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В администрации Бабынинского района
прошло очередное заседание штаба по защи-
те населения от коронавирусной инфекции.

Заслушав и обсудив информацию о санитарно-эпидемиологичес-
кой обстановке в Бабынинском районе представителей Роспотреб-
надзора и центральной районной больницы, были приняты дополни-
тельные решения. Они связаны с обострением ситуации, ростом чис-
ла заболевших коронавирусной инфекцией, увеличением количества
заболевших ОРВИ.

Штаб рекомендовал Территориальному отделу Роспортебнадзора
провести дополнительную проверку торговли на территориях рыноч-
ных и ярмарочных площадей Бабынинского района. Это мероприя-
тие должно способствовать неукоснительному выполнению всех тре-
бований Роспотребнадзора, направленных на стабилизацию обста-
новки и недопущению завоза и распространения коронавирусной ин-
фекции.

Центральной районной больнице рекомендовано рассмотреть воз-
можность разделения потоков больных в разные кабинеты и в разное
время. Предложено рассмотреть возможность осмотра пациентов
после 16:00 часов. Проработать механизм обеспечения больных
COVID-19 бесплатными лекарствами.

Отделу ГО ЧС и районной газете «Бабынинский вестник» рекомен-
довано организовать информационное оповещение жителей района
о необходимости ношения индивидуальных средств защиты и соблю-
дения санитарно-эпидемиологических норм.

Отделам народного образования, культуры, физической культуры
спорта, туризма и молодежной политики администрации района  ре-
комендовано проконтролировать процесс обеспечения подведом-
ственных учреждений рециркуляторами воздуха, дезинфицирующи-
ми средствами, бесконтактными термометрами. Обеспечить обра-
ботку помещений подведомственных учреждений до трех раз в день.

Работа штаба направлена исключительно на сохранение здоровья
каждого жителя Бабынинского района. Сохранение его сегодня зави-
сит во многом от ношения средств защиты. Это обязанность каждого
из нас.

Н. ФАНДЮШИН.

В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

Áåç ãîñïîääåðæêè íå îáîéòèñü
Без государственной финансовой поддержки хозяйствам было бы очень сложно

вести сельхозпроизводство. И они ее получают.
К примеру, в этом году трем КФХ района предоставлены гранты на общую сумму 5,7 млн. рублей. С.Е.

Гусев и И.В. Бордонова получили средства на развитие семейных животноводческих ферм по направле-
нию мясное скотоводство. А КФХ Горбовой Я.А. предоставлен грант на создание и развитие хозяйства,
так называемый агростартап.

За 9 месяцев 2020 года хозяйствами района всех форм собственности получена государственная поддер-
жка на общую сумму – 48 млн. рублей.

С. СЕРГЕЕВ.

НОВОСТИ АПК

ДУХОВНОСТЬ

Главная задача нынешней встречи – определить
вектор законотворческой работы в части решения
общих для церкви и государства задач: воспитание
нравственности и патриотизма, укрепление инсти-
тута семьи, возрождение христианских ценностей.

Участие во встрече приняли депутаты областного
парламента, глава Калужской митрополии митро-
полит Калужский и Боровский Климент, духовенство
митрополии.

В ходе встречи речь, в частности, шла об основных
направлениях государственной семейной политики
в регионе, ситуации с соблюдением прав человека в
сфере социальной защиты граждан, поддержке пра-
вославными добровольцами семей и одиноких граж-
дан в период пандемии.

В своем выступлении председатель Законодатель-
ного Собрания Г.С. Новосельцев отметил, что нрав-

Çàäà÷à îáùàÿ –
ó÷ðåæäåíèå èíñòèòóòà ñåìüè

В областном Законодательном Собрании в режиме видеоконференции прошла
традиционная парламентская встреча в рамках XXIII Богородично-Рождественс-
ких образовательных чтений Калужской митрополии.

ственные ценности будут ориентиром для молоде-
жи тогда, когда есть примеры – из семейных тради-
ций, из нашей богатой истории, из современной
жизни. Их в области немало.

Главными темами парламентской встречи в этом
году стали «Александр Невский - слава, дух и имя
России», а также «Нравственность как основа ук-
репления семьи и социально-ориентированного го-
сударства».

В видеоконференции приняла участие большая
группа представителей Бабынинского района: глава
администрации района В.В. Яничев, заведующие
ряда отделов, депутаты Районного Собрания, дирек-
тора школ и заведующие детскими садами,  район-
ной библиотекой, Домом творчества, представите-
ли районных СМИ.

Наш корр.

КУЛЬТУРА

Монумент имеет форму колокола и содержит 128
человеческих фигур. Скульптурные изображения
делятся на три уровня, и среди них есть барельеф,

изображающий князя Михаила Воротынского. Сей
«муж крепкий и мужественный, в полкоустроениях
зело искусный» изображен в числе 109 выдающих-
ся деятелей России (скульптор М.О. Микешин). На
горельефе памятника М.И. Воротынский находится
в ряду таких исторических лиц, как Ярослав Муд-

Îòêðûòèå øêîëüíîãî ìóçåÿ
â Âîðîòûíñêå

Памятник «Тысячелетие России» – величественный монумент истории нашей
страны – был воздвигнут в 1862 году в центре Великого Новгорода в честь 1 000-
летнего юбилея призвания варяжских князей Рюрика, Синеуса и Трувора на Русь.

рый и Петр Первый, М.В. Ломоносов и А.С. Пуш-
кин.

В 510-ю годовщину со дня рождения князя Михаи-

ла Ивановича Воротынского в Воротынской школе
№1 был открыт музей этому выдающемуся полко-
водцу. Открытие музея стало праздником, на кото-
рый приехали депутаты Законодательного собрания
Калужской области: А.В. Терещенко, Д.А. Афана-

Окончание на 2-ой стр.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Îòîïèòåëüíûé ñåçîí!

С наступлением холодов у служб, ответственных за
пожарную безопасность населения, начинается напря-
женный период. Вот и у нас в районе первый же день,
когда температура опустилась ниже 0оС, произошел по-
жар, в результате которого сгорела баня.

В основном в домах и квартирах сейчас у людей газовое отопление.
Но и это не значит, что мы застрахованы от бед. Надо помнить, что
немало пожаров происходит из-за нарушения правил пожарной бе-
зопасности при эксплуатации электроприборов, неисправного элект-
рооборудования, самодельных электроустановок и перегрузки элект-
росети. Самый распространенный электрический виновник – элект-
рообогреватель: выгорит всего несколько метров в помещении, а по-
следствия самые страшные – гибель людей.

Опасно эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или по-
терявшей защитные свойства изоляцией; пользоваться поврежденными
розетками, другими электроустановочными изделиями; обертывать
электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами; пользоваться электронагревательными приборами без
подставок из негорючих материалов; применять нестандартные элек-
тронагревательные приборы, использовать некалиброванные плав-
кие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки
и короткого замыкания; оставлять без присмотра включенные в сеть
электрические бытовые приборы.

Однако наибольшее количество пожаров происходит в домах и ба-
нях с печным отоплением.

И около 50% всех пожаров происходит из-за неисправного состоя-
ния печей, труб и небрежной топки.

Чтобы избежать беды, необходимо выполнять элементарные прави-
ла пожарной безопасности. Назовем основные из них:

перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо
прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины;

каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах поме-
щения, и особенно дымовые трубы на чердаке надо побелить извест-
ковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было
заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма тре-
щины;

печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачны-
ми или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение
кирпичной кладки – разделку. Не нужно забывать и про утолщение
стенок печи;

чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или
на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей
горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;

на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металличес-
кий (предтопочный) лист;

за 3 часа до сна топка печи должна быть прекращена;
чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически

прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи;
не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы

мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива
топящейся печи;

ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не
вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и
перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены;

в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий
(стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и ды-
моходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгора-
емых материалов.

запрещено топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные
для этих видов топлива. Не используйте вентиляционные и газовые
каналы в качестве дымоходов. Не перекаливайте печь;

зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и
удалены в специально отведенное для них безопасное место;

на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымо-
вые каналы, должны быть отштукатурены и побелены.

Требования к владельцам домов и бань с печным отоплением неиз-
менны, но из года в год происходят трагедии, связанные с их наруше-
нием.

НЕ  ОСТАВЛЯЙТЕ  БЕЗ  ВНИМАНИЯ
ВАЖНОСТЬ  СОБЛЮДЕНИЯ  ПРАВИЛ

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ
И  БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!

МКУ ЕДДС Бабынинского района.

НАМ ПИШУТ

Ïîìîùü ïðèõîäèò âîâðåìÿ
В 2018 году мы получили новую прекрасную школу, однако вместе с ней появи-

лось и много проблем по обслуживанию школьной и прилегающей территорий.
Сейчас у нас огромная площадь перед школой, ряд дорожек, парковки для машин,
школьных автобусов, и все это необходимо содержать в надлежащем состоянии.
В теплое время года это особых проблем не доставляет, а вот поздней осенью и
зимой своими силами осилить такой объем работ мы не можем.

Зима, как всегда, началась неожиданно. Обледенение, сковавшее в одну ночь все вокруг, ограничив
передвижение людей до минимума, болезненно отразилось и на нас: пройти по территории нельзя, авто-
бусам парковаться сложно. А потом снегопад. И в этой ситуации большую помощь нам оказал начальник
ОА «Калугаавтодор» ДРСУ-3 Бабынинского дорожного участка Альберт Сефтерович Ахмедов. Он с
готовностью откликнулся на нашу просьбу, помогая содержать пришкольную территорию в неблагопри-
ятных погодных условиях.

Надо отметить, что мы обращаемся к нему не в первый раз, была необходимость в помощи дорожной
службы и в прошлом году, и ни разу нам не отказали.

Коллектив педагогов, учащиеся и их родители выражаем признательность Альберту Сефтеровичу и его
коллективу за доброжелательное отношение к нам и оказываемую помощь. Большое всем спасибо и
будьте здоровы.

МОУ «СОШ №2» п. Бабынино.

КУЛЬТУРА

Îòêðûòèå øêîëüíîãî ìóçåÿ
â Âîðîòûíñêå

Окончание. Начало на 1-ой стр.

сьев, Н.В. Терехова, руководитель Калужского отде-
ления общества «Знание» Т.А. Артемова, замести-
тель главы администрации Бабынинского района А.Е.
Лобанов.

Памятное мероприятие открыла народной песней

ученица 8 класса А. Чучина. Многим присутству-
ющим запомнилось яркое выступление директора
школы Э.В. Обуховой.

Невозможно не отметить преподавателей и уче-
ников школы, принимавших участие в подготовке
торжественного открытия школьного музея. Это
Л.В. Борщевская, А.В. Захарикова, В.К. Лешкова, А.
Рябинина, П. Щетникова, А. Бобровский, М. Цыга-
нова, А. Щуков, В. Калугина, Н. Николаенко, А. Ша-
варина, В. Ермакова, О. Зверева, О. Абакарова, Л.
Боргуль, М. Минцевич.

После торжественной части гостей пригласили в
помещение, где оборудован сам музей.

Почетное право перерезать ленточку было пре-
доставлено председателю Калужского отделения
Императорского Православного Палестинского об-
щества Н.В. Тереховой и главе п. Воротынск О.И.
Литвиновой, которая и провела первую экскурсию
по музею.

В музее размещены найденные на месте Воро-
тынского городища археологические находки: эле-
менты посуды, игрушек, инструментов XV-го и XVI-
го веков, макеты «гуляй-города», Козельских засек.
Интересно, что это сооружение придумал сам вое-
вода.

Привлекает внимание «Боярский приговор о ста-
ничной и сторожевой службе» – являющийся пер-
вым русским уставом пограничной службы, раз-
работанный по приказу царя Ивана Грозного для
организации защиты южных и юго-восточных ру-
бежей Русского царства и утвержденный 16 февра-
ля 1571 года. Эта задача была поручена самому
опытному «воеводе от поля», руководителю всей
обороны «крымской украмины» князю Михаилу
Ивановичу Воротынскому.

Почетное место в экспозиции занимает бюст кня-
зя и воеводы Воротынского.

О. ЦАПЕНКО.
Фото автора и

из свободного доступа
Интернет.

О.И. Литвинова.
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ОФИЦИАЛЬНО

Единая регистратура Калужской области
входит в число лучших

call-центров страны

Губернатор Владислав Шапша в режиме видеоконферен-
ции провел очередное заседание оперативного штаба по
противодействию угрозе распространения новой корона-
вирусной инфекции на территории Калужской области.

Одним из вопросов повестки стала работа call-центра мини-
стерства здравоохранения области, касающаяся борьбы с
COVID-19.

Предваряя его обсуждение, Владислав Шапша акцентировал
внимание на том, что на недавнем совещании с членами Прави-
тельства Российской Федерации Президент России Владимир
Путин обратил внимание на важнейший вопрос, актуальный
для всех регионов страны – возможность дозвониться до ме-
дучреждения, записаться к врачу, получить консультацию. Это
напрямую связано с работой call-центра.

По информации заместителя главы областного минздрава
Александра Королёва, горячая линия «Единая регистратура
Калужской области» (ЕРКО) создана в ноябре 2019 г. Прием
звонков ведется круглосуточно, в том числе в выходные и праз-
дничные дни. Бесплатный номер для звонков с мобильных опе-
раторов *040, бесплатный федеральный номер 8-800-450-30-
03.

Количество операторов ЕРКО – 60 человек. Они ведут за-
пись на прием к участковым врачам и узким специалистам го-
сударственных медорганизаций региона, рассылают sms-опо-
вещение пациентам с краткой информацией о запланированной
записи, осуществляют прием заявок на вызов врача на дом,
принимают обращения граждан по работе медицинских орга-
низаций и подведомственных учреждений, оказывают инфор-
мационно-справочное консультирование по вопросам оказания
услуг в медицинских организациях области.

В связи с ситуацией по COVID-19 функционал ЕРКО расши-
рен. В числе добавленных: информирование граждан об алго-
ритме поведения на карантине и мерах профилактики корона-
вирусной инфекции; информирование о необходимости само-
изоляции; оформление заявок на выписку рецептов для паци-
ентов, находящихся на карантине, лицам старше 65 лет и людям
с хроническими заболеваниями, которым необходимо соблю-
дать самоизоляцию.

За 11 месяцев работы в call-центр поступило более 200 тысяч
звонков. Среднее время обработки звонка не превышает 2 ми-
нуты. По этому показателю, а также по среднему времени ожи-
дания на линии ЕРКО входит в число лучших call-центров стра-
ны.

В связи с ситуацией по COVID-19 наблюдается значительный
рост вызовов врачей на дом. Для сравнения: по Калужской
области – в феврале до наступления пандемии их число состав-
ляло 6707, в апреле – 10817, в октябре – 21905. В текущем
месяце число обращений с целью вызова врача на дом уже
превысило 24000.

Подводя итог обсуждения, Владислав Шапша подчеркнул:
«Эффективная работа call-центра – задача непростая. Важно,
чтобы люди получали правильную информацию. Не менее важно
корректное отношение к ним со стороны сотрудников центра».
Глава региона потребовал повысить результаты этой работы.

Губернатор поручил установить доплаты
учащимся региональных учебных
заведений, оказывающих помощь

пациентам в медицинских
учреждениях области

На заседании регионального штаба по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции губернатор области Владислав Шапша заявил о необ-
ходимости установления доплат учащимся, которые в на-
стоящее время работают в медицинских учреждениях ре-
гиона, но не оказывают помощь непосредственно пациен-
там с COVID-19.

«Есть студенты медицинских вузов, которые работают в «крас-
ной зоне» и на скорой помощи, но есть и те, которые пришли на
практику и подставили своё плечо в регистратурах поликли-
ник или помогают врачам. Это, как правило, учащиеся средних
специальных учебных заведений. Что касается студентов госу-
дарственных вузов, то обязательства по доплатам им на себя
взяла Российская Федерация. А учащиеся региональных учеб-
ных заведений – наша зона ответственности», – подчеркнул гу-
бернатор. Он поручил подготовить соответствующее Поста-
новление Правительства области об установлении им дополни-
тельных выплат.

Губернатор поручил удвоить
количество дополнительных автомобилей

для перевозки врачей

На заседании регионального штаба по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции, которое в режиме видеоконференцсвязи провел гу-
бернатор области Владислав Шапша, обсуждался вопрос
обеспечения поликлиник области дополнительным транс-
портом.

По информации министра здравоохранения области Алана
Цкаева, в настоящее время в амбулаторном звене региона до-
полнительно задействовано 33 автомобиля для перевозки ме-
дицинских работников поликлиник к пациентам в период панде-
мии. 15 из них были выделены администрацией главы региона,
18 – муниципалитетами, организациями и предприятиями обла-
сти. При этом, по словам министра, поликлиникам необходимы
еще 34 автомобиля. С этой целью региональным минздравом
прорабатывается вопрос заключения договоров на услуги с
агрегаторами такси.

