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состоялось в минувшее воскресенье 22 мая.
Поучаствовать в предварительном голосовании пришли и жители

нашего района.
Партия “Единая Россия” поступила правильно, организовав предва-

рительное голосование. Это была возможность посоветоваться с людь-
ми о выборе своих кандидатов.

Это первые такие выборы, где могли участвовать все желающие.
Таким образом партия “Единая Россия” обновляет свои ряды перед
грядущими выборами в Государственную Думу РФ.

Идет подбор состоявшихся профессионалов из различных слоев на-
селения, способных отстаивать и защищать интересы избирателей,
т.е. интересы каждого из нас.

Предварительное голосование это не дань моде. Это возможность
растолковать политическую позицию партии избирателям и всему
населению в целом.

А. КАЛИНИН,
фото автора.

Не забудьте
выписать газету

“Бабынинский вестник”!

Первый  –  «Конкурс  по  отбору
семейных  животноводческих
ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств для предостав-
ления  субсидий  (грантов)  на  их
развитие». Второй – «Конкурс по
отбору начинающих фермеров».
Цель обеих – поддержать ферме-

Íå ñîëèäíî!
Мы не раз сообщали в нашей газете, что в рамках реа-

лизации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства
и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужс-
кой области» государственной программы Калужской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Калужской области» министерство
сельского хозяйства региона проводит два конкурса для
фермеров.

ров, и средства на это из федераль-
ного и областного бюджетов вы-
деляются приличные.

Наши  бабынинские  фермеры
при поддержке районной админи-
страции, конкретно отдела сельс-
кого хозяйства, активно в них уча-
ствуют и выигрывают. За 3 года

победителями областных конкур-
сов стали 14 бабынинских кресть-
янских  (фермерских)  хозяйств.
Средства получены, пришло вре-
мя за них отчитаться.

И вот здесь возникают вопросы.
На традиционную еженедельную
видеоконференцию с  министром
сельского хозяйства Калужской об-
ласти Л.С. Громовым пришли Ва-
силий Анатольевич Паршиков (д.
Козино), Юрий Алексеевич Бонда-
ренко (д. Бесово), Павел Николае-
вич Виноградов (с. Бабынино), Са-
хиб Сафарович Сафаров (д. Тырно-
во) и Петр Иванович Рыженков (д.
Антопьево). Они готовы отчитать-
ся за каждый полученный рубль.

А что же остальные девять? Не
солидно, господа.

С. СЕРГЕЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО

65 лет в заботах о детях
20 мая в Калуге состоялось торжественное мероприятие, посвященное 65-летию ГКУ «Азаровский детс-

кий дом имени Попова В.Т.». Участие в нем принял министр труда и социальной защиты области Павел
Коновалов.

Поздравляя сотрудников учреждения, глава ведомства
отметил, что в детском доме работает большой творчес-
кий коллектив, который успешно решает проблемы вос-
питания и образования, трудового обучения, профори-
ентации, развития способностей детей и подготовки их к
самостоятельной жизни.

Но главной заслугой коллектива, по словам Павла Ко-
новалова, является особая комфортная атмосфера – очаг
тепла, доброты и радости – в которой растут их воспи-
танники. «Азаровский детский дом выпустил более ты-
сячи ребят. Я знаю, что ваши выпускники возвращают-
ся сюда и до сих пор находят здесь уют и тепло, которые
вы создавали им во время их пребывания в стенах детс-
кого дома», – отметил министр.

В рамках праздничного мероприятия состоялась кон-
цертная программа, подготовленная воспитанниками дет-
ского дома и выставка их творческих работ.

Справочно:
Азаровскии детский дом был открыт в 1951 году на

месте бывшей усадьбы помещика В. Г. Даниловича. Пер-
воначально в одноэтажном деревянном здании прожи-
вало 69 детей. В настоящее время Азаровский детский
дом — это городок, состоящий из 4 благоустроенных
коттеджей, административного здания, хозяйственного
блока. Задумал проект детского городка и осуществил
его заслуженный учитель РСФСР Попов Владимир Ти-
мофеевич, который руководил детским домом в течение
15 лет. Городок рассчитан на проживание 92 детей. Вос-
питанники живут в разновозрастных группах (семьях),
созданных по принципу сохранения родственных свя-
зей. В каждой из семей проживает от 8 до 10 детей. Се-
мья имеет свои традиции: вечерние посиделки, домаш-
ние театры, семейные чаепития. Дети учатся вести соб-
ственное хозяйство, заботиться друг о друге, создавать тепло и уют в доме. Семьи имеют свои небольшие участки,
на которых выращивают цветы, зелень, овощи; варят варенье на зиму, консервируют. Дети обучаются в основной
общеобразовательной школе, расположенной на территории детского дома, а также в других общеобразователь-
ных и профессиональных учебных заведениях г. Калуги.

Глава региона провел прием граждан
по личным вопросам

Рассматривались вопросы оказания содействия в поис-
ке  нового  здания  для  учащихся школы  «Гармония»,  в
обеспечении  электроснабжением  земельных  участков,
предоставленных многодетным семьям в деревне Лиху-
ны (Калуга), в деятельности отдельных ТСЖ областного
центра и в строительстве нового пожарного депо в по-
селке Мятлево (Износковский район).

Отмечалось, что в настоящее время старинное здание

В Калуге в ходе приема граждан губернатор Анатолий Артамонов поручил руководителям профильных
министерств и ведомств оказать содействие жителям в решении их проблем.

школы для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья «Гармония»,  по результатам  инструментального
обследования, признано аварийным. Учебный процесс в
нем остановлен, дети занимаются в другом помещении в
две смены. Родители учащихся обратились к главе реги-
она с просьбой оказать содействие в поиске нового зда-

Окончание на 2-ой стр.
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С 1 июля изменится система взаиморасчета меж-
ду Калужским региональным отделением Фонда со-
циального страхования РФ и предприятиями-стра-
хователями. Теперь работодатели будут уплачивать
страховые взносы в бюджет Фонда в полном объе-
ме, без уменьшения на сумму выплаченных посо-
бий. А региональное отделение Фонда будет напря-
мую работникам назначать и выплачивать пособия
по обязательному социальному страхованию. 

