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24  июня  в  ФОКе  п.  Бабынино  прошел  чемпионат  ДЮСШ  Бабынинского  района
по  художественной  гимнастике.  Соревновались  дети  разных  возрастных  категорий,
каждый  показал  три  выступления.

Более подробно о мероприятии и победителях читайте в следующем номере «БВ».

Ïðîùàíèå ñî øêîëîé
24  июня  в  районном  ДК  прошло  торжественное  вручение  аттестатов  зрелости  и

медалей  выпускникам  МОУ  «СОШ  №  2»  п.  Бабынино.
Подробный рассказ о мероприятии – в следующем номере «БВ».

15 июня под председательством Виктора БАБУРИНА состоялось за-
седание  сессии  Законодательного  Собрания  Калужской  области.  Де-
путаты приняли ряд документов, касающихся вопросов землепользо-
вания и экологии.

 В региональный закон «Об особенностях оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения на территории Калужской области» депутаты внесли
изменения. Они позволят определить перечень особо ценных сельскохозяй-
ственных угодий, которые нельзя использовать для целей, не связанных с
ведением сельского хозяйства. Это сельскохозяйственные угодья опытно-
производственных подразделений научно-исследовательских организаций,
учебно-опытных образовательных учреждений высшего профобразования,
угодья племенных заводов и т.д.

 Внесены на заседании изменения и в региональный закон «О регулирова-
нии отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды».
Документ предусматривает создание в регионе системы непрерывного эко-
логического воспитания.

 Комментируя принятое решение, председатель Законодательного Собра-
ния Виктор БАБУРИН подчеркнул: «Это очень актуальная инициатива,
ведь зачастую в вопросах экологической безопасности мы боремся лишь с
последствиями негативной деятельности человека. При этом бережное
отношение к природе, законопослушание нужно воспитывать уже с ран-
него возраста».
РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,

ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»

В закон  «О  ветеранах  труда  Калужской  области»  депутаты  внесли
изменения. Теперь звание «Ветеран труда Калужской области» может
быть присвоено гражданам, удостоенным наград и почетных званий
Калужской области вне зависимости от наличия у них права на полу-
чение мер социальной поддержки, установленных федеральным либо
областным  законодательством.

Отметим, что ранее такие категории граждан, как инвалиды, реабилитиро-
ванные лица не имели право на получение звания «Ветеран труда Калужс-
кой области». Принятый документ исключил это ограничение.

КОНТРОЛЬ НАД ФОРМИРОВАНИЕМ СЧЕТОВ
НА КАПРЕМОНТ УЖЕСТОЧЕН

В областной закон об организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах депутаты внесли ряд
изменений. Они направлены на ужесточение контроля Государствен-
ной жилищной инспекции  над  специальными  счетами на капиталь-
ный ремонт.

 В соответствии с Жилищным кодексом, собственники жилых домов могут
формировать фонд капитального ремонта двумя способами: перечислять
взносы на счет регионального оператора, либо создавать специальный счет
своего дома. Закон обязывает ежемесячно предоставлять в орган государ-
ственного жилищного надзора сведения о размере средств, поступивших и
начисленных в качестве взноса на капитальный ремонт, сведения об израсхо-
дованных средствах и остатке на спецсчете, а также сведения о заключении
договора займа или кредитного договора на проведение капремонта.

МНЕНИЕ ГРАЖДАН УЧТУТ ЧЕРЕЗ ОПРОСЫ
 Нашел поддержку и закон о порядке назначения и проведения опро-

са граждан в муниципальных образованиях области. Согласно этому
документу,  опрос  будет  проводиться для  выявления  мнения  населе-
ния и его учета при принятии решений органами местного самоуправ-
ления.  Решение  о  проведении  опроса  будет  приниматься  представи-
тельным органом муниципалитета в течение 30 дней со дня поступле-
ния соответствующей инициативы.

ПРОТОКОЛЫ О НАРУШЕНИЯХ
СМОГУТ СОСТАВЛЯТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В региональный закон «Об административных правонарушениях в

Калужской области»,  депутаты внесли изменения. Они позволят ру-
ководителям уполномоченных органов исполнительной  власти и их
заместителям составлять протоколы об административных правона-
рушениях,  посягающих  на  общественный  порядок  и  общественную
безопасность.

М. КЛИМОВА.

ДЕПУТАТЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ОСОБО ЦЕННЫЕ
СЕЛЬХОЗУГОДИЯ И ПРИНЯЛИ ЗАКОН
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы  быть  в  курсе  всех  событий в районе,  знать,  чем

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

ОФИЦИАЛЬНО

Глава региона почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны

22 июня в День памяти и скорби на площади Победы в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов
принял участие в торжественной церемонии возложения цветов и траурных венков к Могиле Неизвестно-
го Солдата.