Владислав Шапша поручил своему заместителю Владимиру
Попову подключиться к решению данной проблемы. «У нас
есть такие возможности. Я знаю, что есть готовность предпри-
ятий автомобильной промышленности передать автомобили,
есть предприятия так же готовые помочь в этом. Все районы
Калужской области и местные органы власти должны принять
участие в данной работе», – подчеркнул губернатор. Он пору-
чил организовать ее к началу следующей недели.

Владислав Шапша провел
рабочую встречу с заместителем

председателя коллегии
Военно-промышленной комиссии России

В Калуге губернатор Владислав Шапша провел рабочую
встречу с заместителем председателя коллегии Военно-
промышленной комиссии Российской Федерации Олегом
Бочкаревым. Тема обсуждения – создание и развитие на
территории Калужской области промышленных технопар-
ков с целью диверсификации предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК) и выпуска высокотехно-
логичной конкурентоспособной продукции гражданского
и двойного назначения.

Предприятия ОПК в экономике Калужской области занима-
ют особое место. Регион исторически обладает развитой обо-
ронно-промышленной базой. Во времена СССР до 90% про-
мышленных предприятий Калуги работали на оборонный ком-
плекс. В нынешнее время реестр организаций ОПК области
включает 21 предприятие, большинство из которых входит в
состав государственных корпораций.

Перед предприятиями ОПК стоит задача, по выполнению
поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина об
увеличении объемов выпуска высокотехнологичной продук-
ции гражданского и двойного назначения. Для ее реализации
предприятия Калужской области осваивают выпуск продук-
ции для медицины, энергетики, авиации, сферы городского хо-
зяйства.

По словам Олега Бочкарева, формирование на базе предпри-
ятий ОПК промышленных парков даст большой стимул для
развития диверсификации их производств. В качестве примера
он привел инициативу Калужского электромеханического за-
вода по развертыванию на своей производственной площадке
технопарка полного цикла: «Это реальный пример предприя-
тия оборонно-промышленного комплекса, которое стремится к
переменам. Таким предприятиям нужно помогать, давать льго-
ты, внедрять в их работу классические инструменты технопар-
ков, промышленных кластеров. Далее этот опыт необходимо
собрать в единый пакет и представить как системное решение
на федеральном уровне», – подчеркнул он.

Владислав Шапша отметил, что в Калужской области много
проектов достойных внимания на федеральном уровне: «Уве-
рен, что вместе с нашими партнерами получится серьезный
результат. Его можно будет тиражировать как пример дивер-
сификации на предприятиях ОПК и создания на их базе новых
инструментов».

В Калужской области
установлена система видеонаблюдения

за лесными пожарами

В конце года на территории области на вышках операто-
ров сотовой связи было установлено 26 современных сис-
тем видеонаблюдения для охраны лесов от пожаров и не-
допущения возникновения связанных с ними чрезвычай-
ных ситуаций. Теперь в регионе 48 специализированных
видеокамер.

Установки позволяют фиксировать очаги возгорания и за-

дымления и обеспечивают
визуальный осмотр приле-
гающих территорий ради-
усом обзора 360 градусов
и дальностью не менее 20
км.

Дополнительные средства
на борьбу с лесными пожа-
рами были выделены из
областного бюджета по ини-
циативе губернатора реги-
она Владислава Шапши.

Представители регионального отделения
«Молодая гвардия» и Волонтерской роты

организовали праздничный концерт
для врачей больницы

На территории Калужской областной клинической боль-
ницы состоялся праздничный концерт для медицинских
работников. Организаторами мероприятия выступили ре-
гиональное отделение «Молодая гвардия» и активисты
Всероссийского движения «Волонтерская Рота Боевого
Братства».

Представители общественных движений также передали боль-
нице медицинские маски и другие средства индивидуальной
защиты, канцтовары, бытовую технику.

Медработники учреждения поблагодарили участников акции
за внимание и оказанную помощь.

Руководитель Калужского регионального отделения «Моло-
дая гвардия» Дамир Шабакаев подчеркнул: «Мы гордимся
силой духа наших врачей! Они сейчас на самой передовой. Мы

провели эту акцию в знак благодарности за их отвагу и вер-
ность делу. Приятно было слышать признательность с их сто-
роны за поднятие духа и положительные эмоции. Нашей основ-
ной целью было показать, что мы рядом, и мы ценим их труд!».

В Калужской области снизились цены
на макароны, хлеб и детские смеси

В Калуге министр конкурентной политики региона Ни-
колай Владимиров провел совместное заседание штаба по
мониторингу и оперативному реагированию на изменение
цен на продовольственные товары, а также рабочей груп-
пы по недопущению необоснованного повышения их сто-
имости.

За период с 11 по 18 ноября в сетевых магазинах зафиксиро-
вано уменьшение цен на макаронные изделия из пшеничной
муки первого сорта – на 0,7%, хлеб из ржаной муки и из смеси
муки ржаной и пшеничной – на 2,5%, смеси сухие молочные
для детского питания – на 4%.

Увеличение цен наблюдалось на сахар-песок – на 4,9%, масло
подсолнечное – на 2,1%, кур охлажденных и мороженых – на
4,2%, яйца куриные – на 1,6%, молоко питьевое стерилизован-
ное – на 2,6%, помидоры – на 9,8%.

По данным статистики (по состоянию на 16 ноября) мини-
мальные цены среди соседних областных центров ЦФО в Калу-
ге наблюдались на колбасу вареную, рыбу мороженую нераз-
деланную, масло подсолнечное, консервы мясные и овощные
для детского питания, яйца куриные, сахар-песок, муку пше-
ничную, соль, капусту. Максимальные – на сметану, смеси су-
хие молочные для детского питания, картофель, лук репчатый.

Дефицита продовольственных товаров на территории облас-
ти нет.

На рынке нефтепродуктов с 11 по 18 ноября оптовые цены
уменьшились на бензин – на 0,6%, на дизельное топливо – на
0,4%. Розничные цены существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты
среди субъектов ЦФО (по состоянию на 9 ноября) Калужская
область занимала 5-е место по бензину автомобильному (44,92
руб./л) и 1-е место по дизельному топливу (45,86 руб./л).

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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Продолжение. Начало в № 93
Участники совещания берут на себя, в частности, «вы-

сокие обязательства по договору социалистического со-
ревнования с Перемышльским районом. Получить в 1944
году урожай зерновых не менее 10 цент., картофеля –
150 цент., капусты – 250 цент., огурцов – 150 цент., лука
– 140 цент. с каждого гектара».

Внимание обратила на себя небольшая статья М.Волко-

вой «Забота о семьях фронтовиков». Приведу ее полнос-
тью.

«В период месячника помощи семьям военнослужа-
щих, в районе была проведена большая работа. От колхо-
зов в районный фонд помощи семьям военнослужащих
поступило 13 тонн хлеба, много денежных средств, 58
кг. шерсти, десятки тонн картофеля.

В течение месячника районный отдел гособеспечения
выдал около 3 тонн хлеба и картофеля. В артели «Буре-
вестник» изготовлено несколько десятков пар валенной
обуви. Кроме этого правления колхозов выдали семьям
военнослужащих и инвалидам отечественной войны
4241 кг хлеба, 115 семьям выдан скот, 94 семьи получи-
ли для своего скота необходимое количество сена, соло-
мы и других кормов.

За период месячника 59 семьям предоставлены квар-
тиры и 41 семьи были отремонтированы квартиры.

Особенно большая работа по оказанию помощи семьям
фронтовиков проведена в колхозах Дворяниновского,
Козинского и других сельсоветов. Колхозы Дворянинов-
ского сельсовета выдали семьям фронтовиков 296 кг
хлеба, 7 телят 1943 года рождения, 6 семьям предоста-
вили квартиры и 4 семьям отремонтировали. Кроме это-
го, колхозы отчислили в районный фонд помощи 60 пу-
дов хлеба, выделили 10 кг шерсти для приготовления
теплой обуви. Колхозы Козинского сельсовета сдали 13,5
центнеров хлеба, 3 тысячи денег и 6 кг шерсти».

В течение года к этой теме газета возвращалась неоднок-
ратно.

Серьезно подходили сотрудники газеты и к критическим
материалам – их печаталось достаточно много. Причем
писали их в большинстве случаев специалисты и руково-
дители сельсоветов, отделов райисполкома, райкома
партии, других организаций, а также сами колхозники. Вот
одна из таких заметок.

«О семенах, сельхозинвентаре, удобрениях хорошие ру-
ководители заботятся задолго до начала весенне-поле-

вых работ. Однако не
так поступают замес-
титель председателя
колхоза «Первое мая»,
Тырновского сельсове-
та, А. Филина и брига-
дир Агр. Филина. В
колхозе на посев не хва-
тает 44 центнера семян.
Имеющиеся семена не
кондиционные.

По их вине плохо идет
и накопление местных
удобрений. На поля вы-
везено только 240 тонн
навоза при плане 2000
тонн. Собрано золы 4
центнера при плане 20
центнеров. Плохо идет
обучение полевым ра-
ботам и крупного рога-
того скота. Спрашива-
ется, смогут ли руково-
дители колхоза при та-
кой подготовке к севу
провести его в сжатые
сроки и получить высо-
кий урожай?».

Близятся весенне-по-
левые работы, народ
надо активизировать,
используя не только го-
лый патриотизм, но и
дух соперничества.
Райком ВКП(б) и испол-
ком райсовета депута-
тов трудящихся выно-
сят решение об учреж-
дении переходящего
Красного Знамени за
успешное проведение
весеннего сева. Оно бу-
дет вручаться передо-
вому сельсовету или
колхозу, добившемуся
проведения работ в
сжатые сроки и на вы-
соком агротехническом
уровне. Денежные пре-
мии и ценные подарки
будут вручаться также
колхозникам и колхоз-
ницам, завоевавшим
первенство в социалис-

тическом соревновании в пер-
вую пятидневку 3 тыс. рублей, во
вторую 5 тыс. рублей, при завер-
шении весеннего сева – 10 тыс.
рублей.

Но работа работой, а отдых
тоже нужен. «Хорошо работает
драматический кружок при Тыр-
новской избе-читальне, где изба-
чом работает С. Ривина, – пишет
Ф. Донцова. – Два раза в месяц
силами кружковцев организовы-
ваются вечера художественной
самодеятельности. При актив-
ном участии А. Забориной, Т.
Егорушкиной, К. Майерфельд, А.
Левина и Н. Скугорева драмати-
ческий кружок показал колхоз-
никам за последнее время пье-
сы: «Их было трое», «Мать»,
«Советская девушка», «Трид-
цать три сына», «Король чер-
вей» и многие другие».

А вот еще «картинка» из жизни
района 1944 года. В районе
объявляется , как и весной 1943
года, месячник чистоты. «Наши
колхозные села, деревни и посе-
лок должны быть по чистоте и

порядку образцовыми!». Но в этот раз заметка более кон-
кретная: «Нет должной чистоты на территории МТС, со-
вхоза и нашего поселка. Так около пекарни райпотребсо-
юза за период зимы образовались горы навоза и мусора.
Чтобы пройти в пекарню, надо перешагнуть через кучи
нечистот. Нет должной чистоты около и внутри дома Со-
ветов, в магазинах, столовых, в учреждениях и во мно-
гих школах. Для того, чтобы сделать наши деревни и
села чистыми и благоустроенными, надо к этой работе
привлечь население, проводя с ним санитарно-разъяс-
нительную работу».

Война откатывалась все дальше на запад, правда, облег-
чения это колхозникам не приносило – работы меньше не
становилось, скорее наоборот. Но люди, несмотря на по-
тери, горе оживали. В газете появилась статья доярки кол-
хоза им. Кирова Бабынинского сельсовета П. Тришиной,
рассказывающей о своей работе, планах. «На животно-
водческой ферме я работаю седьмой год. В прошлом году
в моей группе было 6 коров. Взяв обязательство добить-
ся перевыполнения плана удоя молока на каждую фу-
ражную корову, я добилась хороших результатов. От всей
группы надоила 11700 литров молока при плане 8700
литров. Каждая фуражная корова дала в среднем более
1700 литров молока в год при плане 1400 литров. От
коровы Голубка надоила 1963 литра молока. Кроме вы-
сокого удоя я выпоила и сохранила весь приплод молод-
няка – 6 телят.

За перевыполнение плана надоя молока получила в ка-
честве дополнительной оплаты 450 литров молока и за
сохранение телят – 75 литров.

В этом году у меня 12 коров, из них 7 штук первотелок. Я
взяла обязательство получить от каждой коровы по 1800
литров молока. Чтобы выполнить взятое обязательство, я
строго соблюдаю режим дня на ферме. В 4 часа утра, в 11
часов дня и в 8 часов вечера произвожу дойку коров. Перво-
телок дою 4 раза в сутки. После каждой дойки раздаем корм.

Недавно я была на областном совещании передовиков
сельского хозяйства, где за хорошую работу мне вручили
значок «Отличник социалистического сельского хозяй-
ства» и почетную грамоту Тульского обкома и облиспол-
кома».

А следом – заметка о звеньевой колхоза «5-летие Октяб-
ря» Утешевского сельсовета Пелагее Ивановне Макаро-
вой. Колхоз ежегодно выращивает высокий урожай ово-
щей, и большая заслуга в этом звена Пелагеи Ивановны.
«Благодаря женщинам, колхоз досрочно рассчитался с
государством по поставкам овощей, 40 центнеров продал
государству по госзакупкам и десятки центнеров были
розданы колхозникам на трудодни.

На 1944 год звено взяло обязательство получить с гек-
тара 500 центнеров капусты, 500 центнеров корнепло-
дов, 200 центнеров столовой свеклы, 150 центнеров мор-
кови, 85 центнеров лука и 140 центнеров огурцов. Для
этого им пришлось хорошо поработать, чтобы заготовить
75 кг семян свеклы, 22 кг – огурцов, 2 центнера лука, 3
кг моркови, семена капусты и несколько сот высадков
свеклы и моркови. За зиму бригада вывезла на участок
300 возов навоза, заготовили 22 центнера золы и птичье-
го помета.

А весной Д. Морякова, М. Логинова, В. Кузнецова и П.
Макарова приступили к посевным работам». Только вду-
майтесь в цифры, вспомните, что все делалось вручную,
и в звене 4 женщины!

А вот и признание труда бабынинцев на высоком уров-
не: «За образцовое проведение ремонта нашей Бабынин-
ской МТС вручено переходящее Красное Знамя ВЦСПС
и Наркомзема Союза ССР».

И снова полосы газеты заполнены заметками о подпис-
ке на Третий Военный Заем. «Рабочие и служащие арте-
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ли «Буревестник» с исключительным успехом провели
подписку на заем. На полугодовой оклад подписались А.
Амченкин и П. Масленничев. Всю сумму подписки – 2
000 рублей – каждый внес наличными. На 1000 рублей
каждый подписались и внесли мастера Кирюхин, Коля-
нов, Волков. В течение нескольких минут рабочие и слу-
жащие артели для защиты родины дали взаймы государ-
ству 36500 рублей, из них 15000 внесли наличными».

Лето. В колхозах идет прополка посевов, вывоз навоза,

подъем паров и, конечно, косьба. О том, как идут дела в
колхозе «Красная звезда» Антопьевского сельсовета пи-
шет его председатель П. Тюменцов. «Колхозники прила-
гают все силы, чтобы быстрее убрать луга. На косьбе
занято 25 человек, все обеспечены косами. Особенно хо-
рошо работают подростки, впервые в этом году взявшие
в руки косы. И. Мосин выкашивает по 0,62 га при норме
0,24 га. Норму выработки он выполняет на 270 процен-
тов. По 0,52 – 0,59 га косят Ефимов Виктор и Митин
Федя при норме 0,32 га.

Образцы социалистического отношения к труду пока-
зывают колхозники Е.Ефимова, О. Титова, Н. Федориче-
ва, П. Ефимова. Они косят по 0,60 – 0,64 га при норме
0,40 га.

На ремонте уборочных машин добросовестно работает
кузнец Цветков. Он отремонтировал 2 жатки, 1 сеноко-
силку, 2 конных граблей и доканчивает ремонт молотил-
ки».

Материал под рубрикой «Так сражаются наши земля-
ки» – единственный за весь год. Приведу его, сокращая
отступления – он заслуживает вашего внимания.

В статье рассказывается об Иване Ивановиче Горбатове
и его сыне Павле из колхоза им. Кирова, Бабынинского
сельсовета. В октябре 1941 года они вынужденно покину-
ли село Бабынино, но вернулись вслед за освободившими
район войнами Красной Армии. Отец возглавил колхоз, а
сын – ему было тогда 16 лет – стал руководить комсомоль-
ской организацией.