Новый порядок  назначения и  выплаты  пособий
направлен на защиту прав работников.  Нововведе-
ния гарантируют получение пособий своевремен-
но и в полном объеме, независимо от финансового
положения работодателей. А это, в нынешних усло-
виях, очень важно, так как учащаются случаи при-
остановления деятельности и банкротства предпри-
ятий.

Информация для работников
Для работников порядок получения и оформле-

ния пособий при наступлении страховых случаев –
временная  нетрудоспособность,  беременность  и
роды, рождение ребенка и т.д., практически не ме-
няется. Они, как и прежде, все необходимые доку-
менты, подтверждающие право на пособие (листок
нетрудоспособности, справку о рождении ребенка
и т.д.),  подают по месту работы. Кроме этого, им
будет необходимо заполнить заявление, установлен-
ной формы, с указанием предпочтительного для них
способа получения пособия – непосредственно на
лицевой счет в банке (кредитная организация) или
почтовым переводом. При выборе способа полу-
чения «через кредитную организацию» необходи-
мо указывать лицевой счет в банке, который дол-
жен состоять из 20 знаков и правильный БИК банка.
При заполнении почтового адреса обязательно сле-
дует писать индекс и правильный адрес места жи-
тельства. От правильности и полноты написания рек-
визитов зависит своевременность выплаты причи-
тающихся пособий.

В случае прекращения деятельности предприятия,
в том числе, при невозможности установления его
фактического местонахождения на день обращения
за пособием, работник может самостоятельно по-
дать документы в Калужское региональное отделе-
ние Фонда по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Академи-
ка Королева, д. 22.

Информация для работодателей
Работник предоставляет по месту работы комплект

документов, подтверждающий право на получение
пособия. Пособие по временной нетрудоспособно-

Ïîñîáèÿ
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На территории Калужской области с 1 июля 2016 года начинается работа по выпла-
те пособий в новом формате – стартует пилотный проект Фонда социального стра-
хования Российской Федерации «Прямые выплаты». Данный проект предусматри-
вает изменения в порядке выплат пособий по временной нетрудоспособности и в
связи с материнством. Он затрагивает не только работодателей, но и всех граждан,
работающих по трудовым договорам.

сти (больничный лист) за первые 3 дня нетрудоспо-
собности назначается и выплачивается работодате-
лем за счет собственных средств, а за остальной пе-
риод, начиная с 4 дня нетрудоспособности, за счет
средств Фонда социального страхования РФ. Стра-
хователь в течение 5 дней передает сведения для вып-
латы пособия в региональное отделение Фонда. При
этом работодатель с численностью работников свы-
ше 25 человек – в форме электронного реестра, если
же численность работников 25 человек и менее –
возможна  передача  документов  на  бумажном  но-
сителе. Региональное отделение в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения заявления и доку-
ментов, принимает решение о назначении и выпла-
те пособия. При обнаружении в предоставленных
документах ошибок они подлежат исправлению в
течение 5 рабочих дней со дня получения от регио-
нального отделения Фонда извещения о характере
ошибки.

Пособия, выплачиваемы Фондом социального
страхования РФ напрямую работающим гражда-
нам:

- пособие по временной  нетрудоспособности  (в
т.ч. в связи с несчастным случаем на производстве
или профессиональным заболеванием);

- единовременное пособие при постановке на учет
в ранние сроки беременности;

- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие при рождении ребен-

ка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- оплата дополнительного отпуска (сверх ежегод-

ного предоставляемого) на период лечения, проез-
да к месту лечения и обратно, предоставляемого за-
страхованному лицу, пострадавшему на производ-
стве.

Внимание всех работающих женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Для
своевременного получения пособия, необходимо до
15 июня 2016 года обратиться по месту работы с
заявлением, установленной формы, о способе  вып-
латы пособия.

На сайте ГУ – Калужского регионального отделе-
ния  Фонда  социального  страхования  РФ –  http://
fss40.ru – действует раздел «Прямые выплаты», где
размещена  вся  необходимая информация.  Также
задавать вопросы можно по телефонам: (4842) 713-
775, 713-764; горячая линия: 713-777.

ГУ – Калужское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ!
ГП «Калугаоблводоканал» с 01 мая 2016 г. по 30 июня 2016 г. проводит «амнистию» для

физических лиц (собственников жилых домов) – потребителей услуг водоснабжения и водо-
отведения, которые имеют самовольное присоединение к центральным водопроводным се-
тям и пользуются ими незаконно (не имея договора и не оплачивая за эти услуги).

С «самовольщиками», которые в этот период обратятся в водоканал, договоры будут заключаться без
штрафных санкций и взысканий.

Для «легализации» самовольного пользования жителю жилого дома необходимо обратиться в адрес
подразделения (участка) ГП «Калугаоблводоканал» по месту нахождения жилого дома: в рабочие дни с
08.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) с заявлением об открытии лицевого счета и следующими доку-
ментами:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный учас-
ток и жилой дом (договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о право на наследство и
т.д.).

2. Копия паспорта собственника;
3. Домовая книга;
4. Копия паспорта на прибор учета холодной воды;
5. Документы, подтверждающие сведения о размере площади жилого дома и о размере площади

земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками (технический паспорт на
частный жилой дом).

Обращаем внимание! По окончании «амнистии» с 01 июля 2016 г. будет проводиться общая проверка
всех абонентов и подключений к центральным сетям водоснабжения и водоотведения. В случае выявле-
ния незаконных врезок, потребитель будет отключен от систем водоснабжения и (или) водоотведения без
предупреждения. За незаконное пользование будут применены санкции, плата за пользование будет вы-
ставлена за 3 (три) года, отключение и повторное подключение будет проводиться водоканалом за счет
потребителя. Кроме того, лица, осуществляющие самовольное подключение к центральным системам
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, могут быть привлечены к административной ответ-
ственности и наложению административного штрафа (ст. 7.20 Кодекс РФ об административных правона-
рушениях) в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.

ГП «Калугаоблводоканал» обращается ко всем жителям, кто располагает сведениями о самовольном
подключении к водопроводу и канализации, сообщить по телефону нашей информационно-справочной
службы: 211-112, конфиденциальность гарантируем.