 Память погибших в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 годов также почтили Городской Голова Калуги
Константин Горобцов, ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, малолетние узники фашистских
концлагерей, студенты, школьники и жители областного
центра.

В этот же день ровно в четыре утра на Воинском мемо-
риальном кладбище областного центра состоялось воз-
ложение цветов к Стене Памяти мемориального комп-
лекса защитникам Родины и зажжение поминальных све-
чей в память о погибших в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.

Накануне скорбной даты 76-ой годовщины начала вой-
ны калужане разных возрастов  собрались на площади
Победы и зажгли «Свечу памяти». Акция, организован-
ная в рамках федерального проекта «Историческая па-
мять», прошла в Калуге в девятый раз.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/news/
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ВОСЛЕД  СОБЫТИЮ ПОЛИЦИЯ  НАПОМИНАЕТ

Äåíü Ðîññèè
Двенадцатого июня наша страна отмечала День России – праздник, посвященный

принятию Декларации о суверенитете России, которая была подписана 12 июня 1990
года.

Официально этот день стал праздником только в 1994 году, когда Б.Н. Ельцин подписал
указ  о  назначении  12  июня  Днем  принятия  декларации  о  государственном  суверените-

те России, тогда же этот день стал
выходным.

Главная радость Дня России для
обычных  граждан  страны  заклю-
чается в дополнительном отдыхе,
ведь  этот  день  является  красным
днем  календаря.  Хотя  еще  не-
сколько  лет  назад  далеко  не  все
россияне  знали  12  июня,  какой
праздник они празднуют. Многие
предпочитают провести время на
природе,  особенно  если  погода
располагает  к  этому.  Если  же  на
природу выбраться не удалось, то
можно  поучаствовать  в  развлека-
тельных мероприятиях, которых с
каждым годом в этот день прово-

дят все больше и больше.
Празднование  этого  дня  прошло  и  в  Бабынинском  районе.  Особо  заметно  были  про-

ведены  мероприятия  в  поселках  Бабынино  и  Воротынск.
В  поселке  Бабынино  был  организован  праздничный  концерт  на  центральной  площа-

ди,  где  работниками  культуры  совместно  с  детскими  и  молодежными  коллективами
нашего  районного  центра  была  показана  увлекательная  и  душевная  концертная  про-
грамма.  Официально  жителей  поселка  поздравил  глава  СП  «Поселок  Бабынино»  Д.М.
Воробьев.

В поселке Воротынск уже не в первый  год в этот день  традиционно прошли соревно-
вания  по  силовому  экстриму  «Богатырские  игры».  Организатором  и  участником  этого
мероприятия  в  очередной  раз  выступил  житель  поселка  Воротынск  Михаил  Сорокин.
Мероприятие  вышло  интересным  и  увлекательным.  Сильнейшие  атлеты  Калужской

области  поднимали  на  пьедестал  «камни  Атласа»,  булыжники  весом  до  полутора  цен-
тнеров каждый, толкали штангу, отрывали от земли легковушку и таскали многотонный
грузовик.  В  Воротынске  жителей  поселка  с  праздником  поздравил  глава  администра-
ции  МР  “Бабынинский  район”  В.В.  Яничев.

С. ТЕЛИЧЕВ.

Íà òå æå ãðàáëè...
Несмотря  на  все  предупреждения  полиции  о  мошенниках  и  убеди-

тельные  просьбы  не  переводить  свои  денежные  средства  неизвест-
ным    лицам,  первичные  эмоции  все же  оказываются  сильнее  разума.
В  МО  МВД  России  «Бабынинский»  снова  и  снова  поступают  заявле-
ния  от  обманутых  граждан.

Часто поступают  сообщения от  попав-
шихся в лапы мошенников о том, что они
перевели крупную сумму денег лицу, ко-
торое сообщило о том, что их дети в опас-
ности или им грозит тюремное заключе-
ние, и звонящий якобы может помочь «ула-
дить конфликт», но конечно – же, за опре-
деленное  вознаграждение.  Зачастую  мо-
шенники  представляются  сотрудниками
органов  правопорядка  и  таким  образом
входят в доверие. Свидетелем такого обма-
на стала даже следователь МО МВД Рос-
сии «Бабынинский». Потерпевшей прямо
на допросе позвонил один из таких «сотруд-
ников» и продолжил «вешать лапшу» до-

верчивой женщине. Не отступил он от сво-
ей позиции даже тогда, когда разговаривать
с ним стала сама следователь.