Павел работал на жатке, норму выработки выполнял на
200-250 процентов. Косил крюком зерновые культуры по
1 и более га. Днем и ночью отвозил зерно на пункт при-
ема. За 1942 год выработал более 500 трудодней.

Подошло время призыва в ряды Красной Армии.
«Находясь в рядах РККА, будучи комсоргом, Павел и

здесь показал себя хорошим организатором и дисципли-
нированным бойцом.

24 июня 1944 года молодой воин вместе со своей час-
тью выехал на фронт. В первом бою, прорывая сильно
укрепленную оборону противника, этот отважный воин,
увлекая за собой бойцов, первым ворвался во вражеские
траншеи и лично убил 3 немцев. Перед ними стоял город
Витебск, за который упорно держались немцы. Его нуж-
но было взять. Преодолевая ожесточенное сопротивле-
ние немцев, Витебск был освобожден. За участие в этих
боях правительство наградило Павла Горбатова орденом
Красной звезды.

Вскоре завязались бои за город Н. В этих боях храбрый
воин убил 3 мотоциклистов, подбил 2 автомашины и взял
в плен 10 немцев. За доблесть и мужество, проявленные
в этих боях, он был награжден орденом Красного знаме-
ни.

В третьем бою Павел Горбатов с группой в 12 человек
захватил у немцев 2 автомашины, 6 пулеметов, в руко-
пашной схватке лично убил 3 немцев, 2 ранил и 1 взял в
плен. За это был награжден орденом Отечественной вой-
ны 1 степени. Вместе с тремя орденами у него на груди
красуется медаль «За отвагу».

Середина августа. В газете на первой полосе крупным
набором публикуется статья «Важнейшая военно-хозяй-
ственная задача». В ней говорится о том, что «СНК СССР
и ЦК ВКП(б) в постановлении об уборке урожая и заго-
товках сельскохозяйственных продуктов в этом году по-
требовали от партийных, советских, заготовительных ор-
ганов, колхозов, совхозов и подсобных хозяйств обеспе-
чить безусловное выполнение каждым колхозом, совхо-
зом и подсобным хозяйством в установленные прави-

тельством сроки планов сдачи государству зерна и дру-
гих сельскохозяйственных продуктов, считая это важ-
нейшей военно-хозяйственной задачей». А дальше идет
освещение состояния дел в районе.

«Правильно организовав труд, мобилизовав все сред-
ства колхозы им. Ворошилова и им. М.Горького, Шамор-
динского сельсовета, «Новый труд», Варваренского сель-
совета, «Дружная семья», Тырновского сельсовета и
многие другие быстро провели уборку озимых, организо-
вали обмолот и сдачу зерна государству.

Свято выполняют свою первую заповедь перед госу-
дарством колхозы «Новый труд, Варваренского сельсо-
вета, «Красный дмитриевец», Дмитриевского сельсове-
та, «Пробуждение», Бражниковского сельсовета.

Но в целом по району обмолот и хлебопоставки идут
неудовлетворительно. На 23 августа колхозы района вы-
полнили план сдачи зерна всего на 8,2 процента. Пре-
ступно задерживают отмолот и вывозку хлеба на загото-
вительные пункты руководители колхозов «3 решаю-
щий», Тырновского сельсовета, сдавшие только 38 цен-
тнеров из плана свыше 900 центнеров. 34 центнера зерна
из плана 618 центнеров сдал колхоз им. 17 партсъезда,
Извековского сельсовета.

Не поняли своей ответственности перед страной и фрон-
том руководители Старосельского, Пятницкого сельсо-
ветов и председатели колхозов «1 Мая» и «Крестьянин»,
Козинского сельсовета, «Красная Нива», В.-Лопухинс-
кого сельсовета, которые за ширмой объективных при-
чин сдерживают поставки хлеба, не выполняют первей-
шие заповеди перед государством.

План заготовок зерна и других сельхозпродуктов – бое-
вое задание, нерушимый закон для всех советских граж-
дан».

Маленькая, скупо написанная заметка тем не менее при-
влекает внимание: она – история семьи, каких в районе
были сотни, в стране – тысячи.

«Ефросинья Андреевна Романова, мать 8 детей, жена
фронтовика. Пользуется большим уважением среди ра-
бочих совхоза Бабынино. Двое детей ее погибли, геройс-
ки сражаясь за свободу, честь и независимость нашей
Родины. За смерть их жестоко мстит немецко-фашистс-
ким захватчикам отец, Семен Филлипович, муж Ефро-
синьи Андреевны. За отвагу и мужество, проявленные в
боях с врагом, Семен Филиппович дважды награжден.

Боевые подвиги Семена Филипповича на фронте пере-

кликаются с трудовыми подвигами Ефросиньи Андре-
евны в тылу. Несмотря на горечь и тяжесть утраты сво-
их детей, не покладая рук, без устали работает на совхоз-
ных полях, убирая урожай победы. Всякая работа в ее
руках спорится. На косьбе, вязке она ежедневно перевы-
полняет нормы выработки. При норме 0,80 га, косит крю-
ком по 1 – 1,1 га. Качество работы хорошее.

Вместе с нею работают трое детей, которые также стре-
мятся не отставать от матери и перевыполняют нормы
выработки. Соня, отличница Бабынинской средней шко-
лы, и Лида связывали по 0,45 – 0,50 га при норме 0,40 га.
Анатолий работает на комбайне, на севе озимых, на сор-
тировании зерна. Так своим трудом Ефросинья Андреев-
на и ее дети помогают Красной Армии добить фашистс-
кого зверя в его собственной берлоге».

И вот уже 1 сентября. Этому событию посвящена колон-
ка на первой полосе. В школы района пришли 3363 учени-
ка из 3400 по списку. Поселковая, Антопьевская, Бышко-
вичская, Варваренская семилетние школы отмечены как
наиболее организованные – здесь на занятия пришли все
ученики. А вот об учащихся Сл.Меренищевской началь-
ной школы заметка написана в другом ключе. «Многие из
учащихся заработали за летний период по 35 и 85 трудо-
дней. Ученик 3-го класса Коля Серов в июле месяце за-
работал 50 трудодней, а всего за летний период вырабо-
тал 85 трудодней. Леня Карноухов заработал 35 трудо-
дней, Аня Алешина – 40, ученик 2-го класса В.Лещев –
31 трудодень».

11 сентября Бабынинскому сельсовету вручено район-
ное переходящее Красное Знамя. Этому событию была
посвящена большая статья на первой полосе. В ней – по-

казатели работы колхозов «3 пятилетка», «13 Октябрь» и
имени Кирова, расположенных на его территории. Они
завершили уборку зерновых культур на 1110 гектарах.
Организовав на 5 день уборки обмолот и круглосуточное
сортирование зерна, колхозы обмолотили зерновые с пло-
щади 431 га. На ссыпные пункты было отвезено 1535 цен-
тнеров высококачественного зерна. К 11 сентября колхо-
зы уже засеяли 460 га озимых культур. «3 пятилетка» и «13
Октябрь» засеяли сверх плана 20 га и успели поднять 56
гектаров зяби.

Занимались в хозяйствах района и пчелами. Инструктор
по пчеловодству райзо Н. Сигуткин сообщил, что Елиза-
вета Гавриловна Якушина, пчеловод колхоза «Дружная
семья» Тырновского сельсовета с каждой пчелосемьи
получила по 52 кг, а всего 1680 кг товарного меда.

14-15 декабря состоялась первая послевоенная конфе-
ренция районной партийной организации. Ее материалы
заняли два последних номера газеты 1944 года. Секретарь
райкома ВКП(б) Рожков подробно рассматривает работу
колхозов и сельсоветов, а также аппарата райкома, испол-
кома, партийных ячеек на местах, одних хвалит, других
подвергает серьезной критике за ряд упущений. С некото-
рыми моментами доклада хочу вас познакомить.

За период, прошедший с освобождения района от окку-
пации «было создано вновь 18 первичных парторганиза-
ций, партийно-кандидатских и партийно-комсомольских
групп. В члены ВКП(б) и кандидатами в члены ВКП(б)
принято 122 человека. Неплохо вела партийно-массовую
работу секретарь Утешевской первичной парторганиза-
ции тов. Безгрешнова. Организаторами масс на усиление
помощи стране и фронту являются коммунисты первич-
ной парторганизации при колхозе им. Кирова, Бабынинс-
кого сельсовета, секретарь тов. Горбатов. Парторганиза-
ция добилась того, что колхоз является одним из передо-
вых колхозов района. Но часть парторганизаций работает
все же неудовлетворительно». Указав на недостатки в
работе парторганизаций, Рожков перешел к вопросу ра-
боты с кадрами. «Забота о росте и большевистском вос-
питании кадров – важнейшая обязанность каждой
партийной организации. Отечественная война потребо-
вала большой гибкости в использовании кадров. За два
года на районную работу выдвинуто 47 человек, из них
11 инвалидов отечественной войны. 16 человек выдви-
нуты на работу председателями сельсоветов, из них 11
инвалидов отечественной войны. Вновь выдвинуто на
работу председателями колхозов 68 человек, из них 22
инвалида отечественной войны и 17 женщин».

Из длинного перечня результатов работы колхозов и кол-
хозников приведу несколько цифр. «Передовые колхозы
за два года сдали сверх плана и продали государству до
20000 центнеров зерна, до 25000 центнеров картофеля и
овощей.

В 1943 году оказали помощь освобожденным районам
в количестве 2000 центнеров зерна и картофеля. Район
выделил для их колхозов 91 лошадь, 350 голов крупного
рогатого скота, 350 овец и т.д.

Заведующая СТФ из колхоза им. Буденного, Рожде-
ственского сельсовета П.Е. Ермакова получила от каж-
дой свиноматки 22,5 поросенка при плане 12 поросят и
сохранила весь молодняк.

На 1 декабря от каждой фуражной коровы получено 1344
литра молока при плане 1200 литров».

И вновь докладчик возвращается к теме работы с насе-
лением. «За 1944 год в колхозах района силами районно-
го партийного актива, лекторами обкома ВКП(б) было
прочитано 1467 лекций и докладов, на которых присут-
ствовало 54165 колхозников, рабочих и служащих. В рай-
оне имеется 31 агитколлектив с количеством 506 лекто-
ров. Большинство агитаторов систематически проводи-
ли с колхозной массой читки газет, беседы, участвовали
в выпуске стенгазет, листовок и т.д. В результате массо-
во-политической работы большинство колхозов своевре-
менно провели уборку урожая, досрочно рассчитались с
государством по поставкам хле6а, картофеля и овощей».

И все же критики было куда больше, чем положитель-
ных моментов Итог подвел представитель Калужского
обкома ВКП(б) тов. Сараев: «В районе развитие всех от-
раслей сельского хозяйства идет еще слабо. Ваш район
давно освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
Но последствия их хозяйничания в районе ликвидирует-
ся очень медленно. Выступающие критиковали других,
но не говорили о своих недостатках».

Конечно, критика была принята к сведению, намечены
планы на следующий год. Но хочу привести отрывок из
книги В.С. Зеленова – известного калужского краеведа –
«Земля бабынинская».

«На начало 1943 года в районе насчитывалось 5300 чело-
век взрослого трудоспособного населения, так что мож-
но себе представить, какая колоссальная нагрузка легла
на них. Не удивительно, что дети с 9-10 лет выходили на
работу вместе со взрослыми. За 1943-1944 годы школьни-
ки заработали более 250 тысяч трудодней. Комсомольцы
и молодежь непризывных возрастов организовали в 1944
году 130 бригад, которые вывозили на поля навоз и золу,
закладывали силос, косили и скирдовали хлеба. Работали
по 12-16 часов в сутки. Во многом благодаря их труду в
районе в тот год смогли на 1300 га увеличить посевные
площади».

Окончание следует.
Л. ЕГОРОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 16.11.2020 г. № 652
«Об утверждении методики оценки эффективности использования

имущества, находящегося в собственности муниципального района
«Бабынинский район», в целях реализации полномочий по оказанию

имущественной поддержки самозанятым гражданам, субъектам
малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным Законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», в целях оценки эффективности использования имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, в том числе закрепленного за му-
ниципальными учреждениями МР «Бабынинский район», муниципальными
унитарными предприятиями МР «Бабынинский район», при реализации
полномочий по оказанию имущественной поддержки самозанятым граж-
данам, субъектам малого и среднего предпринимательства постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности использова-
ния имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том чис-
ле закрепленного за муниципальными учреждениями МР «Бабынинский рай-
он», муниципальными унитарными предприятиями МР «Бабынинский рай-
он», при реализации полномочий по оказанию имущественной поддержки
самозанятым гражданам, субъектам малого и среднего предприниматель-
ства (приложение №1).

2. Администрации МР «Бабынинский район» формировать на каждый
трехлетний период, начиная с 2021 года, график проведения оценки эффек-
тивности использования имущества, находящегося в собственности МР
«Бабынинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации Томашова А.В.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации МР
«Бабынинский район».

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016
г. №393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации» постановляет:

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взыс-
канию задолженности по платежам в бюджет муниципального района «Ба-
бынинский район», согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по признанию безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет муниципального района «Бабы-
нинского района», согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о комиссии по признанию безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет муниципального района «Ба-
бынинский район», согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, и подлежит размещению на официальном сайте админист-
рации МР «Бабынинский район»

Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложениями к постановлению можно ознакомиться в администрации МР
«Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 18.11.2020 г. № 658
«Об утверждении порядка принятия решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального

района «Бабынинский район»

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы  ГП «Поселок Воротынск»

от 19.11.2020 г. № 8
«О проведении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета

городского поселения «Поселок Воротынск» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом городского поселения «Поселок Воротынск», Положением «О порядке
организации и проведения публичных слушаний в городском поселении «По-
селок Воротынск» постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов».

2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» на 11 декабря 2020 года.

2.1. Организатор проведения публичных слушаний – Глава городского по-
селения «Поселок Воротынск».

2.2. Председательствующий на публичных слушаниях – Глава городского
поселения «Поселок Воротынск».

2.3. Время начала публичных слушаний – 15 час. 00 мин.
2.4. Время окончания публичных слушаний – 16 час. 30 мин.
2.5. Место проведения публичных слушаний – Калужская область, Бабы-

нинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8 (актовый зал, 2-ой
этаж).

2.6. Сбор предложений по проекту Бюджета принимаются ежедневно с
9.00 до 16.00 час, перерыв на обед с 13-00 час до 14-00 час, кроме выходных:
суббота – воскресенье и праздничных дней, с 30 ноября 2020 года по 9 декабря
2020 года включительно, в письменном виде по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8, тел. 58-20-07,
а так же на сайте городского поселения «Поселок Воротынск» в сети «Ин-
тернет», и по электронной почте adm_vorotynsk@mail.ru.

3. Организация проведения публичных слушаний осуществляется админи-
страцией городского поселения «Поселок Воротынск».

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

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

от 19.11.2020 г. № 9
«О проведении и назначении публичных слушаний по проекту устава

городского поселения «Поселок Воротынск» в новой редакции»

В соответствии со ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения «Поселок Во-
ротынск», Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в городском поселении «Поселок Воротынск» постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту устава городского поселения
«Поселок Воротынск» в новой редакции.

2. Назначить публичные слушания по проекту устава городского поселе-
ния «Поселок Воротынск»» в новой редакции на 10 декабря 2020 года.

2.1. Организатор проведения публичных слушаний – Глава городского по-
селения «Поселок Воротынск».

2.2. Председательствующий на публичных слушаниях – Глава городского
поселения «Поселок Воротынск».

2.3. Время начала публичных слушаний – 15 час. 00 мин.
2.4. Время окончания публичных слушаний – 16 час. 00 мин.
2.5. Место проведения публичных слушаний – Калужская область, Бабы-

нинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8 (актовый зал, 2-ой
этаж).

2.6. Сбор предложений по проекту Правил принимаются ежедневно с 9.00
до 16.00 час, перерыв на обед с 13-00 час до 14-00 час, кроме выходных: суббо-
та – воскресенье и праздничных дней, с 30 ноября 2020 года по 08 декабря
2020 года включительно, в письменном виде по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8, тел.: 58-20-07,
а так же на сайте городского поселения «Поселок Воротынск» в сети «Ин-
тернет», и по электронной почте adm_vorotynsk@mail.ru.

3. Организация проведения публичных слушаний осуществляется админи-
страцией городского поселения «Поселок Воротынск».

