным
законом  от  06.10.2003г.  №131-ФЗ  2Об  общих  принципах  мест-
ного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Постановлени-
ем  Правительства  РФ  от  13.06.2006г.  №374  «О  перечнях  доку-

Окончание на 4-ой стр.
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от 27.12. 2016 г. № 76
«О безвозмездной передаче имущества...»
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ментов,  необходимых  для  принятия  решения  о  передаче  имущества  из  фе-
деральной  собственности  в  собственность  субъекта  Российской  Федерации
или  муниципальную  собственность  субъекта  Российской  Федерации  в  феде-
ральную  собственность  или  муниципальную  собственность,  из  муниципаль-
ной  собственности  в  федеральную  собственность  субъекта  Российской  Фе-
дерации»  для  решения  вопросов  направленных  на  создание  новых  мест  в  об-
щеобразовательных  организациях  на  территории  района  и  в  целях  реализа-
ции  программы  Правительства  РФ  «Содействие  созданию  в  субъектах  Рос-
сийской  федерации  (исходя  из  прогнозируемой  потребности)  новых  мест  в
общеобразовательных  организациях»  на  2016-2025  гг.  Сельская  Дума

решила:
1.  Передать  из  собственности  муниципального  образования  сельское  посе-

ление  «Поселок  Бабынино»  в  собственность  муниципального  района  «Бабы-
нинский  район»  следующее  муниципальное  имущество:

земельный  участок  из  категории  земель:  «земли  населенных  пунктов»,  с
кадастровым  №40:01:180105:256,  общей  площадью  76627  кв.м,  располо-
женный  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район  п.  Бабынино,  ул.
В.  Анохина,  д.6,  для  ведения  учебного  хозяйства;

-  здание  школы,  кадастровый  №  40:01:180108:227,  общей  площадью  5919,3
кв.м,  расположенное  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район  п.
Бабынино,  ул.  В.  Анохина,  д.6;

-  подъездная  дорога  к  корпусу,  кадастровый  №40:01:180105:235,  протя-
женностью  120  м,  расположенная  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынин-
ский  район  п.  Бабынино,  ул.  В.  Анохина,  д.6;

-  площадка  для  стоянки  техники,  кадастровый  №40:01:180105:236,  пло-
щадью  3191,4  кв.м,  расположенная  по  адресу:  Калужская  область,  Бабы-
нинский  район  п.  Бабынино,  ул.  В.  Анохина,  д.6;

-  площадка  для  легкой  атлетики,  кадастровый  №40:01:180105:237,  пло-
щадью  1083,6  кв.м,  расположенная  по  адресу:  Калужская  область,  Бабы-
нинский  район  п.  Бабынино,  ул.  В.  Анохина,  д.6;

-  объект  незавершенного  строительства,  кадастровый
№40:01:000000:443,  площадью  застройки  466,1  кв.м,  степень  готовности
объекта  –  90%,  расположенный  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинс-
кий  район  п.  Бабынино,  ул.  В.  Анохина,  д.6;

-  нежилое  здание,  кадастровый  №  40:01:180105:213,  площадью  36,6  кв.м,
расположенное  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район  п.  Бабы-
нино,  ул.  Анохина,  д.6;

-  нежилое  здание,  кадастровый  №40:01:180105:214,  площадью  32.1  кв.м,
расположенное  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район  п.  Бабы-
нино,  ул.  Анохина,  д.6;

-  ангар  (бокс  для  стоянки  техники),  кадастровый  №40:01:180108:215,  пло-
щадью  527,3  кв.м,  расположенный  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынин-
ский  район  п.  Бабынино,  ул.  В.  Анохина,  д.6;

-  ангар  (зернохранилище),  кадастровый  №40:01:180108:216,  площадью
527,3  кв.м,  расположенный по адресу:  Калужская область, Бабынинский район
п.  Бабынино,  ул.  В.  Анохина,  д.6;

-  вертикальная  планировка,  кадастровый  №40:01:180105:240,  протяжен-
ностью  628  м,  расположенная  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский
район  п.  Бабынино,  ул.  В.  Анохина,  д.6;

-  проходная,  кадастровый  №40:01:180108:225,  площадью  10,1  кв.м,  рас-
положенная  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский  район  п.  Бабынино,
ул.  В.  Анохина,  д.6.

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

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает о результатах объяв-
ленного  на  18  января  2017  г.  аукциона  на  право  заключения  договора
аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с
разрешенным использованием: для осуществления крестьянским (фермер-
ским)  хозяйством  его  деятельности,  с  кадастровым  номером
40:01:000000:713, площадью 203792 кв. м, адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинс-
кий, восточнее д. Спас.

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

Организатор  аукциона: Бюджетное  специализированное  учреждение
«Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Администрация сельского поселения «Село Ба-
бынино» Бабынинского района Калужской области. Реквизиты решения о
проведении аукциона: Постановление администрации сельского поселения
«Село Бабынино» Бабынинского района Калужской области от 03.11.2016
г. № 160.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский
вестник» 14 декабря 2016 г. № 100 (11120).
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КОПКА   КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

АВТОВЫКУП  (в любом со-
стоянии). СРОЧНО. ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

ООО «РУСМЕТАЛЛ» осуществляет оценку, покупку, демонтаж и
самовывоз металлолома на ж.д. станции Кудринская.

БЫСТРО, НАДЕЖНО, БЕЗОПАСНО, ЗАКОННО.
Цена – 12 000 руб. за 1 тн. независимо от категории.
Телефоны: 8-920-898-42-11; 8-980-510-13-63

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды элект-

ромонтажных работ. ПОДКЛЮ-
ЧАЮ новые дома. ЗАМЕНЯЮ
счетчики и розетки.