Подобные случаи произошли на терри-
тории обслуживания МО МВД России «Ба-
бынинский». Неустановленные лица, пу-
тем  обмана,  из  корыстных  побуждений,
под предлогом  помощи  сыну,  незаконно
завладели  денежными  средствами  трех
граждан.  В общей  сумме  ущерб,  причи-
ненный  потерпевшим,  составил  100000
рублей, 80000 рублей и 60000 рублей пос-
ледовательно. В настоящее время по дан-
ным заявлениям  возбуждены уголовные
дела по части 2 статьи 159 Уголовного ко-
декса  Российской  Федерации,  а  именно
«Мошенничество».

Еще более изощренный случай произо-
шел с  гражданкой, которая долгое время
проработала в одном из самых популярных
банков. Женщине позвонили, и представив-
шись ее сыном, сообщили, что тот на авто-
мобиле сбил девушку. Но есть свидетели,
которые докажут его невиновность, но ес-
тественно за отдельную плату. Обезаружен-
ная  таким  известием,  сотрудница  банка
побежала переводить неизвестным деньги,
якобы  для  освобождения  своего  чада.  В
общей  сложности  нанесенный ей  ущерб
составил 250000 рублей. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по части 3
статьи 159 Уголовного кодекса Российской

Федерации, а именно «Мошенничество».
В настоящее время ведется расследование.

Незаурядный инцидент произошел  и  с
жительницей  г.  Мещовск.  Ей  позвонил
мужчина, который представился работни-
ком госбанка и сообщил, что она может
получить  денежные  средства  в  размере
450 000 рублей, якобы им выделили день-
ги на перечисление инвалидам, но для это-
го пенсионерке необходимо перечислить
некую  сумму  денег.  Звонки  из  данного
«банка» продолжались на протяжении не-
скольких дней, и каждый раз пенсионерка
переводила  мошенникам разные суммы
под убедительными предлогами. Но в пос-

ледний раз обманутая уже не смогла от-
править нужную сумму, так как у нее по-
просту кончались деньги, и только спустя
долгое время, так как никакая выплата не
поступила на счет пенсионерки, та поня-
ла, что ее обманули, и обратилась в поли-
цию.  По данному преступлению возбуж-
дено уголовное дело по части 3 статьи 159
Уголовного кодекса РФ. Ведется рассле-
дование.

Несмотря на постоянную огласку подоб-
ных происшествий и предупреждения со-
трудников правоохранительных органов,
99 % людей, попавших в такую ситуацию,
даже не проверяют информацию,  посту-
пившую им от неизвестных лиц. Почти ник-
то не пытается дозвониться до своих близ-
ких. Бывают и случаи, когда у родственни-
ка по каким-то причинам выключен теле-
фон или он не берет трубку. И тогда под-
давшись еще большей панике, люди быст-
рее спешат «на помощь» своим родным и
переводят деньги злоумышленникам.

Уважаемые граждане! Очередной раз на-
поминаем вам, что не следует переводить
свои денежные средства неизвестным ли-
цам, на неизвестные карты и абонентские
номера. Если же вы попали в подобную
ситуацию, то уточните поступившую ин-
формацию, позвонив на номер «попавше-
го в беду» и незамедлительно сообщите в
полицию.

ПОЛИЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ.
«Ìàê-2017»

УВАЖАЕМЫ ГРАЖДАНЕ!  С 13 июня  по  15 июля 2017  года  на  тер-
ритории  обслуживания  МО МВД  России «Бабынинский»  проводится
1  этап  оперативно-профилакти-
ческого  мероприятия  «Мак-
2017».

Оно направлено на выявление и пресе-
чение правонарушений в области незакон-
ного оборота наркотических средств рас-
тительного происхождения. Убедительно
просим вас, незамедлительно сообщать в
полицию о выявленных вами «плантаци-
ях» запрещенных к возделыванию расте-
ний. Сообщить данную информацию вы
можете в отделении полиции или по номе-
ру дежурной части: +7(48448)2-28-02.

Адреса отделений МО МВД России «Ба-
бынинский»: пос. Бабынино,  ул. Центральная, д.7; пос. Воротынск, ул. Центральная,
д.7; г. Мещовск, ул. Красноармейская, д.14.