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

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

ПРОЕКТ бюджета ГП «Поселок Воротынск» на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

Доходы ГП «Поселок Воротынск» на 2021 год

 (в рублях) 

Код Наименование  2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 47 368 999,47  

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12 100 000,00  

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

750 000,00  

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 805 000,00  
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 17 400 000,00  
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 500 000,00  
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15 900 000,00  
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 244 000,00  

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

6 900 000,00  

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 50 000,00  
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 119 999,47  
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20 756 182,53  

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

9 905 253,00  

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 

9 665 629,53  

2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1 185 300,00  

ДОХОДЫ ВСЕГО  68 125 182,00  

Доходы ГП «Поселок Воротынск» на плановый период 2022 и 2023 годов 

  (в рублях)  

Код Наименование  2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

44 868 999,47  44 868 999,47  

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12 100 000,00  12 100 000,00  
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

750 000,00  750 000,00  

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

7 805 000,00  7 805 000,00  

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 17 400 000,00  17 400 000,00  
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 500 000,00  1 500 000,00  
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15 900 000,00  15 900 000,00  
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

2 244 000,00  2 244 000,00  

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

4 400 000,00  4 400 000,00  

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

50 000,00  50 000,00  

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

119 999,47  119 999,47  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

20 668 978,27  20 341 476,27  

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований 

9 905 253,00  9 905 253,00  

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

9 578 425,27  9 250 923,27  

2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 

1 185 300,00  1 185 300,00  

ДОХОДЫ ВСЕГО  65 537 977,74  65 210 475,74  

 Расходы ГП «Поселок Воротынск» на 2021 год

   (в рублях) 

Наименование КГРБС Раздел, 
подраздел 

2021 год 

1 2 3 6 

Администрация ГП «Поселок Воротынск» 003   70 625 182,00  

Общегосударственные вопросы 003 0100 12 949 380,00  
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 

003 0103 450 000,00  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

003 0104 12 399 380,00  

Другие общегосударственные вопросы 003 0113 100 000,00  

Национальная оборона 003 0200 1 185 300,00  

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 

003 0300 55 000,00  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 

003 0309 45 000,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 

003 0314 10 000,00  

Национальная экономика 003 0400 2 128 844,00  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 0409 750 000,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 003 0412 1 378 844,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 0500 41 865 298,00  
Жилищное хозяйство 003 0501 880 000,00  

Коммунальное хозяйство 003 0502 600 000,00  

Благоустройство 003 0503 40 385 298,00  

Культура и кинематография 003 0800 12 325 000,00  

Социальная политика 003 1000 36 360,00  
Физическая культура и спорт 003 1100 80 000,00  
ВСЕГО РАСХОДОВ Х Х 70 625 182,00  

 
Расходы ГП «Поселок Воротынск»

на плановый период 2022 и 2023 годов
 (рублей)

Наименование КГРБС Раздел, 
подраздел 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

Администрация ГП «Поселок Воротынск» 003   68 037 977,74  67 710 475,74  

Общегосударственные вопросы 003 0100 12 949 380,00  12 949 380,00  

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний 

003 0103 450 000,00  450 000,00  

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

003 0104 12 399 380,00  12 399 380,00  

Другие общегосударственные вопросы 003 0113 100 000,00  100 000,00  

Национальная оборона 003 0200 1 185 300,00  1 185 300,00  

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

003 0300 55 000,00  55 000,00  

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

003 0309 45 000,00  45 000,00  

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 

003 0314 10 000,00  10 000,00  

Национальная экономика 003 0400 1 758 892,00  1 395 000,00  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 0409 750 000,00  750 000,00  
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 

003 0412 1 008 892,00  645 000,00  

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 0500 39 648 045,74  39 684 435,74  

Жилищное хозяйство 003 0501 880 000,00  880 000,00  
Коммунальное хозяйство 003 0502 600 000,00  600 000,00  
Благоустройство 003 0503 38 168 045,74  38 204 435,74  

Культура и кинематография 003 0800 12 325 000,00  12 325 000,00  

Социальная политика 003 1000 36 360,00  36 360,00  
Физическая культура и спорт 003 1100 80 000,00  80 000,00  

ВСЕГО РАСХОДОВ Х Х 68 037 977,74  67 710 475,74  
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УСТАВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
Собрание представителей городского поселения «Поселок Воротынск», действуя

от имени избравших его жителей городского поселения «Поселок Воротынск», ру-
ководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Калужской области, Законом Калужской области «О местном самоуправлении
в Калужской области», иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Калужской области, выражая интересы и волю населения, проживающего на
территории городского поселения «Поселок Воротынск», реализуя его право на
местное самоуправление и обеспечивая необходимую для осуществления местного
самоуправления нормативно-правовую основу, принимает настоящий Устав городс-
кого поселения «Поселок Воротынск».

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование и статус муниципального образования
1. Муниципальное образование городское поселение «Поселок Воротынск» наде-

лено статусом городского поселения Законом Калужской области от 28.12.2004 N 7-
ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Бо-
ровский район», «Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жуковский рай-
он», «Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий район»,
«Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Ка-
луга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского
поселения, городского округа, муниципального района».

2. Официальное наименование муниципального образования - городское поселе-
ние «Поселок Воротынск Бабынинского района Калужской области»; сокращенное
наименование муниципального образования – ГП «Поселок Воротынск Бабынинс-
кого района Калужской области» (далее – городское поселение). ч. 1 и ч. 3 ст. 9.1
Закона № 131-ФЗ.

Термины «городское поселение» и «муниципальное образование», применяемые
в настоящем Уставе, имеют одинаковое значение.

Статья 2. Территория и границы городского поселения
1. Территорию городского поселения составляют исторически сложившиеся зем-

ли городского поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, террито-
рии традиционного природопользования населения городского поселения, рекреа-
ционные земли, земли для развития поселения, независимо от форм собственности и
целевого назначения, находящиеся в пределах границ городского поселения, в том
числе населенные пункты, не являющиеся поселениями.

2. Территория городского поселения включает в себя несколько населенных пунк-
тов, объединенных общей территорией: поселок Воротынск, село Кумовское, деревня
Доропоново, деревня Рындино, деревня Уколовка, деревня Харское, деревня Шейная
гора.

3. Территория городского поселения входит в состав территории муниципального
района «Бабынинский район».

4. Границы территории муниципального образования установлены Законом Ка-
лужской области от 28 декабря 2004 года N 7-ОЗ.

5. Изменение границ муниципального образования осуществляется законом Ка-
лужской области по инициативе населения, органов местного самоуправления посе-
ления, органов государственной власти Калужской области, федеральных органов
государственной власти в соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный за-
кон).

Статья 3. Местное самоуправление в городском поселении
1. Местное самоуправление в городском поселении - форма осуществления населе-

нием своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федераль-
ными законами, законами Калужской области, самостоятельное и под свою ответ-
ственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного са-
моуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом
исторических и иных местных традиций.

2. Местное самоуправление в городском поселении осуществляется в границах
городского поселения.

Статья 4. Официальные символы и порядок их использования
1. Городское поселение может иметь официальные символы (флаг и герб), отража-

ющие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции, утвержда-
емые представительным органом городского поселения.

2. Порядок использования официальных символов устанавливается нормативным
правовым актом представительного органа городского поселения.

Глава II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Статья 5. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения городского поселения относятся:
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и испол-

нение бюджета поселения, осуществление контроля 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, находящимся в муници-

пальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-

ления, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации;

4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теп-
лоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномо-
чий, установленных Федеральным законом “О теплоснабжении”;

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

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содер-
жания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных пол-
номочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законода-
тельством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
поселения;

9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культу-
ры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах поселения;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения;

12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания;

13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обес-
печение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;

15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на территории поселения;

16) создание условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных худо-
жественных промыслов в поселении;

17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

19) формирование архивных фондов поселения;
20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и заст-
ройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах поселения (п. 20 ч. 1 ст. 14 Закона № 131-ФЗ),
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах по-
селения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного кон-
троля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направ-
ление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответ-
ствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объек-
тов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленными правилами землепользования и
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требова-
ниями к параметрам объектов капитального строительства, установленными феде-
ральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными тре-
бованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Феде-
рации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации;

23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наиме-
нований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, ан-
нулирование таких наименований, размещение информации в государственном ад-
ресном реестре;

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

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

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

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местнос-
тей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;

29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства;

30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении;

31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование насе-
ления об ограничениях их использования;

32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном

участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции;

35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на
период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального
закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ

«О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастро-
вых работ.

2. Органы местного самоуправления городского поселения “Поселок Воротынск”
вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципально-
го района “Бабынинский район” о передаче им осуществления части своих полномо-
чий, а также принятии на себя осуществления части полномочий муниципального
района “Бабынинский район”. Финансирование переданных полномочий осуществ-
ляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из соответствующих
бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том
числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей
части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых
полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение согла-
шений.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями пол-
номочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использо-
вать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке,
предусмотренных решением Собрания представителей муниципального образова-
ния.

Статья 6. Права органов местного самоуправления городского поселения по
решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения

1. Органы местного самоуправления городского поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в

случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией

прав местных национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на тер-
ритории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на террито-
рии поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляю-

щим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам,
находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также создан-
ным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования в соответствии с жилищным законодательством;

12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных, обитающих на территории поселения; осуществление деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев, обитающими на территории поселения; - п. 14 ч. 1
ст. 14.1 Закона № 131-ФЗ

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предус-
мотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации».

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц
с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 “О защите прав
потребителей”.

2. Органы местного самоуправления городского поселения вправе решать вопро-
сы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государ-
ственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федераль-
ными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов
местного самоуправления других муниципальных образований, органов государ-
ственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и
законами Калужской области, за счет доходов местных бюджетов, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления

городского поселения обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава городского поселения и внесение в него изменений и дополне-

ний, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов городского поселения;
3)создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансо-

вого обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными
муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями
и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к це-
нам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления
поселений по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, над-
бавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично передавать-
ся на основе соглашений между органами местного самоуправления поселений и
органами местного самоуправления муниципального района, в состав которого вхо-
дят указанные поселения;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федераль-
ным законом «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными
Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ “О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации”;

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и прове-
дения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву де-
путата, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования;

9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указан-
ных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной инф-
раструктуры поселений, требования к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии
с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования главы городского образования, депутатов представительного
органа, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энерге-
тического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют
муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности;
15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом, настоящим Ус-

тавом.
2. Органы местного самоуправления городского поселения вправе в соответствии

с Настоящим Уставом муниципального образования принимать решение о привлече-
нии граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для город-
ского поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного
значения поселений, предусмотренных пунктами 8, 9, 10, 18, 21 ч. 1 ст. 6 Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требую-
щие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние
трудоспособные жители городского поселения в свободное от основной работы или
учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом
продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех
часов подряд.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей ста-
тьей, осуществляются органами местного самоуправления городского поселения
самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или должностно-
го лица местного самоуправления одного муниципального образования органу ме-
стного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого
муниципального образования не допускается.

Статья 8. Осуществление органами местного самоуправления городского по-
селения отдельных государственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными
законами и законами Калужской области по вопросам, не отнесенным к вопросам
местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, пере-
даваемыми для осуществления органам местного самоуправления.

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления городского поселения, осуществляется только за
счет предоставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих бюдже-
тов.

3. Глава городского поселения при недостаточности переданных субвенций из со-
ответствующих бюджетов на осуществление отдельных государственных полномо-
чий в целях защиты интересов населения городского поселения вправе направить в
представительный орган городского поселения проект муниципального правового
акта о разрешении дополнительного использования собственных материальных ре-
сурсов и финансовых средств городского поселения для осуществления переданных
им отдельных государственных полномочий.

4. Представительный орган городского поселения вправе принять муниципальный
правовой акт о дополнительном использовании органами местного самоуправления
собственных материальных ресурсов и финансовых средств городского поселения
для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в слу-
чае, если использование органом местного самоуправления собственных материаль-
ных ресурсов и финансовых средств городского поселения на осуществление пере-
данных отдельных государственных полномочий не повлечет за собой неисполнение
органом местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения.

Глава III. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЕМ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 9. Непосредственное осуществление населением городского поселения
местного самоуправления и участие населения городского поселения в осуще-
ствлении местного самоуправления

1. Формами непосредственного осуществления населением городского поселения
местного самоуправления и участия населения городского поселения в осуществле-
нии местного самоуправления являются:

1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата представительного органа, Главы городского

поселения;
4) голосование по вопросам изменения границ городского поселения, преобразо-

вания городского поселения;
5) правотворческая инициатива граждан;
6) территориальное общественное самоуправление;
7) публичные слушания;
8) собрание, конференция граждан;
9) опрос граждан;
10) обращения граждан в органы местного самоуправления городского поселения.
Граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в город-

ском поселении в иных формах, не противоречащих действующему законодательству
Российской Федерации.

2. Непосредственное осуществление населением городского поселения местного
самоуправления и участие населения городского поселения в осуществлении местно-
го самоуправления основывается на принципах законности и добровольности.

3. Органы государственной власти, их должностные лица, а также органы местного
самоуправления и должностные лица органов местного самоуправления городского
поселения обязаны оказывать содействие населению в непосредственном осуществ-
лении ими местного самоуправления и участия в осуществлении местного самоуп-
равления.

Статья 10. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения про-

водится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории городского поселения.
3. Решение о назначении местного референдума принимается представительным

органом городского поселения:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими

право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными обществен-

ными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или)
референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом;

3) по инициативе представительного органа городского поселения и Главы мест-
ной администрации городского поселения, выдвинутой ими совместно.

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избира-
тельных объединений, иных общественных объединений является сбор подписей в
поддержку данной инициативы, количество которых должно составлять 5 процентов
от числа участников референдума, зарегистрированных на территории городского
поселения в соответствии с федеральным законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными
объединениями, иными общественными объединениями, оформляется в порядке,
установленном федеральным законом и законом Калужской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно представительным
органом городского поселения и Главой местной администрации городского поселе-
ния, оформляется правовыми актами представительного органа городского поселе-
ния и Главы местной администрации городского поселения.

5. Представительный орган городского поселения назначает местный референдум
не позднее 30 дней со дня поступления в представительный орган городского посе-
ления документов о выдвижении инициативы проведения местного референдума.

В случае, если местный референдум не назначен представительным органом го-
родского поселения в установленные сроки, референдум назначается судом на осно-
вании обращения граждан, избирательных объединений, Главы городского поселе-
ния, органов государственной власти Калужской области, избирательной комиссии
Калужской области или прокурора. Назначенный судом местный референдум орга-
низуется избирательной комиссией городского поселения, а обеспечение его прове-
дения осуществляется исполнительным органом государственной власти Калужской
власти или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения
местного референдума.

6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федера-
ции, место жительства которых расположено в границах городского поселения. Граж-
дане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего
равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат офи-
циальному опубликованию и обнародованию.

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполне-
нию на территории городского поселения и не нуждается в утверждении какими-
либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами
местного самоуправления городского поселения.

8. Органы местного самоуправления городского поселения обеспечивают испол-
нение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением
полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.

9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном
референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами,
органами местного самоуправления городского поселения, прокурором, иными
уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.

10. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным за-
коном и принимаемыми в соответствии с ним законами Калужской области.

11. Иные вопросы, связанные с порядком проведения местного референдума, регу-
лируются в соответствии с законодательством.

Статья 11. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы в городском поселении проводятся в целях избрания

депутатов представительного органа по мажоритарной системе относительного
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большинства на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании по многомандатным избирательным округам, включающим всю
территорию городского поселения.

2. Муниципальные выборы назначаются представительным органом городского
поселения в сроки, предусмотренные настоящим Уставом городского поселения. В
случаях, установленных федеральным законодательством, муниципальные выборы
назначаются избирательной комиссией городского поселения или судом.

Выборы депутатов представительных органов поселений с численностью населе-
ния менее 3000 человек, а также представительных органов поселений и представи-
тельных органов муниципальных округов, городских округов с численностью менее
15 депутатов проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избиратель-
ным округам.

(в ред. Федеральных законов от 18.04.2018 N 83-ФЗ, от 01.05.2019 № 87-ФЗ) – ч. 3.2
ст. 23 Закона № 131-ФЗ.

3. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления городского
поселения должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней
до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опуб-
ликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня
его принятия. При назначении досрочных выборов в сроки, указанные в настоящей
части, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокра-
щены, но не более чем на одну треть.

4. Днем голосования на муниципальных выборах является второе воскресенье сен-
тября года, в котором истекают сроки полномочий представительного органа город-
ского поселения, Главы городского поселения, за исключением случаев, предусмот-
ренных федеральным законом.

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выбо-
ров, порядок назначения, подготовки, проведения и подведения итогов муниципаль-
ных выборов устанавливаются Федеральным законом и Законом Калужской области.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию и
обнародованию.