О ценах в регионе
20 мая в режиме видеоконференции состоялось совместное заседа-

ние штаба по мониторингу и оперативному реагированию на измене-
ние конъюнктуры продовольственных товарных рынков области и
рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен на
товары и услуги. Его провел заместитель министра конкурентной по-
литики области Лев Марченков.

В период с 11 по 18 мая в магазинах федеральных сетей наблюдается уве-
личение цен на рыбу мороженую – на 1,2%, картофель – на 18,3%, яблоки –
на 3%. Уменьшение – на масло сливочное – на 0,7%, сыр – на 1%, капусту –
на 5,4%, огурцы – на 5,3%, помидоры – на 6,2%. В других форматах торгов-
ли фиксируются сходные изменения цен.

Стабильный  уровень цен  сохраняется  на  рынках и ярмарках.  В Калуге
среди отдельных областных центров регионов ЦФО минимальные цены от-
мечаются  на  яйцо  куриное,  маргарин,  сыры,  печенье,  крупу  гречневую-
ядрицу, помидоры и яблоки.

На топливном рынке в данный период оптовые и розничные цены на бен-
зин и дизельное топливо существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъек-
тов ЦФО Калужская область занимает четвертое место по бензину автомо-
бильному (33,89 руб./л) и восьмое – по дизельному топливу (33,81 руб./л).

Глава региона провел
прием граждан по личным вопросам

Окончание. Начало на 1-ой стр.
ния, удобного для подъезда к нему из различных частей Калуги, пригорода
и районов области. Корме этого, оно должно отвечать необходимым требо-
ваниям для организации учебного процесса детей с ограниченными возмож-
ностями  здоровья.  Губернатор  поручил  руководителям  отраслевых  ве-
домств в течение недели дать предложения по решению данного вопроса с
учетом мнений родителей. 

Рассматривая просьбу многодетной семьи об обеспечении электроснабже-
нием земельного участка в деревне Лихуны, где они ведут строительство
дома, Анатолий Артамонов обратился к руководителям филиала «Калугаэ-
нерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подойти к решению проблемы
комплексно, с учетом ожидаемых аналогичных обращений от других много-
детных семей, которые также приступят к строительству в этом микрорай-
оне.

Отвечая на обращение калужанки о помощи в решении юридических воп-
росов по управлению ТСЖ, Анатолий Артамонов акцентировал внимание
представителей профильных министерств и ведомств на необходимости ока-
зания гражданам, самостоятельно занимающимся данным видом деятельно-
сти, своевременных консультаций в целях избежания серьезных ошибок в их
работе.

В завершении встречи был рассмотрен вопрос о перспективах строитель-
ства в поселке Мятлево Износковского района нового  здания пожарного
депо.

Руководители
региональных лесничеств

обсудили выполнение
противопожарных мероприятий

В областном министерстве лесного хозяйства в режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялось совещание с руководителями лесничеств. Об-
суждалось выполнение противопожарных мероприятий и осуществле-
ние государственного лесного надзора в период пожароопасного сезона,
который был объявлен 6 апреля.

Региональная лесопожарная служба насчитывает более 930 человек и 600
единиц техники. В 2016 году с помощью средств мониторинга было выявле-
но более 150 случаев возгораний на площади превышающей 2,5 тысячи га.
Их основная причина – человеческий фактор, в том числе неконтролируе-
мый  пал  сухой  травы,  который  создает  угрозу  перехода  огня  на  лесные
участки.

С целью предупреждения возникновения лесных пожаров, помимо плано-
вых маршрутов патрулирования, специалисты лесничеств осуществили бо-
лее 200 выездов по термоточкам, выявленным как системой космического
мониторинга, так и гражданами.

Совместно с лесничествами и арендаторами проводятся санитарные рубки
леса, контролируемые профилактические выжигания сухой травы, а также
обустраиваются минерализованные полосы. В марте во всех муниципалите-
тах проведены противопожарные учения.

Особое внимание было уделено проведению разъяснительной работы с
населением. Подчеркивалось, что каждый житель области может внести свой
посильный вклад в дело охраны леса: вовремя переданное сообщение о на-
чинающемся пожаре может значительно сократить потери и упростить ту-
шение.

Министерство лесного хозяйства обращает внимание, что при обнаруже-
нии возгорания необходимо немедленно принять меры по его ликвидации, а
также сообщить о нем работникам сферы лесного хозяйства, пожарной охра-
ны, полиции.

Прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00.
Телефон регионального пункта диспетчерского управления: (4842) 56-39-39.

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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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ СД СП «Село Утешево»
от 22.04.2016 г. № 4

«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
сельское поселение «Село Утешево»

В  целях  приведения  Устава  муниципального  образования  сель-
ское  поселение  «Село  Утешево»  в  соответствие  с  Федераль-
ным  Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции»,  руководствуясь  нормами  статьи  44  Федерального  Зако-
на  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организа-
ции  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  рас-
смотрев  замечания  и  предложения  депутатов,  жителей  сель-
ского  поселения,  а  также  рекомендации  публичных  слушаний,
прошедших  2  марта  2016  года,  Сельская  Дума  сельского  посе-
ления  «Село  Утешево»

решила:
1.  Внести  в  Устав  муниципального  образования  сельское  посе-

ление  «Село  Утешево»,  принятый  решением  Сельской  Думы  от
10.12.2009  г.  №  22  в  ред.  от  27.04.2011  г.,  от  30.05.2014  г.,
изменения  и  дополнения  согласно  приложению.

2.  Направить  изменения  и  дополнения  в  Устав  муниципально-
го  образования  сельское  поселение  «Село  Утешево»  для  регис-
трации  в  Управление  Министерства  юстиции  Российской  Фе-
дерации  по  Калужской  области.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  государствен-
ной  регистрации  и  официального  опубликования  (обнародова-
ния).

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
Изменения в Устав зарегистрированы
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Калужской
области 16 мая 2016 года
Государственный регистрационный
 №  RU405143052016001

Приложение № 1
к решению СД СП «Село Утешево» от 22.04.2016 г. № 4

ИЗМЕНЕНИЯ  И  ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ МО СП «СЕЛО УТЕШЕВО»

1.  В  части  6  статьи  8  Устава  слова  «Муниципальные  правовые
акты»  заменить  словами  «Муниципальные  нормативные  правовые
акты».