Э. УНАНОВ,
начальник  МО МВД России «Бабынинский».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

В  соответствии  с  Бюджетным  Кодексом  Российской  Феде-
рации,  Районное  Собрание

решило:
1.  Внести  в  решение  Районного  Собрания  №74  от  27.12.2016

года  “О  бюджете  муниципального  района  “Бабынинский  рай-
он”  на  2017  год  и  на  плановый  период  2018  и  2019  годов  (далее
–  решение)  следующие  изменения  и  дополнения:

1.1.  Пункт  1  решения  изложить  в  следующей  редакции:
Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета  на

2017  год:
-  общий  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме  567  170

885  рублей  12  копеек;
-  общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  580  127

679  рублей  67  копеек;
-  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муници-

пального  образования  муниципальный  район  «Бабынинский  рай-
он»  на  1  января  2017  года  в  сумме  38  175  797  рублей;

-  предельный  объем  муниципального  долга  муниципального
района  «Бабынинский  район»  в  сумме  96  214  200  рублей;

-  прогнозируемый  дефицит  местного  бюджета  в  сумме  12
956  794  рубля  55  копеек;

-  направить  на  погашение  дефицита  остатки  средств,  сло-
жившиеся  на  1  января  2017  года  в  сумме  2  361  685  рублей  19
копеек.

1.2.  Приложения  №  1,6,8,10,16  к  решению  изложить  в  новой
редакции  согласно  приложениям  №1,2,3,4,5  к  настоящему  ре-
шению  соответственно.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликования
в  газете  «Бабынинский  вестник»  и  распространяется  на  пра-
воотношения,  возникшие  с  1  января  2017  года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
Приложение  №  1  к  решению  Районного  Собрания

№  101  от  27.06.2017  г.
ИЗМЕНЕНИЯ  и  ДОПОЛНЕНИЯ  в  бюджет

МР  “Бабынинский  район”  на  2017  год  по  доходам

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 27.06.2017 г. № 101
«О внесении изменений в решение Районного Собрания

№ 74 от 27.12.2016 г. “О бюджете муниципального
района “Бабынинский район” на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Наименование показателей  План на 2017 год  Поправки (+,-)  Уточненный план 

Д О Х О Д Ы  190 464 471,77  83 853,00  190 548 324,77 

Налоги на прибыль, доходы  124 500 000,00  0,00  124 500 000,00 

Налог  на  прибыль  организаций,  зачисляемый  в  бюджеты 
субъектов РФ  500 000,00  0,00  500 000,00 

Налог на доходы физических лиц  124 000 000,00  0,00  124 000 000,00 
Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении  которых  исчисление  и  уплата  налога 
осуществляется  в  соответствии  со  статьями  227,227.1  и  228 
Налогового кодекса РФ  120 300 000,00  0,00  120 300 000,00 

 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  полученных  от 
осуществления  деятельности  физическими  лицами, 
зарегистрированными  в  качестве  индивидуальных 
предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся  частной 
практикой,  адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты  и 
других лиц,  занимающихся  частной практикой  в  соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации  3 000 000,00  0,00  3 000 000,00 
Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации  450 000,00  0,00  450 000,00 
Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированных 
авансовых  платежей  с  доходов,  полученных  физическими 
лицами,  являющимися  иностранными  гражданами, 
осуществляющими  трудовую  деятельность  по  найму  у 
физических  лиц  на  основании  патента  в  соответствии  со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации  250 000,00  0,00  250 000,00 
НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ,  УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  8 000 000,00     8 000 000,00 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению  между  бюджетами  субъектов  Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированыых  нормативов  отчислений  в  местные 
бюджеты  1 750 000,00     1 750 000,00 

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных  нормативов  отчислений  в  местные 
бюджеты 

 
 
50 000,00     50 000,00 

Доходы от уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин,  подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской  Федерации  и местными  бюджетами  с  учетом  установ-
ленных  дифференцированных нормативов  отчислений в мест-
ные бюджеты  6 000 000,00     6 000 000,00 
Доходы от  уплаты  акцизов  на прямогонный  бензин,  подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных  нормативов  отчислений  в  местные 
бюджеты  200 000,00     200 000,00 

Налоги на совокупный доход  13 500 000,00  0,00  13 500 000,00 
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы  3 400 000,00  0,00  3 400 000,00 
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве  объекта  налогообложения  доходы,  уменьшенные  на 
величину расходов  1 000 000,00  0,00  1 000 000,00 

Минимальный налог,  зачисляемый  в  бюджеты  субъектов Рос-
сийской Федерации  1 000 000,00  -100 000,00  900 000,00 
Единый  налог  на  вмененный  доход  для  определенных  видов 
деятельности  7 900 000,00  0,00  7 900 000,00 
Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организа-
циями  200 000,00     200 000,00 
Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  патентной  системы 
налогообложения  0,00  100 000,00  100 000,00 