Статья 12. Голосование по отзыву депутата городского поселения
1. Голосование по отзыву депутата представительного органа городского поселе-

ния проводится по инициативе населения в порядке, установленном действующим
законодательством для проведения местного референдума.

2. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата представительного
органа городского поселения от иной ответственности за допущенные нарушения
законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти и мес-
тного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

3. Депутат представительного органа городского поселения имеет право дать изби-
рателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для
отзыва.

4. Депутат представительного органа городского поселения считается отозванным,
если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в
соответствующем избирательном округе.

5. Итоги голосования по отзыву депутата представительного органа городского
поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию и обнаро-
дованию.

Статья 13. Голосование по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования

1. В целях получения согласия населения при изменении границ муниципального
образования, преобразовании муниципального образования проводится голосова-
ние по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования
муниципального образования.

2. Изменение границ муниципального образования, влекущее отнесение террито-
рий отдельных входящих в его состав населенных пунктов к территории другого по-
селения, осуществляется с согласия населения данных населенных пунктов, выра-
женного путем голосования, с учетом мнения представительных органов соответ-
ствующих поселений.

3. Изменение границ муниципального образования, не влекущее отнесения терри-
торий отдельных входящих в его состав населенных пунктов к территории другого
поселения, осуществляется с учетом мнения населения, выраженного представитель-
ными органами соответствующих поселений.

4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования назначается представительным органом
городского поселения и проводится в порядке, установленном федеральным законом
и принимаемым в соответствии с ним Законом Калужской области для проведения
местного референдума.

5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования считается состоявшимся, если в нем при-
няло участие более половины жителей городского поселения или части городского
поселения, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение
границ муниципального образования, преобразование муниципального образова-
ния считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголо-
совало более половины принявших участие в голосовании жителей городского посе-
ления или части городского поселения.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального образова-
ния, преобразования муниципального образования и принятые решения подлежат
официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 14. Правотворческая инициатива граждан
1. Правотворческая инициатива граждан - это право граждан, проживающих на

территории городского поселения, вносить в органы местного самоуправления го-
родского поселения проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения.

2. В случае отсутствия нормативного правового акта представительного органа
городского поселения, регулирующего порядок правотворческой инициативы граж-
дан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального правового
акта, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с Федеральным Зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации».

3. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граж-
дан городского поселения, обладающих избирательным правом, в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом представительного органа городского посе-
ления.

4. Минимальная численность инициативной группы устанавливается нормативным
правовым актом представительного органа городского поселения и не может превы-
шать 3 процента от числа жителей городского поселения, обладающих избиратель-
ным правом.

5. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления го-
родского поселения, к компетенции которого относится принятие соответствующего
акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

6. В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен
в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетен-
ции коллегиального органа местного самоуправления городского поселения, ука-
занный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании данного органа.
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возмож-
ность изложения своей позиции при рассмотрении проекта.

7. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта му-
ниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой
инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до
сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 15. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорга-

низация граждан по месту их жительства на части территории для самостоятельного
и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам ме-
стного значения.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное обществен-
ное самоуправление, устанавливаются представительным органом городского посе-
ления по предложению населения, проживающего на данной территории.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредствен-
но населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также
посредством создания органов территориального общественного самоуправления.

4. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в преде-
лах следующих территорий проживания граждан:

1) подъезд многоквартирного жилого дома;
2) многоквартирный жилой дом;
3) группа жилых домов;
4) жилой микрорайон;
5) сельский населенный пункт, не являющийся поселением;
6) иные территории проживания граждан.
5. Органы территориального общественного самоуправления избираются на со-

браниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей террито-
рии.

6. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с мо-
мента регистрации устава территориального общественного самоуправления адми-
нистрацией городского поселения.

7. Порядок организации и осуществления территориального общественного само-
управления определяются нормативным правовым актом представительного органа
городского поселения.

Статья 16. Публичные слушания

УСТАВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК» 1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения с участием жителей городского поселения представительным органом го-
родского поселения, Главой городского поселения могут проводиться публичные
слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного
органа городского поселения или Главы городского поселения.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного
органа муниципального образования, главы муниципального образования или гла-
вы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контрак-
та.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2018 № 387-ФЗ) – ч. 2 ст. 28 Закона № 131-ФЗ
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представитель-

ного органа городского поселения назначаются представительным органом город-
ского поселения, а по инициативе Главы городского поселения - Главой городского
поселения.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава городского поселения, а также проект муниципального правового

акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения, кроме случа-
ев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых
в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального обра-

зования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением слу-

чаев, если в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона для преоб-
разования муниципального образования требуется получение согласия населения
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граж-
дан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования и должен предусматривать заблагов-
ременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте про-
ведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муници-
пального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слуша-
ниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) резуль-
татов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых реше-
ний.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предос-
тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования с учетом положений законодательства о
градостроительной деятельности.

Статья 17. Собрание граждан
1. В целях обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, осуществления территориального общественного самоуправления на
части территории городского поселения могут проводиться собрания граждан.

2. Собрания граждан проводятся на основании и в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

3. Собрание граждан проводится по инициативе населения, представительного
органа городского поселения, Главы городского поселения, а также в случаях, предус-
мотренных уставом территориального общественного самоуправления.

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного органа го-
родского поселения или Главы городского поселения, назначается соответственно
представительным органом городского поселения или Главой городского поселе-
ния.

5. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается предста-
вительным органом городского поселения, если с такой инициативой в представи-
тельный орган обратилось не менее 20 представителей городского поселения. В этом
случае собрание граждан назначается представительным органом в течение месяца
после обращения с такой инициативой.

6. Принимаемые на собрании граждан решения распространяются только на жите-
лей соответствующих территорий, являются рекомендательными и исполняются
жителями на добровольной основе.

7. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собра-
ния граждан определяются Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
нормативным правовым актом представительного органа, уставом территориально-
го общественного самоуправления.

Статья 18. Конференция граждан (собрание делегатов).
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, а также осуществления территориального общественного самоуправле-
ния могут проводиться конференции граждан (собрания делегатов).

2. Инициирование, назначение, проведение конференции граждан (собрания деле-
гатов) осуществляется в порядке, предусмотренном для проведения собрания граж-
дан, с особенностями, определенными настоящей статьей.

3. Конференция граждан (собрание делегатов) назначается в случае, когда предпо-
лагаемое число граждан, желающих участвовать в обсуждении выносимых вопросов,
не позволяет провести собрание граждан.

4. Для участия в конференции гражданами избираются делегаты. Норма представи-
тельства, число делегатов и порядок их избрания устанавливаются представительным
органом городского поселения при принятии решения о назначении конференции
граждан (собрания делегатов).

5. Конференция граждан (собрание делегатов) по вопросам организации и осуще-
ствления территориального общественного самоуправления считается правомочной,
если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан
делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей террито-
рии, достигших 16-летнего возраста.

6. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).

Статья 19. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории город-

ского поселения для выявления мнения населения и его учета при принятии решений
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления городского поселения, а также органами государственной власти.

2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
3. В опросе граждан имеют право участвовать жители городского поселения, обла-

дающие избирательным правом.
4. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа городского поселения или Главы городского поселе-

ния - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Калужской области - для учета мнения граждан

при принятии решений об изменении целевого назначения земель городского посе-
ления для объектов регионального и местного регионального значения.

5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативными
правовыми актами представительным органом городского поселения в соответствии
с законом Калужской области.

6. Решение о назначении опроса граждан принимается представительным органом
городского поселения.

7. Жители городского поселения должны быть проинформированы о проведении
опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

Статья 20. Обращения граждан в органы местного самоуправления городс-
кого поселения

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы
местного самоуправления городского поселения.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные
Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные
лица местного самоуправления городского поселения несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Глава IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 21. Органы местного самоуправления городского поселения
1. Структуру органов местного самоуправления городского поселения составляют

представительный орган городского поселения, Глава городского поселения, мест-
ная администрация городского поселения (исполнительно-распорядительный орган
муниципального образования), обладающие собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения.

2. Законом Калужской области от 28 февраля 2005 года N 30-ОЗ «Об установлении
наименований представительных органов муниципальных образований Калужской

области, Глав муниципальных образований Калужской области, местных админист-
раций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований)
Калужской области, о месте нахождения представительных органов сельских поселе-
ний Калужской области, муниципальных районов Калужской области» установлены
следующие наименования органов местного самоуправления городского поселения:

1) наименование представительного органа городского поселения – Собрание
представителей городского поселения «Поселок Воротынск»;

2) наименование Главы городского поселения - Глава городского поселения «По-
селок Воротынск»;

3) наименование местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования) – местная администрация (исполнительно-
распорядительный орган) городского поселения «Поселок Воротынск» (далее - ад-
министрация городского поселения).

Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность и подкон-
трольность органов местного самоуправления городского поселения, а также иные
вопросы организации и деятельности указанных органов определяются настоящим
Уставом.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления городского поселения
осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.

4. Решение представительного органа городского поселения об изменении струк-
туры органов местного самоуправления городского поселения вступает в силу не
ранее чем по истечении срока полномочий представительного органа городского
поселения, принявшего указанное Решение, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осу-
ществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета городского посе-
ления «Поселок Воротынск».

Статья 22. Представительный орган городского поселения
1. Представительный орган городского поселения - Собрание представителей го-

родского поселения «Поселок Воротынск Бабынинского района Калужской облас-
ти».

2. Полное название - Собрание представителей городского поселения «Поселок
Воротынск Бабынинского района Калужской области».

3. Сокращенное название – Собрание представителей ГП «Поселок Воротынск
Бабынинского района Калужской области».

4. Фактический и юридический адрес представительного органа городского посе-
ления: 249200, Калужская область, пос. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8.

5. Представительный орган городского поселения состоит из 15 депутатов, избира-
емых населением городского поселения на муниципальных выборах на основе всеоб-
щего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по мажори-
тарной системе относительного большинства по трем пятимандатным округам сро-
ком на пять лет.

6. Представительный орган городского поселения обладает правами юридическо-
го лица в соответствии с федеральным законодательством.

7. Представительный орган городского поселения вправе осуществлять свои пол-
номочия в случае избрания не менее 2/3 от установленной численности депутатов.

8. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа городского
поселения предусматриваются в бюджете городского поселения отдельной строкой
в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Статья 23. Организация деятельности представительного органа
1. Основной формой деятельности представительного органа городского поселе-

ния является заседание.
2. Заседание представительного органа городского поселения считается правомоч-

ным, если в нем принимают участие две трети от числа избранных депутатов. Заседа-
ние представительного органа городского поселения не может считаться правомоч-
ным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Заседания представительного органа городского поселения проводятся не реже од-
ного раза в три месяца.

3. Вновь избранный представительный орган городского поселения собирается на
первое заседание в установленный настоящим Уставом срок, который не может пре-
вышать 30 дней со дня избрания представительного органа городского поселения в
правомочном составе.

4. Организацию деятельности представительного органа городского поселения
осуществляет Глава городского поселения, исполняющий полномочия его председа-
теля с правом решающего голоса.

5. Порядок созыва и проведения заседаний представительного органа городского
поселения, продолжительность данных заседаний и иные положения, касающиеся
организации работы представительного органа городского поселения, устанавлива-
ются Регламентом представительного органа городского поселения.

6. Глава городского поселения руководит работой представительного органа, орга-
низует процесс подготовки и принятия нормативных правовых актов представитель-
ного органа, подписывает нормативные правовые акты представительного органа,
протоколы заседаний представительного органа и правовые акты по вопросам орга-
низации работы представительного органа.

7. Глава городского поселения обладает иными полномочиями, предусмотренны-
ми законодательством, настоящим Уставом и Регламентом представительного орга-
на городского поселения.

8. Из числа депутатов представительного органа на срок его полномочий откры-
тым голосованием избирается заместитель председателя представительного органа.
Заместитель председателя представительного органа исполняет обязанности предсе-
дателя представительного органа в полном объеме в его отсутствие либо по его по-
ручению.

9. Из числа депутатов представительного органа могут создаваться постоянные и
временные комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции представительного
органа.

Основной формой деятельности постоянных и временных комиссий представитель-
ного органа городского поселения является заседание, которое правомочно, если на
нем присутствует более половины от установленного числа членов комиссии. Засе-
дания постоянных и временных комиссий представительного органа проводятся от-
крыто и гласно.

Решения постоянных и временных комиссий представительного органа носят реко-
мендательный характер.

Иные вопросы, связанные с организацией работы постоянных и временных комис-
сий представительного органа городского поселения, определяются представитель-
ным органом городского поселения.

10. Техническое, правовое, информационное и иное обеспечение деятельности
представительного органа городского поселения осуществляет местная администра-
ция городского поселения.

Статья 24. Компетенция представительного органа
1. В исключительной компетенции представительного органа городского поселе-

ния находятся:
1) принятие Устава городского поселения и внесение в него изменений и дополне-

ний;
2) утверждение бюджета городского поселения и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального

образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в

муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвида-

ции муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия городского поселения в организациях межмуни-
ципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения;

10) принятие решения об удалении Главы городского поселения в отставку.
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образова-

ния.
2. Также к компетенции представительного органа городского поселения относит-

ся:
1) утверждение структуры администрации городского поселения по представле-

нию Главы администрации городского поселения;
2) утверждение условий контракта для Главы администрации городского поселе-

ния, порядка проведения конкурса на замещение должности Главы администрации
городского поселения, а также общего числа членов конкурсной комиссии;

3) принятие решений о выборах в представительный орган городского поселения в
соответствии с законодательством;

4) принятие решения о проведении местного референдума;
5) формирование избирательной комиссии городского поселения в соответствии с

законодательством;
6) принятие концепции развития, генерального плана и правил застройки террито-

рии городского поселения;
7) внесение в органы государственной власти Калужской области инициатив, офор-

мленных в виде решений представительного органа об изменении границ, преобразо-
вании городского поселения;

8) принятие порядка привлечения жителей городского поселения к социально зна-
чимым для городского поселения работам;

Продолжение. Начало на 6-ой стр.
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3. Представительный орган городского поселения осуществляет иные полномочия

в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
4. Представительный орган городского поселения заслушивает ежегодные отчеты

Главы городского поселения, Главы администрации городского поселения о резуль-
татах их деятельности, деятельности администрации городского поселения, в том числе
о решении вопросов, поставленных представительным органом городского поселе-
ния.

Статья 25. Досрочное прекращение полномочий представительного органа
городского поселения

1. Полномочия представительного органа городского поселения могут быть пре-
кращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73
Федерального Закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»». Полномочия представитель-
ного органа городского поселения также прекращаются:

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске.
Решение о самороспуске принимается представительным органом городского

поселения по инициативе группы депутатов представительного органа городского
поселения численностью не менее половины от установленного числа депутатов.
Письменное заявление с мотивированной инициативой о самороспуске, подписанное
всеми депутатами инициативной группы, подается председателю представительного
органа городского поселения. Указанное заявление должно быть рассмотрено в тече-
ние месяца на заседании представительного органа городского поселения. Решение
о самороспуске принимается, если за него проголосовало не менее 2/3 от установлен-
ного числа депутатов;

2) в случае вступления в силу решения суда Калужской области о неправомочности
данного состава депутатов представительного органа городского поселения, в том
числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в со-
ответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального Закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;

в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соот-
ветствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 настоящего Федерального
закона, а также в случае упразднения муниципального образования;

(в ред. Федеральных законов от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 27.05.2014 № 136-ФЗ, от
03.04.2017 № 62-ФЗ, от 01.05.2019 № 87-ФЗ) – п. 3 ч. 16 ст. 35 Закона № 131-ФЗ

4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его
объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муници-
пального образования или объединения поселения с городским округом;

6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого
для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан.

2. Досрочное прекращение полномочий представительного органа городского
поселения влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий представительного органа го-
родского поселения не позднее чем через шесть месяцев со дня вступления в силу
решения о досрочном прекращении полномочий представительного органа прово-
дятся досрочные муниципальные выборы в представительный орган городского
поселения.

Статья 26. Депутат представительного органа городского поселения
1. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18

лет, имеет право быть избранным депутатом представительного органа городского
поселения.

2. Депутат представительного органа городского поселения является представите-
лем населения городского поселения, наделенным полномочиями на решение вопро-
сов местного значения, предусмотренными законодательством, настоящим Уставом
и иными нормативными правовыми актами.

3. Срок полномочий депутата представительного органа городского поселения
составляет 5 лет. Срок полномочий депутата представительного органа начинается со
дня его избрания и прекращается со дня работы представительного органа нового
созыва.

4. Депутат представительного органа городского поселения имеет удостоверение,
подтверждающее его полномочия.