2.  Статья  9  Устава:
а)  Часть  1 изложить в  следующей  редакции:
«1.  К  вопросам  местного  значения  сельского  поселения  отно-

сятся:
1)  составление  и  рассмотрение  проекта  бюджета  поселения,  ут-

верждение  и исполнение бюджета поселения, осуществление конт-
роля  за  его  исполнением,  составление  и  утверждение  отчета  об
исполнении  бюджета  поселения;

2)  установление,  изменение  и  отмена  местных  налогов  и  сборов
поселения;

3)  владение,  пользование  и  распоряжение  имуществом,  находя-
щимся  в  муниципальной  собственности  поселения;

4)  обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  грани-
цах  населенных  пунктов  поселения;

5)  создание  условий  для  обеспечения  жителей поселения  услуга-
ми  связи,  общественного  питания,  торговли  и  бытового  обслужи-
вания;

6)  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жи-
телей  поселения  услугами  организаций  культуры;

7)  обеспечение  условий  для  развития  на  территории  поселения
физической культуры, школьного  спорта  и  массового спорта, орга-
низация  проведения  официальных  физкультурно-оздоровительных
и  спортивных  мероприятий  поселения;

8)  формирование  архивных  фондов  поселения;
9)  утверждение  правил  благоустройства  территории  поселения,

устанавливающих  в  том  числе  требования  по  содержанию  зданий
(включая  жилые  дома),  сооружений  и  земельных  участков,  на  ко-
торых  они  расположены,  к  внешнему  виду  фасадов  и  ограждений
соответствующих  зданий  и  сооружений,  перечень  работ  по  бла-
гоустройству  и  периодичность  их  выполнения;  установление  по-
рядка  участия  собственников  зданий  (помещений  в  них)  и  соору-
жений  в  благоустройстве  прилегающих  территорий;  организация
благоустройства  территории поселения  (включая  освещение  улиц,
озеленение  территории,  установку  указателей  с  наименованиями
улиц  и  номерами  домов,  размещение  и  содержание  малых  архи-
тектурных  форм);

10)  присвоение  адресов  объектам  адресации,  изменение,  аннули-
рование  адресов,  присвоение  наименований  элементам  улично-до-
рожной  сети  (за  исключением  автомобильных  дорог  федерального
значения,  автомобильных  дорог  регионального  или  межмуници-
пального  значения,  местного  значения  муниципального  района),
наименований  элементам  планировочной  структуры  в  границах
поселения,  изменение,  аннулирование  таких  наименований,  разме-
щение  информации  в  государственном  адресном  реестре;

11)  содействие  в  развитии  сельскохозяйственного  производства,
создание  условий  для  развития  малого  и  среднего  предпринима-
тельства;

12) организация и  осуществление мероприятий по работе  с деть-
ми  и  молодежью  в  поселении;

13)  оказание  поддержки  гражданам и  их объединениям, участву-
ющим  в  охране  общественного  порядка,  создание  условий  для
деятельности  народных  дружин.

б)  Абзац  4  части  2  дополнить  предложением  следующего  содер-
жания:

«Порядок  заключения  соглашений  определяется  нормативными
правовыми  актами  Сельской  Думы.»

3.  Статья  10  Устава:
а)  Часть  1  дополнить  пунктом  10  следующего  содержания:
«10)  создание  условий  для  организации  проведения  независи-

мой  оценки  качества  оказания  услуг  организациями  в  порядке  и
на  условиях,  которые  установлены  федеральными  законами;»

б)  Часть  1  дополнить  пунктом  13  следующего  содержания:
«13)  предоставление  гражданам  жилых  помещений  муниципаль-

ного  жилищного  фонда  по  договорам  найма  жилых  помещений
жилищного  фонда  социального  использования  в  соответствии  с
жилищным  законодательством;»

в)  Часть  1  дополнить  пунктом  14  следующего  содержания:
«14)  осуществление  мероприятий  по  отлову  и  содержанию  без-

надзорных  животных,  обитающих  на  территории  поселения.»
г)  В  части  2  слова  «Органы  местного  самоуправления  поселе-

ния»  заменить  словами  «Органы  местного  самоуправления  сельс-
кого  поселения».

4.  Статья  11  Устава:
а)  Пункт  5.1  части  1  признать  утратившим  силу.
б)  Пункт  5.2  части  1  признать  утратившим  силу.
в)  Пункт  7.1 части  1  изложить  в  следующей  редакции:
«7.1)  разработка  и  утверждение  программ  комплексного  разви-

тия  систем  коммунальной  инфраструктуры  сельского  поселения,
программ  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры
сельского  поселения,  программ  комплексного  развития  социаль-
ной  инфраструктуры  сельского  поселения,  требования  к  которым
устанавливаются  Правительством  Российской  Федерации;»

г)  Пункт  10  части  1 изложить  в  следующей  редакции:
«10)  организация  профессионального  образования  и  дополни-

тельного  профессионального  образования  Главы сельского  поселе-
ния,  депутатов  Сельской Думы,  муниципальных служащих  и  работ-
ников  муниципальных  учреждений,  организация  подготовки  кад-
ров  для  муниципальной  службы в  порядке, предусмотренном  зако-
нодательством  Российской  Федерации  об  образовании  и  законода-
тельством  Российской  Федерации  о  муниципальной  службе;»

д)  В части  3  слова  «пунктами 7.1  –  9,  15  и  19  части  1  статьи  14
Федерального  закона  от 6  октября  2003  года  №  131-ФЗ «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  заменить  словами  «пунктами  4,  9  статьи 9  Устава».

5.  Статья  21  Устава:
а)  Пункт 3 части 3  изложить в  следующей  редакции:
«3)  проекты  планов  и  программ  развития  муниципального  обра-

зования,  проекты  правил  землепользования  и  застройки,  проекты
планировки  территорий  и  проекты  межевания  территорий,  за  ис-
ключением  случаев,  предусмотренных  Градостроительным  кодек-
сом  Российской  Федерации,  проекты  правил  благоустройства  тер-
риторий,  а  также  вопросы предоставления  разрешений на  условно
разрешенный  вид  использования  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства,  вопросы  отклонения  от  предельных
параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов
капитального  строительства,  вопросы  изменения  одного  вида  раз-
решенного  использования  земельных  участков  и  объектов  капи-
тального  строительства  на  другой  вид  такого  использования  при
отсутствии  утвержденных  правил  землепользования  и  застройки;»

б)  Пункт  4 части 3  изложить  в  следующей  редакции:
«4)  вопросы  о  преобразовании  муниципального  образования,  за

исключением  случаев,  если  в  соответствии  со  статьей  13  Феде-
рального  закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»
для  преобразования  муниципального  образования  требуется  по-
лучение  согласия  населения  муниципального  образования,  выра-
женного  путем  голосования  либо  на  сходах  граждан.»