Телефон: 8-910-514-38-89.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ («Газель»).
Телефон: 8-903-696-62-69.

Жители  населенных  пунктов
просят разъяснить, как будет взи-
маться  плата  за  коммунальную
услугу по обращению с тверды-
ми  коммунальными  отходами
(ТКО).

В соответствии с частью 8 ста-
тьи 23 Федерального Закона от 29
декабря 2014 года № 458 ФЗ (в ре-
дакции от 29.12.2015 года) «О вне-
сении изменений в Федеральный
закон «Об отходах производства и
потребления» обязанность по вне-
сению  платы  за  коммунальную
услугу по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами на-
ступает со дня утверждения еди-
ного тарифа на услугу и заключе-
ния  соглашения  между  органом
государственной власти соответ-
ствующего субъекта Российской
Федерации и региональным опе-
ратором по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами не
позднее 1 января 2017 года. Со вто-
рой половины 2016 года  сбором,
транспортировкой,  обработкой,
размещением и утилизацией зани-
мается  компания  «Прогресс-
транспортные  технологии»,  со-
вместно с ООО «Внешние сети»
и собранные ТКО транспортиру-
ются на  полигон  поселка  Воро-
тынск. Данная услуга регламенти-
руется  Постановлением  Прави-
тельства Р.Ф. от 10.02.1997 года (в

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
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2017 год определен президентом России В.В. Путиным
как «Год экологии». Наряду с масштабными мероприя-
тиями природоохранного плана, проводимыми на тер-
ритории России, поселения Бабынинского района бу-
дут работать над выполнением задач по улучшению са-
нитарно-эпидемиологического, экологического и сани-
тарного благополучия территорий и населенных пунк-
тов района.

редакции от 01.02.2005 г.) «Об ут-
верждении Правил предоставле-
ния  услуг  по  вывозу  твердых  и
жидких бытовых отходов».

Отходы производства и потреб-
ления  подлежат  сбору,  накопле-
нию,  транспортированию,  обра-
ботке, утилизации, обезврежива-
нию и размещению на полигоне
ТКО, условия и способы которых
должны  быть  безопасными  для
здоровья населения и среды оби-
тания, и которые должны осуще-
ствляться в соответствии с сани-
тарными правилами и иными нор-
мативными  правовыми  актами.
Заказ на услуги по вывозу быто-
вых отходов оформляется в пись-
менной форме путем составления
документа  (договор,  квитанция,
талон и т.д.), в котором должны
содержаться сведения о наимено-
вании организации исполнителя,
месте ее нахождения (юридичес-
кий адрес) для индивидуального
предпринимателя –фамилия, имя,
отчество,  сведения  о  государ-
ственной регистрации и наимено-
вание  зарегистрировавшего  его
органа, а также указывается фа-
милия, имя, отчество потребите-
ля,  адрес,  по  которому  должны
быть оказаны услуги, наименова-
ние оказываемых услуг, сроки их
оказания, цена, порядок оплаты и
другие условия. Копия указанно-

го документа должна выдаваться
в обязательном порядке потреби-
телю услуг. Форма документа ус-
танавливается исполнителем.

Статья 11.Цена услуг по вывозу
бытовых отходов, а также иные
условия  договора  об  оказании
этих услуг устанавливаются оди-
наковыми для всех потребителей,
за исключением случаев, когда за-
коном  и  иными  нормативными
актами допускается предоставле-
ние льгот для отдельных катего-
рий потребителей.

Таким образом, с 1 января 2017
года все юридические лица, част-
ные предприниматели и населе-
ние района обязаны ежемесячно
вносить плату за услуги по обра-
щению с твердыми бытовыми от-
ходами.  В случае не заключения
договора на данную услугу либо
отказ от внесения платы виновные
могут быть подвергнуты админи-
стративному штрафу.

Статья  1.1  Закона    Калужской
области  «Об  административных
правонарушениях  в  Калужской
области» определяет, что наруше-
ние нормативных правовых актов
органов  местного  самоуправле-
ния, принятых в целях благоуст-
ройства территорий и в сфере со-
держания  мест  захоронения  го-
родских  и  сельских  поселений,
влечет предупреждение или нало-
жение административного штра-
фа на граждан в размере от 3000
до 5000 рублей, на должностные
лица – от 20 000 до 30 000 рублей,
на юридические лица – от 50 000
до 110 000 рублей.

В последние годы администра-
циями  поселений  совместно  с
жителями района проделана боль-
шая  работа  по  благоустройству
населенных пунктов. Многие воп-
росы  в  сфере  благоустройства
решаются  своевременно,  в  том
числе  и  своевременный  вывоз
мусора  с  контейнерных  площа-
док. Все должны помнить, что сво-
евременно внося плату за вывоз
ТКО,  мы  внесем  соответствую-
щий вклад в общее дело благоуст-
ройства населенных пунктов.

В. ШУЛИКА,
главный специалист по

вопросам природопользования
и охраны  окружающей среды

МР «Бабынинский район».

РЕКЛАМА

в “Бабынинском вестнике” –

тел./факс: 2-25-84.

ФОТОЭТЮД

ПРОПАЛА собака  породы  эстонская
гончая (в районе с. Муромцево). Кобель.
Окрас  белый  с  рыжими пятнами,  лапы
крупные,  морда  вытянутая,  уши  вися-
чие.  На  правом  ухе  шрам.

Телефон: 8-920-872-42-02.