5. Депутаты представительного органа городского поселения осуществляют свои
полномочия на непостоянной основе.

На постоянной основе работает один депутат представительного органа городско-
го поселения.

6. Депутату представительного органа городского поселения обеспечиваются ус-
ловия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.

7. Депутату представительного органа городского поселения гарантируются:
1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий депутата,

выборного должностного лица, в порядке, установленном в соответствии с законода-
тельством;

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

3) внесение депутатом (группой депутатов) на рассмотрение представительного
органа муниципального образования обращения для признания его запросом пред-
ставительного органа в порядке, установленном муниципальным правовым ак-
том;

4) реализация права депутатом, выборным должностным лицом на обращение в
порядке, установленном законодательством;

5) первоочередной прием должностными лицами местного самоуправления и
руководителями организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправ-
ления;

6) использование для полномочий депутата, выборного должностного лица слу-
жебных помещений, средств связи и оргтехники, предназначенных для обеспечения
деятельности органов местного самоуправления в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом;

7) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления полномочий
депутата, выборного должностного лица, в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом;

8) прохождение подготовки, переподготовки и повышения квалификации депута-
та, выборного должностного лица, организованных в соответствии с муниципаль-
ным правовым актом.

8. Депутат представительного органа городского поселения:
1) участвует в рассмотрении любых вопросов в органах местного самоуправления,

на предприятиях, учреждениях и организациях, находящихся на территории городс-
кого поселения, затрагивающих интересы избирателей по вопросам местного значе-
ния;

2) осуществляет по поручению представительного органа городского поселения
контроль за исполнением решений, принятых представительным органом городско-
го поселения;

3) проверяет по поручению представительного органа местного самоуправления,
а также по собственной инициативе с привлечением соответствующих должностных
лиц местного самоуправления, общественных объединений сведения о нарушении
прав и законных интересов граждан, предприятий учреждений и организаций;

4) проводит встречи с избирателями, трудовыми коллективами и местными обще-
ственными организациями;

5) осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции.
9. Расходы, связанные с участием депутатов в мероприятиях, присутствие на кото-

рых в соответствии с законодательством является обязательным, компенсируются за
счет средств бюджета городского поселения. Размер указанных компенсаций опре-
деляется представительным органом городского поселения.

10. Депутат представительного органа городского поселения должен соблюдать
ограничения и запреты, исполнять обязанности, установленные федеральным зако-
нодательством.

11. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от

должности в представительном органе муниципального образования, выборном
органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в предста-
вительном органе муниципального образования, выборном органе местного само-
управления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального обра-
зования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его пол-
номочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий.

(часть 11 введена Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ)
12. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправле-
ния мер ответственности, указанных в части 7.3-1 настоящей статьи, определяется
муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской

Федерации.
(часть 12 введена Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ)
Статья 27. Досрочное прекращение полномочий депутата представительного

органа городского поселения
1. Полномочия депутата представительного органа городского поселения прекра-

щаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства

иностранного государства - участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления городского поселения, приобретение им
гражданства иностранного государства либо получение им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий представительного органа городского

поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернатив-

ную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
2. Полномочия депутата представительного органа городского поселения прекра-

щаются в случае несоблюдения ограничений, установленных ч. 7.1 ст. 40 Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

3. Решение представительного органа городского поселения о досрочном прекра-
щении полномочий депутата представительного органа городского поселения при-
нимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями
представительного органа городского поселения, - не позднее чем через три месяца
со дня появления такого основания.

4. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, если до конца срока
полномочий осталось год или менее года, дополнительные выборы депутата не на-
значаются и не проводятся.

Статья 28. Глава городского поселения
1. Глава городского поселения является высшим должностным лицом городского

поселения и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения.

2. Глава городского поселения избирается представительным органом из своего
состава открытым голосованием на первом заседании представительного органа и
исполняет полномочия председателя представительного органа городского поселе-
ния с правом решающего голоса.

3. Срок полномочий Главы городского поселения составляет пять лет.
4. Глава городского поселения осуществляет свою деятельность на непостоянной

основе.
5. Глава городского поселения в своей деятельности подконтролен и подотчетен

населению и представительному органу городского поселения.
6. Глава городского поселения представляет представительному органу городско-

го поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных представительным органом городского поселения.

5. В случае отсутствия Главы городского поселения его полномочия временно осу-
ществляет заместитель председателя представительного органа городского поселе-
ния.

Статья 29. Полномочия Главы городского поселения
1. Глава городского поселения обладает следующими полномочиями:
1) представляет городское поселение в отношениях с органами местного самоуп-

равления других муниципальных образований, органами государственной власти,
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени городского по-
с е л е н и я ;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нор-
мативные правовые акты, принятые представительным органом городского поселе-
ния;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа

городского поселения;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий

по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Калужской области.

2.  Полномочия главы городского поселения начинаются со дня его избрания и
прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы городского
поселения.

Статья 30. Досрочное прекращение полномочий Главы городского поселения
1. Полномочия главы городского поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от

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

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства

иностранного государства - участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранно-
го государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российс-
кой Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здо-

ровья осуществлять полномочия главы городского поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии

с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;

 (п. 12 введен Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ, в ред. Федеральных
законов от 27.05.2014 № 136-ФЗ, от 03.04.2017 № 62-ФЗ, от 01.05.2019 № 87-ФЗ) –
п. 16 ч. 6 ст. 36 Закона № 131-ФЗ.

13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объе-
динением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального
образования или объединения поселения с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образо-
вания избрание главы муниципального образования, избираемого представитель-
ным органом муниципального образования из своего состава или из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляет-
ся не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа муници-
пального образования осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципально-
го образования из состава представительного органа муниципального образования
осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного органа
муниципального образования, а избрание главы муниципального образования из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,
- в течение трех месяцев со дня избрания представительного органа муниципального
образования в правомочном составе.

В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности главы
муниципального образования либо на основании решения представительного орга-
на муниципального образования об удалении главы муниципального образования в
отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, представи-
тельный орган муниципального образования не вправе принимать решение об избра-
нии главы муниципального образования, избираемого представительным органом
муниципального образования из своего состава или из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда
в законную силу.

(часть 8.2 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 № 380-ФЗ) – ч. 8.2 ст. 36 Закона

№ 131-ФЗ
Статья 31. Администрация городского поселения
1. Администрация городского поселения - исполнительно-распорядительный орган

городского поселения, наделенный полномочиями по решению вопросов местного
значения, и полномочиями по осуществлению отдельных государственных полно-
мочий, переданных федеральными законами и законами Калужской области.

2. Администрация городского поселения обладает правами юридического лица в
соответствии с федеральным законодательством.

3. Администрация города имеет круглую печать, штампы, бланки со своим наиме-
нованием и реквизитами.

4. Администрация городского поселения осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с нормативными актами Российской Федерации, Калужской области, насто-
ящим Уставом и нормативными правовыми актами, принятыми представительным
органом городского поселения, а также правовыми актами администрации городско-
го поселения.

5. Финансирование администрации городского поселения осуществляется в соот-
ветствии с утвержденным представительным органом городского поселения бюдже-
том и выделенными средствами расходов на управление.

Статья 32. Полномочия администрации городского поселения
1. К полномочиям администрации городского поселения по решению вопросов

местного значения относятся:
1) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления городско-

го поселения по реализации вопросов местного значения;
2) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления город-

ского поселения по решению вопросов местного значения городского поселения в
соответствии с законодательством, настоящим Уставом, нормативными правовыми
актами представительного органа и постановлениями и распоряжениями админист-
рации городского поселения;

3) подготовка проектов решений представительного органа городского поселения,
правовых актов Главы городского поселения и администрации городского поселения,
иных местных нормативных правовых актов;

4) материально-техническое, правовое, информационное и иное обеспечение дея-
тельности представительного органа городского поселения;

5) разработка программ и планов социально-экономического развития городского
поселения и обеспечение их выполнения;

6) разработка бюджета городского поселения, обеспечение его исполнения и под-
готовка отчета о его исполнении;

7) управление и распоряжение муниципальной собственностью;
8) проведение в городском поселении единой финансовой и налоговой политики;
9) координация деятельности муниципальных учреждений культуры, физической

культуры и спорта, молодежи;
10) управление муниципальным жилищным фондом и коммунальным бытовым

хозяйством;
11) осуществление на территории городского поселения муниципального контро-

ля в соответствии с действующим законодательством;
2. Администрация городского поселения обладает иными полномочиями, опреде-

ленными федеральными законами, законами Калужской области и настоящим Уста-
вом.

3. Функции администрации городского поселения, а также организация и порядок
ее деятельности определяются нормативным правовым актом представительного
органа городского поселения.

4. По вопросам исполнения бюджета, планов социально-экономического развития
администрация городского поселения в обязательном порядке отчитывается перед
представительным органом не реже одного раза в год.

Статья 33. Глава администрации городского поселения
1. Глава администрации городского поселения назначается на должность предста-

вительным органом городского поселения по контракту, заключаемому по результа-
там конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий представи-
тельного органа городского поселения, принявшего решение о назначении лица на
должность Главы администрации городского поселения (до дня начала работы пред-
ставительного органа муниципального образования нового созыва), но не менее
чем на два года.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы администрации
городского поселения, а также общее число членов конкурсной комиссии по прове-
дению конкурса на замещение должности Главы администрации городского поселе-
ния устанавливаются нормативно-правовым актом представительным органом го-
родского поселения. Половина членов конкурсной комиссии назначается представи-
тельным органом городского поселения, а другая половина - главой местной админи-
страции муниципального района.

3. Глава местной администрации, осуществляющий свои полномочия на основе
контракта:

1) подконтролен и подотчетен представительному органу городского поселения;
2) представляет представительному органу городского поселения ежегодные от-

четы о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том
числе о решении вопросов, поставленных представительным органом городского
поселения;

3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ка-
лужской области;

4) вносит на рассмотрение представительного органа городского поселения проек-
ты нормативных правовых актов городского поселения;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и настоя-
щим Уставом.

4. Глава администрации городского поселения руководит администрацией город-
ского поселения на принципах единоначалия.

5. Глава администрации городского поселения действует без доверенности от име-
ни администрации городского поселения.

6. Контракт с Главой администрации городского поселения заключает Глава город-
ского поселения.

Контракт с главой местной администрации заключается на срок полномочий пред-
ставительного органа муниципального образования, принявшего решение о назначе-
нии лица на должность главы местной администрации (до дня начала работы пред-
ставительного органа муниципального образования нового созыва), но не менее чем
на два года. – ч. 2 ст. 37 Закона № 131-ФЗ

7. Глава администрации городского поселения не вправе заниматься предпринима-
тельской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за
счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Фе-
дерации. Глава администрации городского поселения не вправе входить в состав ор-
ганов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

8.  Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами”.

9. Глава администрации несет ответственность за деятельность структурных под-
разделений и органов администрации городского поселения.

Статья 34. Досрочное прекращение полномочий Главы администрации го-
родского поселения

1. Полномочия Главы администрации городского поселения прекращаются дос-
рочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства

иностранного государства - участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранно-
го государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российс-
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кой Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернатив-
ную гражданскую службу;

11) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его
объединением с городским округом;

12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии
с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;

 (п. 12 введен Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ, в ред. Федеральных
законов от 27.05.2014 N 136-ФЗ, от 03.04.2017 N 62-ФЗ, от 01.05.2019 N 87-ФЗ) – п.
11 ч. 10 ст. 37 Закона № 131-ФЗ;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объеди-
нением с городским округом;

(п. 12 введен Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ) – п. 12 ч. 10 ст. 37
Закона № 131-ФЗ;

14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального
образования или объединения поселения с городским округом;

15) вступления в должность Главы городского поселения, исполняющего полно-
мочия Главы местной администрации.

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной администрации
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия
временно исполняет заместитель главы местной администрации или уполномочен-
ный муниципальный служащий, определяемые решением Собрания представителей.

Статья 35. Избирательная комиссия городского поселения
1. Избирательная комиссия городского поселения является муниципальным орга-

ном городского поселения, который не входит в структуру органов местного самоуп-
равления городского поселения.

2. Избирательная комиссия городского поселения организует подготовку и прове-
дение муниципальных выборов, подготовку и проведение местного референдума,
голосования по отзыву депутата представительного органа, голосования по вопро-
сам изменения границ городского поселения, преобразования городского поселе-
ния.

3. Избирательная комиссия городского поселения формируется представительным
органом в порядке, установленном законодательством. Срок полномочий составляет
5 лет.

4. Избирательная комиссия городского поселения формируется в количестве деся-
ти членов с правом решающего голоса.

5. Избирательная комиссия городского поселения обладает полномочиями, уста-
новленными Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и законами Калужской области.

Статья 36. Муниципальная служба городского поселения. Условия и порядок
прохождения муниципальной службы.

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность, которая осуществля-
ется на постоянной основе на муниципальной должности, не являющейся выборной.
На муниципальных служащих распространяется действие Трудового кодекса Россий-
ской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных федеральным законода-
тельством, законодательством Калужской области и настоящим Уставом.

2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к долж-
ностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего,
условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством о муниципальной службе в Российской
Федерации.

3. Муниципальным служащим городского поселения является лицо, исполняющее
в порядке, определенном настоящим Уставом в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Калужской области, обязанности по муниципальной должности му-
ниципальной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств
местного бюджета. Право поступления на муниципальную службу имеют граждане
Российской Федерации, достигшие 18 лет и отвечающие квалификационным требо-
ваниям замещаемой должности муниципальной службы. Лица, не замещающие му-
ниципальные должности муниципальной службы и исполняющие обязанности по
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения, не являются муниципальными служащими.

4. Предельный возраст для нахождения на муниципальной должности муници-
пальной службы - 65 лет. Допускается продление срока нахождения на муниципаль-
ной службе муниципальных служащих, достигших предельного для муниципальной
службы возраста. Однократное продление срока нахождения на муниципальной
службе муниципального служащего допускается не более чем на один год.

Статья 37. Должности муниципальной службы
1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправ-

ления, аппарате избирательной комиссии городского поселения, с установленным
кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования или лица,
замещающего муниципальную должность.

2. Муниципальные должности муниципальной службы устанавливаются норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с рее-
стром муниципальных должностей муниципальной службы, утвержденным Зако-
ном Калужской области Закон Калужской области от 27.12.2006 N 276-ОЗ «О Рее-
стре муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной
службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муни-
ципальные должности в Калужской области».

3. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, ста-
жу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специ-
альности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей, устанавливаются нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления.

4. Для определения уровня профессиональной подготовки и соответствия муници-
пального служащего занимаемой должности муниципальной службы проводится
аттестация. Порядок и условия проведения аттестации, квалификационных экзаменов
устанавливаются в соответствии с законодательством.

5. Права и обязанности муниципального служащего городского поселения, меры
поощрения и ответственность муниципального служащего устанавливаются в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законами Калужской области.

6. На муниципального служащего распространяются ограничения и запреты, свя-
занные с муниципальной службой, предусмотренные Федеральным законом «О
муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 N 25-ФЗ, установ-
ленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.

7. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности
органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных обра-
зований, не замещают должности муниципальной службы и не являются муници-
пальными служащими.

Статья 37.1 Дополнительные социальные гарантии
1. Лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в по-

селке Воротынск, которым назначена пенсия в соответствии с законодательством, а
также детям умерших лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной
службы в поселке Воротынск, устанавливается ежемесячная социальная выплата.
Порядок выплаты, размер, условия назначения ежемесячной социальной выплаты
устанавливаются правовым актом Собрания представителей в соответствии с законо-
дательством.

2. Лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, которым
назначена пенсия в соответствии с законодательством, устанавливается дополнитель-
ная социальная гарантия в виде ежемесячной доплаты к пенсии. Основания, условия,
порядок предоставления доплаты к пенсии определяются правовым актом Собрания
представителей.

Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ

Статья 38. Система муниципальных правовых актов городского поселения
1. В систему муниципальных правовых актов городского поселения входят:
1) устав городского поселения, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты представительного органа городского посе-

ления;
3) правовые акты Главы городского поселения, постановления и распоряжения

местной администрации, иных органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом.

2. Видами муниципальных правовых актов городского поселения являются: устав,
решение, постановление, распоряжение, приказ.

3. Устав городского поселения и оформленные в виде правовых актов решения, при-
нятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в систе-
ме муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей
территории городского поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уста-
ву и правовым нормам, принятым на местном референдуме.

4. Представительный орган муниципального образования по вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федеральными законами, законами Калужской области, Уста-
вом муниципального образования, принимает решения, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории муниципального образования, решение
об удалении Главы муниципального образования в отставку, а также решения по воп-

УСТАВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК» росам организации деятельности представительного органа муниципального обра-
зования и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными закона-
ми, законами Калужской области, Уставом муниципального образования. Решения
представительного органа муниципального образования, устанавливающие прави-
ла, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, при-
нимаются большинством голосов от установленной численности депутатов предста-
вительного органа муниципального образования, если иное не установлено Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации».