6.  Часть  4  статьи 24  Устава  дополнить  словами  «в  соответствии
с  законом  Калужской  области».

7.  Статья  27  Устава:
а) Часть 2 после слов «исполняет полномочия председателя Сель-

ской  Думы»  дополнить  словами  «с  правом  решающего  голоса».
б)  Часть  3 изложить в  следующей  редакции:
«3.  Полномочия  главы  сельского  поселения  начинаются  со  дня

его  вступления  в  должность  и  прекращаются  в  день  вступления  в
должность  вновь  избранного  главы  сельского  поселения.»

8.  Статья  31  Устава:
а)  Часть  2  дополнить  словами  «с  правом  решающего  голоса».
9. Пункт  20 части 1 статьи  32 Устава признать  утратившим силу.
10.  Абзац  2  части  1  статьи  33  Устава  дополнить  следующим

предложением:
«Голос  главы  сельского  поселения  учитывается  при  принятии

решений  Сельской  Думы  как  голос  депутата  Сельской  Думы.»
11.  Статья  35  Устава:
а) часть  7 изложить в  следующей редакции:
«7.  Гарантии  осуществления  полномочий  депутата:
1)  доступ  к  информации,  необходимой  для  осуществления  пол-

номочий  депутата,  в  порядке,  установленном  в  соответствии  с
законодательством;

2)  обеспечение  необходимых  условий  для  проведения  отчетов
перед  избирателями,  встреч  с  избирателями,  ведения  приема  из-
бирателей  в  порядке,  установленном  муниципальным  правовым
актом;

3)  внесение  депутатом  (группой  депутатов)  на  рассмотрение
представительного  органа  муниципального  образования  обраще-
ния  для  признания  его  запросом  представительного  органа  в  по-
рядке,  установленном  муниципальным  правовым  актом;

4)  реализация  права  депутатом  на  обращение  в  порядке,  уста-
новленном  законодательством;

5)  первоочередной  прием  должностными  лицами  местного  са-
моуправления  и  руководителями  организаций,  находящихся  в  ве-
дении  органов  местного  самоуправления;

6)  использование  для  полномочий  депутата  служебных  помеще-
ний,  средств  связи  и  оргтехники,  предназначенных  для  обеспече-
ния  деятельности  органов  местного  самоуправления  в  порядке,
установленном  муниципальным  правовым  актом;

7)  транспортное  обслуживание,  необходимое  для  осуществле-
ния  полномочий  депутата,  в  порядке,  установленном  муниципаль-
ным  правовым  актом;

8)  прохождение  подготовки,  переподготовки  и  повышения  ква-
лификации  депутата,  организованной  в  соответствии  с  муници-
пальным  правовым  актом.»

б)  Часть  8  признать  утратившей  силу.
12.  Абзац  2  части  2  статьи  40  Устава  изложить  в  следующей

редакции:
«Половина  членов  конкурсной  комиссии  назначается  Сельской

Думой,  а  другая  половина  –  главой  местной  администрации  му-
ниципального  района  «Бабынинский  район».

13.  Статью  48  Устава  изложить  в  следующей  редакции:
«1.  В  собственности  сельского  поселения  может  находиться:
1)  имущество,  предназначенное  для  решения  Федеральным  зако-

ном  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  вопросов
местного  значения;

2)  имущество,  предназначенное  для  осуществления  отдельных
государственных  полномочий,  переданных  органам  местного  са-
моуправления,  в  случаях,  установленных  федеральными  законами
и законами Калужской  области,  а  также  имущество, предназначен-
ное  для  осуществления  отдельных  полномочий  органов  местного
самоуправления,  переданных  им  в  порядке,  предусмотренном  ча-
стью  4  статьи  15  Федерального  закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»;

3)  имущество,  предназначенное  для  обеспечения  деятельности
органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного
самоуправления,  муниципальных  служащих,  работников  муници-
пальных  предприятий  и  учреждений  в  соответствии  с  норматив-
ными  правовыми  актами  представительного  органа  муниципаль-
ного  образования;

4)  имущество,  необходимое  для  решения  вопросов,  право  реше-
ния  которых  предоставлено  органам  местного  самоуправления
федеральными  законами  и  которые  не  отнесены  к  вопросам  мест-
ного  значения;

5)  имущество,  предназначенное  для  решения  вопросов  местного
значения  в  соответствии  с  частями  3  и  4  статьи  14  Федерального
закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организа-
ции  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  а  также
имущество,  предназначенное  для  осуществления  полномочий  по
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  частями  1
и  1.1  статьи  17  Федерального  закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации».

2.  В  случаях  возникновения  у  сельского  поселения  права  соб-
ственности  на  имущество,  не  соответствующее  требованиям  час-
ти  1  настоящей  статьи,  указанное  имущество  подлежит  перепро-
филированию  (изменению  целевого  назначения  имущества)  либо
отчуждению.  Порядок  и  сроки  отчуждения  такого  имущества  ус-
танавливаются  федеральным  законом.»

14.  Статью  53  Устава  изложить  в  следующей  редакции:
«1.  Сельское  поселение  имеет  собственный  бюджет.
2.  Составление  и  рассмотрение  проекта  бюджета  сельского  по-

селения,  утверждение и исполнение  бюджета сельского поселения,
осуществление  контроля  за  его  исполнением,  составление  и  ут-
верждение  отчета  об  исполнении  бюджета  сельского  поселения
осуществляются  органами  местного  самоуправления  самостоя-
тельно  с  соблюдением  требований,  установленных  Бюджетным
кодексом  Российской  Федерации.

3.  Бюджетные  полномочия  сельского  поселения  устанавливают-
ся  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации.