Голос Главы городского поселения учитывается при принятии решений как голос
депутата представительного органа городского поселения.

5. Глава городского поселения в пределах своих полномочий, установленных насто-
ящим Уставом и решениями представительного органа городского поселения, издает
постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности представи-
тельного органа городского поселения.

6. Глава администрации городского поселения в пределах своих полномочий, уста-
новленных федеральными законами, законами Калужской области, настоящим Уста-
вом, нормативными правовым актами представительного органа городского поселе-
ния, издает постановления администрации по вопросам местного значения и вопро-
сам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, а также
распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации
городского поселения.

7. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и
приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом.

8. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления
городского поселения, подлежат обязательному исполнению на всей территории
городского поселения.

9. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители орга-
низаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица
органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федераль-
ными законами и законами Калужской области.

Статья 39. Порядок принятия Устава городского поселения, порядок внесения
изменений и дополнений в Устав

1. Проект Устава городского поселения, проект решения представительного органа
городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав городского посе-
ления не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава
городского поселения, внесении изменений и дополнений в Устав городского поселе-
ния подлежат официальному опубликованию с одновременным опубликованием
установленного представительным органом городского поселения порядка учета
предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного решения, а также
порядка участия граждан в его обсуждении.

2. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета пред-
ложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами. Устав городского поселения, решение представительного органа
городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав городского посе-
ления принимаются большинством в две трети голосов от установленной численно-
сти депутатов представительного органа городского поселения.

3. Устав городского поселения, решение представительного органа городского
поселения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения подле-
жат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной ре-
гистрации в органах юстиции в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством, и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

Статья 40. Порядок принятия муниципальных правовых актов городского
поселения

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами представи-
тельного органа городского поселения, Главой городского поселения, Главой адми-
нистрации городского поселения, органом территориального общественного само-
управления, инициативными группами граждан и органами прокуратуры.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма
прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом орга-
на местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на
рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

4. Нормативные правовые акты представительного органа городского поселения,
предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов,
осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рас-
смотрение представительного органа городского поселения только по инициативе
Главы администрации городского поселения или при наличии заключения Главы
администрации городского поселения.

5. По итогам рассмотрения проектов нормативных правовых актов правотворческие
органы принимают одно из следующих решений:

1) о принятии данного нормативного правового акта;
2) о доработке данного нормативного правового акта с указанием порядка и сроков;
3) об отклонении данного нормативного правового акта с мотивированным обо-

снованием.
6. Принятие нормативного правового акта представительного органа городского

поселения осуществляется коллегиально.
Решения представительного органа, носящие нормативный характер, принимают-

ся большинством голосов от установленного числа депутатов, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и Регламентом пред-
ставительного органа городского поселения.

Иные вопросы, касающиеся порядка принятия (издания) муниципальных правовых
актов представительным органом городского поселения, регулируются Регламен-
том представительного органа городского поселения.

Статья 41. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов город-
ского поселения

1. Муниципальные правовые акты городского поселения вступают в силу в порядке,
установленном настоящим Уставом, за исключением нормативных правовых актов
представительного органа городского поселения о налогах и сборах, которые вступа-
ют в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Муниципальные правовые акты, носящие нормативный характер, вступают в силу
по истечении 10 дней после их официального опубликования (обнародования), если
самими актами не установлен иной срок вступления их в силу.

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опуб-
ликования (обнародования).

4. Иные муниципальные правовые акты городского поселения вступают в силу после
их подписания, если самими актами не установлен иной срок вступления их в силу.

Статья 42. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных
правовых актов

1. Муниципальные правовые акты городского поселения, носящие нормативный
характер, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, под-
лежат обязательному официальному опубликованию (обнародованию).

2. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглаше-
ния, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая пуб-
ликация его полного текста в печатных средствах массовой информации, распростра-
няемых на территории городского поселения, размещение на официальном интер-
нет-сайте, зарегистрированным как сетевое издание в установленном законом поряд-
ке.

3. Обнародованием муниципального правового акта считается вывешивание в спе-
циально отведенных местах на территории городского поселения, определяемых ре-
шением представительного органа городского поселения и размещение на офици-
альном интернет-сайте, зарегистрированным как сетевое издание в установленном
законом порядке.

4. Органы и должностные лица местного самоуправления городского поселения
обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с муници-
пальными правовыми актами городского поселения, за исключением муниципаль-
ных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распростра-
нение которых ограничено федеральным законом.

Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 43. Экономическая основа местного самоуправления городского посе-
ления

1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в
муниципальной собственности городского поселения имущество, средства местного
бюджета, а также имущественные права городского поселения.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с
иными формами собственности.

Статья 44. Муниципальное имущество
1. В собственности поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, уста-

новленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения, в случаях,
установленных федеральными законами и законами Калужской области, а также
имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов
местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 ста-
тья 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления поселения, муници-
пальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами представительного органа городского
поселения;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предо-
ставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не
отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соот-
ветствии с частями 3 и 4 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации.

2. В случаях возникновения у городского поселения права собственности на имуще-
ство, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имуще-
ство подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества)
либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются
федеральным законом.

Статья 45. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуще-
ством городского поселения

1. Органы местного самоуправления городского поселения от имени городского
поселения самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным
имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления городского поселения.

2. Органы местного самоуправления городского поселения вправе передавать иму-
щество во временное или постоянное пользование физическим и юридическим ли-
цам, органам государственной власти Российской Федерации (органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) и органам местного самоуправления
иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответ-
ствии с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии
с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают
в местный бюджет.

4. Администрация городского поселения ведет реестр муниципального имущества
в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти.

Статья 46. Муниципальные предприятия и учреждения
1. Городское поселение может создавать муниципальные предприятия и учрежде-

ния, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных,
необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения.

2. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий
и учреждений принимаются представительным органом городского поселения по
представлению Главы администрации городского поселения.

3. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий
и учреждений осуществляет администрация городского поселения.

4. Администрация городского поселения определяет цели, условия и порядок де-
ятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, на-
значает на должность и освобождает от должности руководителей данных пред-
приятий и учреждений. Руководители муниципальных предприятий и учреждений
ежегодно представляют в администрацию городского поселения письменные отче-
ты о деятельности руководимых ими муниципальных предприятий и учреждений, в
том числе о выполнении уставных целей и задач и использовании переданных им
объектов муниципальной собственности.

5. Администрация от имени муниципального образования субсидиарно отвечает
по обязательствам муниципальных учреждений и обеспечивает их исполнение в по-
рядке, установленном Федеральным законом.

Статья 47. Бюджет городского поселения
1. Городское поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и испол-

нение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами
местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия городского поселения устанавливаются Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годо-
вой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного
бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на
оплату их труда подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления городского поселения обеспечивают жителям
поселения возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в
случае невозможности их опубликования.

Статья 48. Доходы бюджета городского поселения
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюд-

жетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и
сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

Статья 49. Средства самообложения граждан
1. Для решения конкретных вопросов местного значения городского поселения

могут привлекаться разовые платежи граждан - средства самообложения граждан.
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной
величине равным для всех жителей городского поселения, за исключением отдель-
ных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от
общего числа жителей городского поселения и для которых размер платежей может
быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования, указанных в части 1 настоящей статьи, разо-
вых платежей граждан решаются на местном референдуме.

Статья 50. Расходы бюджета городского поселения
1. Формирование расходов бюджета городского поселения осуществляется в соот-

ветствии с расходными обязательствами городского поселения, устанавливаемыми
органами местного самоуправления городского поселения в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств городского поселения осуществляется за
счет средств бюджета городского поселения в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

Статья 51. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществ-

ляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществ-
ляются за счет средств местного бюджета.

Статья 52. Муниципальные заимствования
1. Городское поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том

числе путем выпуска ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации и Уставом городского поселения.

2. Право осуществления муниципальных заимствований от имени городского по-
селения принадлежит администрации городского поселения.

Статья 53. Исполнение бюджета городского поселения
1. Исполнение бюджета городского поселения производится в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Детальный порядок исполнения местного бюджета регулируется Положением

о бюджетном процессе в городском поселении.
3. Представительный орган городского поселения осуществляет контроль за ис-

полнением местного бюджета.
4. Администрация городского поселения составляет и представляет оперативную,

ежеквартальную, полугодовую и годовую отчетность об исполнении местного бюд-
жета.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в представитель-
ный орган городского поселения одновременно с проектом решения представитель-
ного органа городского поселения о его утверждении вместе с документами и мате-
риалами, предусмотренными законодательством, настоящим Уставом и Положени-
ем о бюджетном процессе в городском поселении.

5. Представительный орган городского поселения в целях осуществления контроля
за исполнением местного бюджета вправе привлекать независимого аудитора.

Глава VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 54. Ответственность органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления городского поселения

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправле-
ния городского поселения несут ответственность перед населением городского посе-
ления, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с феде-
ральными законами.

2. Ответственность депутатов представительного органа городского поселения
перед населением городского поселения наступает в случае ненадлежащего испол-
нения депутатами полномочий по решению вопросов местного значения.

Население городского поселения вправе отозвать депутатов представительного
органа городского поселения в соответствии с федеральным законодательством в
порядке, установленном настоящим Уставом.

Окончание. Начало на 6-ой стр.
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3. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местно-

го самоуправления городского поселения перед государством наступает на основа-
нии решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Уста-
ва Калужской области, законов Калужской области, настоящего Устава, а также в слу-
чае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами
переданных им отдельных государственных полномочий.

Ответственность представительного органа городского поселения перед государ-
ством наступает в порядке и по основаниям, установленным ст. 73 Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации».

Ответственность Главы городского поселения и Главы администрации городского
поселения перед государством наступает в порядке и по основаниям, установленным
ст. 74 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления городского поселения перед физическими и юридическими лица-
ми наступает в порядке, установленном федеральными законами.

ГЛАВА IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 55. Вступление в силу настоящего Устава
1. Настоящий Устав вступает в силу после его государственной регистрации и офи-

циального опубликования (обнародования).
Приложение № 1 к Уставу

городского поселения «Поселок Воротынск»
Описание границы городского поселения «Поселок Воротынск»

Текстовое описание границы городского поселения «Поселок Воротынск» произ-
ведено согласно цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг - запад.

Граница городского поселения «Поселок Воротынск» проходит следующим об-
разом:

1) от точки 1, находящейся восточнее дер. Орловки у русла р. Бизики, в общем
северо-восточном направлении 1192 м по границам сельскохозяйственных угодий до
точки 12;

2) от точки 12 на юго-восток 1956 м по отводу автодороги М-3 «Украина» - Пере-
мышль», пересекая автодорогу, 450 м на восток до угла лесного квартала N 6 приго-
родного участкового лесничества Калужского лесничества (точка 35);

3) от точки 35 в юго-восточном общем направлении 2958 м по западной и южной
границам лесного квартала N 6 пригородного участкового лесничества Калужского
лесничества до точки 45;

4) от точки 45 в общем юго-западном направлении 4371 м по восточным границам
лесных кварталов N 4, 6 пригородного участкового лесничества Калужского лесни-
чества до пересечения границ муниципальных образований «Город Калуга», «Село
Муромцево», «Поселок Воротынск» (узловая точка 66);

5) от узловой точки 66 в общем восточном направлении до железнодорожной
ветки, расположенной южнее дер. Козлово (точка 83);

6) от точки 83 на юго-восток по железнодорожной ветке до точки 144, расположен-
ной на северной границе муниципального образования «Поселок Воротынск»;

7) от точки 144 на северо-восток до точки 154;
8) от точки 154 на восток до полосы отвода железной дороги Москва - Киев (точка

210);
9) от точки 210 в юго-западном направлении вдоль железной дороги Москва - Киев

до точки 216;
10) от точки 216 на юго-восток, пересекая железную дорогу Москва - Киев, до точки

218;
11) от точки 218 на северо-восток вдоль железной дороги Москва - Киев до точки

220;
12) от точки 220 на юг до точки 240;
13) от точки 240 в восточном направлении до точки 247, расположенной на севере

лесного массива севернее дер. Сокорево;
14) от точки 247 в южном направлении до северной границы дер. Сокорево (точка

248);
15) от точки 248 в западном направлении, огибая с северной стороны застройку дер.

Сокорево, до пересечения границ муниципальных образований «Бабынинский рай-
он», «Перемышльский район», «Поселок Воротынск» (узловая точка 263);

16) от узловой точки 263 в общем западном направлении до точки 283, располо-
женной на западной границе садоводческого товарищества;

17) от точки 283 в западном направлении по границам муниципальных образова-
ний «Бабынинский район» и «Перемышльский район» до пересечения границ муни-
ципальных образований «Бабынинский район», «Перемышльский район» и «Посе-
лок Воротынск» (узловая точка 301);

18) от узловой точки 301 на северо-запад 181 м, пересекая железную дорогу Мос-
ква - Киев, до точки 304;

19) от точки 304 в юго-западном общем направлении 6417 м по отводу железной
дороги Москва - Киев до точки 380;

20) от точки 380 на северо-запад 324 м по восточной границе садоводческого това-
рищества до точки 382;

21) от точки 382 в общем северо-западном направлении 1020 м по руслу р. Тирек-
реи, далее 1190 м по границам сельскохозяйственных угодий, пересекая ЛЭП, до точ-
ки 442;

22) от точки 442 в общем северо-восточном направлении по границам сельскохо-
зяйственных угодий и массивам леса до точки 539;

23) от точки 539 на юго-восток 884 м по центру русла р. Вежны, далее 1980 м на
юго-запад, юго-восток и северо-восток по северной, западной и северной границе
лесного квартала N 9 пригородного участкового лесничества Калужского лесниче-
ства до точки 717;

24) от точки 717 на северо-запад 856 м по восточной границе лесного квартала N 9
пригородного участкового лесничества Калужского лесничества, далее в общем севе-
ро-восточном направлении 2555 м, минуя ур. Бышовка, пересекая р. Бизику, до точки 1.

Список координат характерных точек границы городского поселения
«Поселок Воротынск»

№ точки Координаты в системе МСК-40 
X Y 

1 2 3 
1 428199.99 1279638.16 
12 428823.57 1280471.73 
35 427370.36 1282172.20 
45 426004.04 1283674.83 

66 428898.27 1284503.67 
83 429504.04 1285465.36 
144 427071.12 1286401.66 
154 427739.51 1287061.44 
210 427573.64 1288576.90 

216 426700.60 1287849.31 
218 426616.88 1287972.29 
220 426921.31 1288212.46 
240 425637.69 1288289.69 
247 425949.87 1289774.59 

248 425520.23 1289768.72 
263 424946.29 1288224.11 
283 424385.09 1286460.70 
301 424299.54 1285386.32 
304 424432.55 1285263.91 

380 422934.80 1279757.27 
382 423245.41 1279666.12 
442 424129.77 1278415.02 
539 426378.60 1279126.71 

717 425448.31 1280167.60 

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы  СП «Село Бабынино»

от 19.11.2020 г. № 1
«О проведении публичных слушаний по проекту «О внесении

изменений и дополнений в Устав муниципального образования
сельское поселение «Село Бабынино»

В соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом

муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино» поста-
новляю:

1.Провести публичные слушания по проекту «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Село
Бабынино».

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газе-
те «Бабынинский вестник»

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

от 19.11.2020 г. № 2
«О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении

изменений и дополнений в Устав муниципального образования
сельское поселение «Село Бабынино»

В соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино» поста-
новляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Село
Бабынино» на 9.12.2020 г.

– время проведения – 12 час 00 мин;
– место проведения – село Бабынино, ул. Центральная, д.38, администра-

ция сельского поселения
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской думы СП «Село Ба-

бынино» Артемьеву Б.Ф., Виноградову П.Н.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газе-

те «Бабынинский вестник»
Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

РЕШЕНИЯ Сельской Думы  СП «Село Бабынино»

от 18.11.2020 г. № 12
«О согласовании проекта постановления Губернатора Калужской

области «Об установлении предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные

услуги в муниципальных образованиях Калужской области на период с
1 января 2021 года по 2023 год»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», разделом
IV Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 400 (в ред. от
13.06.2019 г. №756), Уставом муниципального образования сельское поселе-
ние «Село Бабынино» Сельская Дума решила:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области
«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Калужской области на период с 1 января 2021 года по 2023
год» (далее – Проект) для муниципального образования сельское поселение
«Село Бабынино»:

а) в части установления предельных (максимальных) индексов согласно
Приложению № 1 к Проекту в размере:

– с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 0 %;
– с 01.07.2021 по 31.12.2021

– 5,4 %;
– с 2022 года по 2023 год –
б) в части обоснования ве-

личины установленных предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципаль-
ном образовании сельское поселение «Село Бабынино»  согласно Приложе-
нию № 2 к Проекту.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит
опубликованию в районной газете «Бабынинский вестник».