4.  Проект  бюджета  сельского  поселения,  решение  об  утвержде-
нии  бюджета  сельского  поселения,  годовой  отчет  о  его  исполне-
нии,  ежеквартальные  сведения  о  ходе  исполнения  бюджета  сельс-
кого  поселения  и  о  численности  муниципальных  служащих  орга-
нов  местного  самоуправления,  работников  муниципальных  уч-
реждений  с указанием расходов  на оплату  их  труда  подлежат  офи-
циальному  опубликованию.

Органы  местного  самоуправления  сельского  поселения  обеспе-
чивают  жителям сельского  поселения возможность ознакомиться  с
указанными  документами  и  сведениями  в  случае  невозможности
их  опубликования.»

15.  Статью  54  Устава  изложить  в  следующей  редакции:
«1.  Формирование  доходов  бюджета  сельского  поселения  осу-

ществляется в  соответствии с  бюджетным  законодательством  Рос-
сийской Федерации,  законодательством о налогах  и сборах  и зако-
нодательством  об  иных  обязательных  платежах.

2.  Формирование  расходов  бюджета  сельского  поселения  осуще-
ствляется  в  соответствии  с  расходными  обязательствами  сельско-
го  поселения,  устанавливаемыми  и  исполняемыми  органами  мес-
тного  самоуправления  сельского  поселения  в  соответствии  с  тре-
бованиями  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации.

3. Исполнение  расходных  обязательств  сельского  поселения  осу-
ществляется  за  счет  средств  бюджета  сельского  поселения в  соот-
ветствии  с  требованиями  Бюджетного  кодекса  Российской  Феде-
рации.»

16.  Статью  55  Устава  признать  утратившей  силу.
17.  Статью  60  Устава  признать  утратившей  силу.
18.  Часть  4  статьи  63  Устава  дополнить  предложением  следую-

щего  содержания:
«Голос  главы  сельского  поселения  учитывается  при  принятии

устава  муниципального  образования,  муниципального  правового
акта о  внесении изменений и  дополнений  в устав муниципального
образования  как  голос  депутата  Сельской  Думы.».

РЕШЕНИЕ СД СП «Село Сабуровщино»
от 13.05.2016 г. № 37

«Об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино»
за 1 квартал 2016 года»

Заслушав  представленный  отчет  об  исполнении  бюджета
сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  за  1  квартал  2016
года,  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  СП  «Село  Сабу-

ровщино»  за  1  квартал  2016  года  по  балансовому  итогу  по
доходам  в  сумме  3 030  681  рубль  22  копейки,  по  расходам  в
сумме  1 413 125  рублей  01  копейка,  с  профицитом  в  сумме
1 617  556  рублей  21  копейка.

2.  Данное  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  в
районной  газете  «Бабынинский  вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
Приложение № 1

к решению СД № 37 от 13.05. 2016 г.
ИСПОЛНЕНИЕ бюджета СП «Село Сабуровщино»

за 1 квартал 2016 года
Наименование показателей Утверждено 

решением СД 
(руб.) 

Исполнено 
( руб.) 

Исполнено 
% 

 ДОХОДЫ 9 487 884,57 3 030 681,22 31 
Налоги на прибыль, доходы 170 000,00 35 493,72 20 

Налог на доходы физических лиц  170 000,00  35 493,72  20 
Налоги на совокупный доход 120 000,00 13 304,12 11 

Единый  налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,  вы-
бравших в качестве объекта налогообложения доходы 

100 000,00  5639,62  5 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты РФ  0 000,00  1 424,50   

Единый сельхозналог  20 000,00  6240,00  31 
Налоги на имущество 1 650 000,00 223 103,93 13 

Налог на имущество физических лиц   50 000,00  458,64   

Земельный налог  1 600 000,00  222 645,29  13 

Доходы от оказания платных услуг 10 000,00 4300,00 43 
Безвозмездные поступления 7 537 884,57 2 752 601,57 36 
Дотации  бюджетам  поселений  на  выравнивание  уровня 
бюджетной обеспеченности 

4 595 820,00  600 000,00  13 

Субсидии  бюджетам  муниципальных  образований  на 
обеспечение мероприятий по  капитальному ремонту  мно-
гоквартирных домов, переселению граждан их аварийного 
жилищного  фонда  и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры  за  счет  средств,  поступивших  от  госу-
дарственной корпорации –  Фонда  содействия  реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 

1 946 601,57  1 946 601,57  100 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где  от-
сутствуют военные комиссариаты 

95 463,00  31 000,00  32 

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам 
сельских  поселений  из  бюджетов  муниципальных  рай-
онов  на  осуществление  части  полномочий  по  решению 
вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключен-
ными соглашениями 

900 000,00  175 000,00  19 

 РАСХОДЫ  13 521 274,90  1 413 125,01 10 
Общегосударственные вопросы 2 511 000,00 481 591,11 19 

Глава местной администрации  461 000,00  81 995,59  17 

Центральный аппарат  2040 000,00  399 595,52  19 

Резервные фонды  10 000  0,00   

Национальная оборона 95 463,00 18405,72 19 

Осуществление  первичного  воинского  учета  на  террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариата 

95 463,00  18 405,72  19 

Национальная безопасность 10 000,00 0,00 0 
ГО и ЧС  5 000,00  0,00  0 
Пожарная безопасность  5 000,00  0,00  0 

Национальная экономика 580 000,00 58 980,67 10 
Дорожное хозяйство  300 000,00  58 980,67  19 

Гражданская промышленность  80 000,00  0,00  0 

Архитектура и градостроение  80 000,00  0,00  0 
Паспортизация дорог  100 000,00  0,00  0 

Землепользование  20,00  0,00  0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 7 390 811,90 295 648,31 3 

Жилищное хозяйство 5 848 870,54 8 508,46  
Поддержка жилищного хозяйства  80 000,00  8 508,46  10 

Бюджетные  инвестиции  в  объекты  капитального  строи-
тельства  государственной  (муниципальной)  собственно-
сти 

 
5 768 870,54 

 
0,00 
 

 
0 

Коммунальное хозяйство 400 000,00 83 816,49 20 

Поддержка коммунального хозяйства  400 000,00  83 816,49  20 

Поддержка ком-го хозяйства  400 000,00  83 816,49  20 
Благоустройство  1 141 941,36 203 323,36 17 

 Уличное освещение  500 000,00  121 323,36  24 

Содержание автомобильных дорог в границах поселений  100 000,00  0,00  0 

Прочие  мероприятия  по  благо  устройству  городских  и 
сельский поселений  

541 941,36  82 000,00  15 

Культура, кинематография и средства массовой ин-
формации 

2 874 000,00 558 499,20 19 

Дворцы и дома культуры. прочие учреждения культуры и 
средств массовой информации 

2 744 000,00  526 194,63  19 

Библиотеки  120 000,00  31 304,57  26 

Платные услуги  10 000,00  1000,00  10 

Социальная политика 60 000,00 0  

Мероприятия  в  области  социальной  политики  (ритуаль-
ные услуги) 

10 000,00  0   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 
(социальные доплаты к пенсиям) 

50 000,00  0   

Дефицит (профицит)  +1 617 556,21  
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Íåäâèæèìîñòü
СДАЕТСЯ в аренду или ПРОДАЕТСЯ земельный участок (сель-

хозназначение) 18 соток. СДАЕТСЯ в аренду земельный участок 5
соток, огорожен. Телефон: 8-953-324-48-41, после 18 часов.

СРОЧНО продается дом с уча-
стком (17 соток)  в пос. Бабыни-
но.

Телефон: 8-910-520-53-39.

ПРОДАЕТСЯ  двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-953-316-61-68, пос-
ле 17.00 час.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в п. Бабынино (общая пло-
щадь 46 кв.м, есть интернет, рядом школа, детский сад).

Телефон: 8-900-580-25-30.

ПРОДАЕТСЯ  земельный уча-
сток (10 соток) в пос. Бабынино
под строительство.

Телефон: 8-916-185-74-87.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира со всеми удобствами в
пос. Бабынино (61 кв.м, 2 этаж).

Телефон: 8-960-518-30-91.

Ðàçíîå

В  КОМПАНИИ  «НЕМЕЦКИЕ  ОКНА»
в честь открытия офиса и праздника Дня Победы

всем заказавшим остекление до 31 мая,
предоставляется скидка 30+9%=39% +

специальный подарок от фирмы.
ПРАЗДНИЧНОЕ   ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  НА  ВСЕ  ИЗДЕЛИЯ  ИЗ  ПВХ.
Смотрите торжественный салют из нового окна!

Поселок Бабынино,
ул. Ленина, 13 (старый Дом быта, 2 этаж).

Телефон: 8-910-520-88-78.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ТОРФ,
ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

ДОСТАВКА
ПЕСКА,   ЩЕБНЯ,   НАВОЗА.
Телефон: 8-910-867-50-69.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной, погонажник

сухой, строганный.
ДОСТАВКА.

Телефон: 8-953-324-00-07,
Григорий.

ЗАПОЛНЕНИЕ декларации
3-НДФЛ (имущественный

социальный вычет).
ПОМОЩЬ в ведении
бухгалтерского учета.

Телефон: 8-910-706-49-97.

РЕМОНТ стиральных машин и
холодильников.

Гарантия.
Телефоны: 8-906-508-21-53,

8-900-579-54-70.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ

все виды
электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ
новые дома.

МЕНЯЮ
счетчики и розетки.

Телефон: 8-910-910-56-26.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  плюс
ГРУЗЧИКИ

(«Газель», 400 руб./час).
Телефон: 8-903-696-62-69,

 Дмитрий.

КОВКА. СВАРКА.
Телефон: 8-953-324-00-07.

УСЛУГИ
ассенизаторной машины
в удобное для вас время.

Телефон: 8-910-917-36-84.

СПИЛОВКА деревьев
любой сложности.

Телефоны: 8-920-617-60-60;
8-964-148-08-05.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.
ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

РЕШЕНИЕ СД СП «Село Сабуровщино»
от 13.05.2016 г. № 40

«Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества СП «Село Сабуровщино», свободного от прав третьих лиц

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  24.07.2007
г.  N  209-ФЗ  “О  развитии  малого  и  среднего  предприни-
мательства  в  Российской  Федерации”,  Сельская  Дума
муниципального  образования  СП  «Село  Сабуровщино»

решила:
1.  Утвердить  Положение  о  порядке  формирования,  ве-

дения  и  обязательного  опубликования  перечня  муници-
пального  имущества  СП  «Село  Сабуровщино»,  свободно-
го  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  имуществен-
ных  прав  субъектов  малого  и  среднего  предприниматель-
ства),  предназначенного  для  передачи  во  владение  и  (или)
пользование  на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства  и  организациям,  обра-
зующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого
и  среднего  предпринимательства  (приложение  N  1).

2.  Утвердить  Перечень  муниципального  имущества  СП
«Село  Сабуровщино»,  свободного  от  прав  третьих  лиц
(за  исключением  имущественных  прав  субъектов  малого
и  среднего  предпринимательства),  предназначенного  для
передачи  во  владение  и  (или)  пользование  на  долгосроч-
ной  основе  субъектам  малого  и  среднего  предпринима-
тельства  и  организациям,  образующим  инфраструкту-
ру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предприни-
мательства  (приложение  N  2).

3.  Решение  вступает  в  силу  со  дня  официального  опуб-
ликования.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
Приложение N 1

к решению СД СП «Село Сабуровщино»
№ 40 от 13.05.2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества СП «Село Сабуровщино», свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринима-

тельства), предназначенного для передачи во
владение и (или) пользование на долгосрочной

основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

1. Общие положения
1.1.  Положение  разработано  в  соответствии  с  пунктом

4.1  статьи  18  Федерального  Закона  от  24.07.2007  г.  N  209-
ФЗ  “О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Российской  Федерации”.

1.2.  Положение  определяет  порядок  формирования,  веде-
ния  и  обязательного  опубликования  Перечня  муниципаль-
ного  имущества  СП  «Село  Сабуровщино»,  свободного  от
прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства),  пред-
назначенного  для  передачи  во  владение  и  (или)  пользова-
ние  на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и  организациям,  образующим  инф-
раструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  пред-
принимательства  (далее  –  Перечень).