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Бабынино».

от 18.11.2020 г. № 13
«О передаче полномочий контрольно-счетного органа

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
сельского поселения «Село Бабынино» контрольно-счетному органу

муниципального района «Бабынинский район»

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона №131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», пунктом 11 статьи 3 Федерального Закона №6-ФЗ
от 07.02.2011 г. «Об общих принципах организации и деятельности конт-
рольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Уставом муниципального образования сельское поселение
«Село Бабынино» Сельская Дума сельского поселения «Село Бабынино» ре-
шила:

1. Передать полномочия контрольно-счетного органа по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля  сельского поселения

«Село Бабынино» контрольно-счетному органу муниципального района
«Бабынинский район».

2. Одобрить проект Соглашения о передаче полномочий контрольно-счет-
ного органа по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля сельского поселения «Село Бабынино» контрольно-счетному органу
муниципального района «Бабынинский район» (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
опубликованию в районной газете «Бабынинский вестник».

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Бабынино».

Проект Решения Сельской Думы СП «Село Бабынино»
от «__»________2020 г. №

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

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом сельского поселения «Село Бабынино» в связи с измене-
ниями законодательства Сельская Дума решила:

1. В целях приведения Устава муниципального образования сельское посе-
ление «Село Бабынино» в соответствии с Федеральным Законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
внести изменения и дополнения согласно приложению.

2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образова-
ния сельское поселение «Село Бабынино» для регистрации в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистра-
ции и официального опубликования (обнародования).

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. Артемьев.
Приложение

к решению Сельской Думы
от «__»_______2020 г. №____

Внести в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Бабы-
нино» следующие изменения:

1. Статья 3:
1) Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Официальное наименование сельского поселения – муниципальное обра-

зование сельское поселение «Село Бабынино» Бабынинского района Калужс-
кой области (далее – сельское поселение)».

2) В части 2 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекре-
ационного назначения».

2. Статья 9:
1) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществ-

ление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории
поселения в соответствии с указанными правилами;»;

2) дополнить часть 1 пунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленными правилами землепользования и застройки, документаци-
ей по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными закона-
ми.»

3. Статья 10:
1) пункт 12 части 1-признать утратившим силу;
2) пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владель-

цев, обитающим на территории поселения;
3) дополнить часть 1 пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмот-

ренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О
защите прав потребителей».»

4. Статья 11:
1) пункт 5 части 1 признать утратившим силу;
2) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состо-

яние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предос-
тавления указанных данных органам государственной власти в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;)»

5. Дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1 Староста сельского населенного пункта.
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жи-

телей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения
в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться
староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается правительством орга-
нов муниципального образования, в состав которого входит данный сельский
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населен-
ного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим
государственную должность, должность государственной гражданской служ-
бы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не
может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с
ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципаль-
ной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досроч-

но по решению представительного органа муниципального образования, в со-
став которого входит данный сельский населенный пункт, а также в случаях, ус-
тановленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального Закона от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него
задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействие с населением, в том числе посредством участия в сходах,
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприя-
тий обращения и предложения, в том числе оформления в виде проектов муни-
ципальных правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению органа-
ми местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам органи-
зации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведе-
нии их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуп-
равления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведе-
нии публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их ре-
зультатов в сельском населенном пункте;

5) проводит личный прием жителей сельского населенного пункта в целях
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

6) присутствует на заседаниях представительного органа местного самоуп-
равления муниципального образования, в состав которого входит сельский насе-
ленный пункт, при обсуждении вопросов, связанных с решением вопросов мес-
тного значения в сельском населенном пункте;

7) взаимодействие с органами территориально общественного самоуправле-
ния в целях решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

8) содействует органам местного самоуправления в проведении на террито-
рии сельского населенного пункта праздничных, спортивных и иных массовых
мероприятий;

9) ежегодно информирует жителей сельского населенного пункта о своей
деятельности.

7. Нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования могут быть установлены следующие гарантии деятельности старо-
сты:

1)обеспечение доступа к информации, необходимой для осуществления дея-
тельности старосты, в порядке, установленном в соответствии с законодатель-
ством;

2) обязательное рассмотрение органами местного самоуправления муници-
пального образования, в состав которого входит сельский населенный пункт,
предложений старосты, подготовленных по результатам проведения встреч с
жителями сельского населенного пункта, в том числе оформленных в виде про-
ектов муниципальных правовых актов, направленных на решение вопросов мес-
тного значения в сельском населенном пункте, и подготовка мотивированного
ответа на указанные предложения;

3) обеспечение личного приема старосты должностными лицами органов
местного самоуправления муниципального образования, в состав которого вхо-
дит сельский населенный пункт, и руководителями организаций, находящихся в
ведении указанных органов местного самоуправления, при решении вопросов
местного значения в сельском населенном пункте;

4) обеспечение присутствия старосты на заседаниях представительного орга-
на муниципального образования при обсуждении вопросов, связанных с реше-
нием вопросов местного значения в сельском населенном пункте, и на иных
мероприятиях, организуемых и проводимых органами местного самоуправле-
ния в целях решения вопросов местного значения в сельском населенном пунк-
те.».

6. Часть 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представи-

тельного органа муниципального образования, главы муниципального образо-
вания или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия
на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представи-
тельного органа муниципального образования, назначаются представительным
органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального
образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта, – главой муниципального образования.».

7. В части 2 статьи 27слова «с правом решающего голоса» исключить;
8. Пункт 12 части 1 статьи 29 после слов «с частями 3,5» дополнить цифрой

«7.2»;
9. В части 2 статьи 31 слова «с правом решающего голоса» исключить;
10. Пункт 3 части 1 статьи 34 после слов «с частями 3,5» дополнить цифрой

«7.2»;
11. Статья 35
1) часть 7 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) сохранение депутату, осуществляющему полномочия на непостоянной

основе, для осуществления своих полномочий места работы (должности) на
период, продолжительность которого составляет в совокупности не менее двух
и не более шести рабочих дней в месяц.»;

2) дополнить частями 10,11 следующего содержания:
«10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления,
проводится по решению Губернатора Калужской области в порядке, установ-
ленном законом Калужской области. При выявлении в результате этой провер-
ки фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным Законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным Законом от 3 декабря 2012
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходами», Федеральным законом от 7
мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выс-
шее должностное лицо субъекта Российской Федерации Губернатор Калужс-
кой области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления или приме-
нении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в представитель-
ный орган или суд.»

Окончание на 12-ой стр.
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РЕКЛАМА

Ðàáîòà

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕД-
ПРИЯТИЮ требуется водитель с категорией «Д».

Возможно обучение за счет предприятия.
Телефон: 2-23-71.

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ «МОЙДОДЫР»
в п. Бабынино требуется:  продавец – з/п 15000 + пре-
мия. Полный соцпакет.

Подробности по телефону: 8-905-170-16-45 или на сайте
сетьмойдодыр.рф.

НА АВТОМОЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС ООО «ФУРА» в
Новой Москве (Крёкшино) требуются мойщики грузо-
вых и легковых автомобилей. Можно без опыта работы
на автомойках.

Предоставляется бесплатное проживание со всеми
удобствами: душ, стиральная машина, кухня, ТВ и т.д.

Регулярные выплаты заработной платы (без задер-
жек).

Трудолюбивые и ответственные мойщики получают
зарплату 50-60 тысяч и более рублей в месяц.

До места работы в Крёкшино можно добраться на элек-
тричке.

Телефон: 8-906-507-91-65, Евгений Петрович.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ дом  в п. Бабынино (пер. Северный, 5).
Телефон: 8-910-599-67-54.

Ðàçíîå

ПАМЯТНИКИ. Изготовление, доставка, установка.
АКЦИЯ: памятник из гранита 80х40х5 с портретом,
оформлением и цветником 13000 рублей.

Телефон: 8-916-940-87-05.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. Телефон: 8-953-333-31-40.

ПОРОСЯТА. Телефон: 8-910-540-27-48.

СКУПАЕМ  МЕД в сотах – 150 руб. за кг.
Сами приезжаем, деньги сразу.

Телефон: 8-903-771-55-90.

ПРОЕКТ Решения Сельской Думы СП «Село Бабынино»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Окончание. Начало на 11-ой стр.
11. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления,

представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих све-
дений является несущественным, могут быть применены следующие меры от-
ветственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представленном органе муниципаль-

ного образования с лишением права занимать должности в представительном
органе муниципального образования до прекращения срока его полномочий;

3) запрет занимать должность в представительном органе муниципального
образования до прекращения срока его полномочий;

Порядок принятия решения о применении к депутату, выборочному должно-
стному лицу местного самоуправления вышеуказанных мер ответственности
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Калуж-
ской области.»

12. Статью 57 изложить в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значе-
ния. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в аб-
солютной величине равным для всех жителей сельского поселения (населенного
пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего
числа жителей сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав
поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи
разовых платежей граждан решаются на местном референдуме а в случаях, пре-
дусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального Закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ, на сходе граждан.».

РЕШЕНИЯ Сельской Думы  СП «Село Утешево»

от 19.11.2020 г. № 25
«О передаче полномочий контрольно-счетного органа по

осуществлению внешнего муниципального контроля
СП «Село Утешево» контрольно-счетному органу

МР «Бабынинский район»

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», п. 11 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Ус-
тавом сельского поселения «Село Утешево» Сельская Дума решила:

1. Передать полномочия контрольно-счетного органа по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля сельского поселения «Село
Утешево контрольно-счетному органу муниципального района «Бабынинс-
кий район».

2. Одобрить проект Соглашения о передаче полномочий контрольно-счет-
ного органа по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля сельского поселения «Село Утешево контрольно-счетному органу му-
ниципального района «Бабынинский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

от 19.11.2020 г. № 26
«О согласовании проекта постановления Губернатора Калужской

области  «Об установлении предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные

услуги в муниципальных образованиях Калужской области на период с
1 января 2021 года по 2023 год»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», разделом
IV Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 (в ред. от
13.06.2019 № 756), Уставом сельского поселения «Село Утешево» Сельская
Дума решила:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области
«Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения разме-
ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Калужской области на период с 1 января 2021 года по 2023
год» (далее – Проект) для сельского поселения «Село Утешево»:

а) в части установления предельных (максимальных) индексов согласно
Приложению № 1 к Проекту в размере:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021– 0%;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021– 5,4%;
- с 2022 года по 2023 год –
б) в части обоснования величины

установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в сельском поселении
«Село Утешево» согласно Приложению № 2 к Проекту.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.
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от 19.11.2020 г. № 27
«Об установлении размера стоимости движимого имущества,

подлежащего учету в реестре муниципального имущества сельского
поселения «Село Утешево»

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», пунктом 2
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципаль-
ного имущества, утвержденного приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424, Уставом сельского
поселения «Село Утешево» Сельская Дума решила:

1. Установить, что включению в реестр муниципального имущества сель-
ского поселения «Село Утешево» подлежит находящееся в собственности
сельского поселения «Село Утешево»   движимое имущество, стоимость
которого превышает 10 000 рублей.

2. Установить, что находящиеся в собственности сельского поселения
«Село Утешево» акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале
хозяйственного общества или товарищества подлежат включению в ре-
естр муниципального имущества сельского поселения «Село Утешево»  не-
зависимо от их стоимости.

3. Установить, что включению в реестр муниципального имущества сель-
ского поселения «Село Утешево» подлежат принятые к бухгалтерскому учету
подарки, стоимость которых превышает три тысячи рублей, полученные
лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными слу-
жащими сельского поселения «Село Утешево», в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальны-
ми мероприятиями.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ведущего
специалиста администрации Магомедову И. А.

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

от 19.11.2020 г. № 28
«Об утверждении прогноза социально-экономического развития

МО СП «Село Утешево» на 2021 год»

В соответствии со статьей 182 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции Сельская Дума решила:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития сельского по-
селения «Село Утешево» на 2021 год (приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.
***

С приложением к решению можно ознакомиться в администрации СП «Село
Утешево».

от 19.11.2020 г. № 29
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики

сельского поселения «Село Утешево» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой политики
сельского поселения «Село Утешево» на 2021 и плановый период 2022 и 2023
годов, Сельская Дума сельского поселения «Село Утешево» решила:

1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики
сельского поселения “Село Утешево” на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов согласно Приложению №1 к настоящему Решению.

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний

«О внесении изменений и дополнений
в Устав МО СП «Село Утешево»

Дата проведения: 23 ноября 2020 г.
Место проведения слушаний: администрация СП «Село Утешево».
Время проведения слушаний: 14-00.
Присутствует: 7 человек.
Публичные слушания проводят депутаты Сельской Думы СП «Село Утеше-

во»:
Орехова Елена Владимировна;
Ефременко Тамара Анатольевна.
Заместитель главы администрации – Балакунова Л. Н.
В ходе слушаний проект «О внесении изменений и дополнений в Устав МО СП

«Село Утешево» получил одобрение, дополнительных предложений по внесе-
нию изменений в Устав МО СП «Село Утешево» не поступило.

Подписи:
Е. В. Орехова
Т. А. Ефременко
Л. Н. Балакунова

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Ба-
бынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.
***

С приложением к решению можно ознакомиться в администрации СП «Село
Утешево».

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Î «íåñòðàõîâûõ ïåðèîäàõ»
Клиентская служба в Бабынинском районе

напоминает об иных  периодах, засчитывае-
мых в страховой стаж («нестраховых» перио-
дах).

В соответствии с действующим законодательством, такие пе-
риоды, как уход одного из родителей за ребенком до достиже-
ния им возраста полутора лет; прохождение военной службы;
уход, осуществляемый трудоспособным лицом за инвалидом 1
группы, за ребенком-инвалидом или лицом, достигшим 80 лет,
засчитываются в страховой стаж.

Обозначенные периоды засчитываются в страховой стаж в
том случае, если им предшествовали и (или) за ними следовали
периоды работы (страховые периоды).

Более того, за каждый год такого периода гражданину начис-
ляется определенное количество индивидуальных пенсионных
коэффициентов. К примеру, по уходу за первым ребенком – 1,8
индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), за вто-
рым – 3,6 ИПК, за третьим и четвертым –5,4; за каждый год
службы в армии по призыву – 1,8 ИПК.

Исчерпывающий перечень иных периодов, засчитываемых в
страховой стаж, закреплен в статье 12 Закона №400-ФЗ.

При проведении территориальными органами ПФР заблагов-
ременной работы по дополнению индивидуальных лицевых сче-
тов застрахованных лиц «нестраховыми» периодами осуществ-
ляется информирование граждан и взаимодействие с работода-
телями, военными комиссариатами с целью своевременного
предоставления информации.

Это позволяет обеспечить полноту и достоверность сведений
о пенсионных правах граждан, содержащихся в их индивиду-
альных лицевых счетах, и, следовательно, назначение пенсий по
сведениям индивидуального (персонифицированного) учета без
личного посещения территориального органа ПФР граждани-
ном.

Áåç ó÷àñòèÿ
çàñòðàõîâàííîãî ëèöà

Сведения, которые предоставляют в ПФР
работодатели о своих сотрудниках позволяют
назначить пенсию без участия застрахованно-
го лица.

Работодатель передает в ПФР сведения о сотрудниках (спис-
ки и все необходимые документы), у которых в ближайшие 12
месяцев возникает право на назначение страховой пенсии по
старости. Передача данных осуществляется по защищенным
каналам связи с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи работодателя. При этом сведения пе-
редаются только по письменному согласию сотрудника.

Электронное взаимодействие работодателей и Пенсионного
фонда  экономит время граждан, но и избавляет будущего пен-
сионера от необходимости личного обращения в клиентские
службы ПФР.

Специалисты ПФР на основании поступивших документов
осуществляют правовую оценку пенсионных прав будущего
пенсионера, формируют макет его пенсионного дела. За месяц
до наступления пенсионного возраста работника представитель
работодателя по тем же каналам связи направляет в ПФР два
заявления (с письменного согласия сотрудника). Одно – на на-
значение страховой пенсии, второе – о способе ее доставки. В
положенный десятидневный срок гражданину назначается пен-
сия.

Участие страхователя в этом процессе обеспечивает полноту
учета сведений о пенсионных правах застрахованного лица, до-
стоверность документов, представляемых для назначения пен-
сии, и своевременное ее назначение.

Клиентская служба
в Бабынинском районе.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.
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