2. Порядок формирования, ведения и опубликования
Перечня

2.1.  В  Перечень  включается  движимое  и  недвижимое  му-
ниципальное  имущество,  свободное  от  прав  третьих  лиц
(за  исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства),  в  том  числе:  земельные
участки,  здания,  строения,  сооружения,  нежилые  помеще-
ния,  оборудование,  машины,  механизмы,  установки,  транс-
портные  средства,  инвентарь,  инструменты.

2.2.  Субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства,
организации,  образующие  инфраструктуру  поддержки
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  орга-
ны местного  самоуправления  вправе  направлять  в  Админи-
страцию  СП  «Село  Сабуровщино»  предложения  по  форми-
рованию  Перечня.

2.3.  Муниципальное  имущество,  включенное  Перечень,
используется в целях предоставления его во владение и (или)
в  пользование  на  долгосрочной  основе  (в  том  числе  по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и сред-
него  предпринимательства  и  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  а  также  отчуждения  на  возмездной
основе  в  собственность  субъектов  малого  и  среднего  пред-
принимательства  в  соответствии  с  действующим  законода-
тельством.

2.4.  Формирование,  ведение,  опубликование  Перечня  и
изменений  и  дополнений  к  нему  осуществляется  админист-
рацией  СП  «Село  Сабуровщино».

2.5.  Перечень  и  все  изменения  и  дополнения  к  нему  ут-
верждаются решением  Сельской  Думы  до  1  ноября  текуще-
го  года.

2.6.  Перечень  формируется  с  учетом  соответствующих
муниципальных  программ.

2.7.  В  Перечень  не  включается  муниципальное  имуще-
ство, предназначенное  для  решения  иных  вопросов  местно-
го  значения,  размещения  органов  местного  самоуправле-
ния,  муниципальных  предприятий  и  учреждений.

2.8.  Муниципальное  имущество  исключается  из  Перечня
в  случае:

-  непригодности  для  дальнейшего  использования  или  не-
возможности  использования  имущества  в  соответствии  с
действующим  законодательством  Российской  Федерации;

-  отчуждения  муниципального  имущества  в  соответствии
с  действующим  законодательством;

-  необходимости  использования  имущества  для  решения
иных  вопросов  местного  значения,  размещения  органов
местного  самоуправления,  муниципальных  предприятий  и
учреждений.

2.9.  Перечень  представляет  собой  единую  информацион-
ную  базу  данных  на  бумажном  и  электронном  носителях  и
составляется по  форме  согласно  приложению  к  настоящему
Положению.

2.10.  Перечень,  изменения  и  дополнения к  нему подлежат
обязательному  опубликованию  в  средствах  массовой  ин-
формации в порядке, установленном для официального опуб-
ликования  муниципальных  правовых  актов  и  подлежат  раз-
мещению  на  официальном  сайте  администрации  МР  «Ба-
бынинский район» в  течение десяти  рабочих дней  с момен-
та  вступления  в  силу  соответствующего  решения  Сельской
Думы.

2.11.  Муниципальное  имущество,  включенное  в Перечень,
предоставляется  в  аренду  с  соблюдением  требований,  уста-
новленных  Федеральным  законом  от  26.07.2006  N  135-ФЗ
“О  защите  конкуренции”,  в  порядке,  установленном  дей-
ствующим  законодательством.

2.12.  Порядок  и  условия  предоставления  муниципально-
го  имущества,  включенного  в  Перечень,  регулируются  от-
дельным  муниципальным  правовым  актом.

Приложение
к Положению о порядке формирования,

ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества

СП «Село Сабуровщино», свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав

субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для передачи во владение и (или)

пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства

и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества СП «Село

Сабуровщино», свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного

для передачи во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

N п/п  Адрес  Площадь, кв. м  Наименование имущества 
       
       
 

Приложение N 2
к решению СД СП «Село Сабуровщино»

№ 40 от 13.05.2016 г.
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества

СП «Село Сабуровщино», свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав

субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для передачи во владение и (или)

пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства

и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства

N 
п/п 

Адрес  Площадь, 
кв. м 

Наименование имущества 

1  Калужская  область,  Бабынинский 
район, п. Газопровод, ул. Ленина д.6 

71,3  1-этажн. адм. здание – баня 

2  Калужская  область,  Бабынинский 
район, с. Сабуровщино 

73,9  Здание бани 

В  МАГАЗИНЕ  “ВЕРНИСАЖ”
(2 этаж) открылся отдел

“МИР  ШТОР”.
Имеется в продаже большой

выбор тюля, портьера, ламб-
рикенов.

Принимаются заказы на по-
шив штор , покрывал (любой
сложности) на рулонные шторы,
жалюзи  (вертикальные,  гори-
зонтальные).

Приходите,
будем рады вас видеть!

ПРОИЗВОДИМ строительно-ремонтные работы:
 штукатурка; внутренние отделки; подъем дач;  монтаж забо-

ров;  сайдинг;  фундамент;  крыши;  хозблоки и т.д.
Снабжение и доставка стройматериалов.
Телефон: 8-915-897-63-05.

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

НАМ ПИШУТ

Теперь наши клумбы расцвели от
изобилия и множества прекрасней-
ших цветов. Они радуют своей кра-
сотой наших учеников и жителей на-
шего поселка.

Ваша  помощь  –  это  неоценимый
вклад в развитие благотворительно-
сти и, несомненно, ощутимая поддер-
жка детям.

Добрые дела не остаются незаме-
ченными – они как маяки светят тем,

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü – ýòî çäîðîâî! Ýòî áëàãî äåòÿì!
Коллектив Газопроводской школы выражает искреннюю благодар-

ность Балахану Сафаровичу Сафарову, Ивану Петровичу Чебану и
Павлу Николаевичу Старовойтову за оказанную спонсорскую помощь
по вопросам благоустройства территории школы.

кто ждет помощи. Уверены, что ваш
пример  показателен  и  для  других
благотворителей. Оказывая помощь,
вы дарите не  просто материальные
ценности, а дарите радость и надеж-
ду нашим детям.

Желаем вам всяческих благ, здоро-
вья, процветания и побольше тепла
на вашем жизненном пути.

Надеемся  на  дальнейшее  плодо-
творное сотрудничество в интересах
наших детей и жителей поселка Газо-
провод.

Коллектив
Газопроводской школы.