Налоги на имущество  4 500 000,00  0,00  4 500 000,00 

Налог на имущество организаций  4 500 000,00  0,00  4 500 000,00 

Государственная пошлина  2 000 000,00  0,00  2 000 000,00 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за  исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)  2 000 000,00  0,00  2 000 000,00 

Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности  8 500 000,00  0,00  8 500 000,00 

  Арендная плата за земли, находящиеся в государственной соб-
ственности  до  разграничения  государственной  собственности 
на землю, и поступления от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков  6 800 000,00     6 800 000,00 
 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от  продажи  права на заключение  договоров  аренды земли, на-
ходящиеся  в  собственности  муниципальных  районов  (за  ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)  1 200 000,00     1 200 000,00 
Доходы  от  сдачи  в  аренду имущества, находящегося  в  опера-
тивном  управлении  муниципальных  органов  государственной 
власти,  органов  местного  самоуправления  ,  государственных 
внебюджетных  фондов  и  созданных  ими  учреждений  и  в  хо-
зяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий  500 000,00  0,00  500 000,00 
Платежи при пользовании природными ресурсами  1 400 000,00  600 000,00  2 000 000,00 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду  1 400 000,00  600 000,00  2 000 000,00 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат  7 814 471,77  83 853,00  7 898 324,77 

Доходы от оказания платных услуг (работ)  0,00  120 000,00  120 000,00 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов  7 814 471,77  -36 147,00  7 778 324,77 
Доходы  от  продажи  материальных  и  нематериальных  ак-
тивов  17 000 000,00  -600 000,00  16 400 000,00 
Доходы  от  реализации имущества,  находящегося  в  государст-
венной  и  муниципальной  собственности  (за  исключением 
имущества  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также 
имущества  государственных  и  муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  7 000 000,00  -600 000,00  6 400 000,00 

Доходы от продажи земельных участков  10 000 000,00  0,00  10 000 000,00 
Штрафные санкции, возмещение ущерба  3 250 000,00  0,00  3 250 000,00 

Итого собственных доходов  190 464 471,77  83 853,00  190 548 324,77 

Безвозмездные поступления  348 082 600,69  28 539 959,66  376 622 560,35 
Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов  бюджет-
ной системы Российской Федерации  350 680 436,66  28 540 959,66  379 221 396,32 
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  2 317 386,66  10 657 995,66  12 975 382,32 
Субвенции  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  Россий-
ской Федерации  346 887 291,00  17 570 484,00  364 457 775,00 

Иные межбюджетные трансферты  1 475 759,00  312 480,00  1 788 239,00 
  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных  трансфертов, имеющих  целевое  назначение,  прошлых 
лет  -2 597 835,97  -1 000,00  -2 598 835,97 
Возврат остатков субсидии, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из 
бюджетов муниципальных районов  -2 597 835,97  -1 000,00  -2 598 835,97 

Всего доходов  538 547 072,46  28 623 812,66  567 170 885,12 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  в  бюджет
МР  “Бабынинский  район”  на  2017  год

       
(в рублях) 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 
Сумма  Отклонение 

Бюджетная 
роспись с из-
менениями 

1  2  3  3  3 

Общегосударственные вопросы  0100  34 326 817,00  135 633,00  34 462 450,00 
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований  0103  1 704 846,00  0,00  1 704 846,00 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций  0104  25 393 604,00  -186 847,00  25 206 757,00 

 

Судебная система  0105  0,00  0,00  0,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора  0106  4 712 500,00  0,00  4 712 500,00 

Резервные фонды  0111  100 000,00  0,00  100 000,00 
Другие общегосударственные вопросы  0113  2 415 867,00  322 480,00  2 738 347,00 

Национальная оборона  0200  1 493 828,00  0,00  1 493 828,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203  1 493 828,00  0,00  1 493 828,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  0300  4 676 137,00  0,00  4 676 137,00 
Органы юстиции  0304  793 337,00  0,00  793 337,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона  0309  3 882 800,00  0,00  3 882 800,00 

Национальная экономика  0400  14 189 409,94  1 642 110,66  15 831 520,60 
Сельское хозяйство и рыболовство  0405  2 177 485,00  0,00  2 177 485,00 
Транспорт  0408  700 000,00  0,00  700 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409  10 822 243,14  942 100,66  11 764 343,80 
Другие вопросы в области национальной экономики  0412  489 681,80  700 010,00  1 189 691,80 

Жилищно-коммунальное хозяйство  0500  1 920 605,27  -300 000,00  1 620 605,27 

Коммунальное хозяйство  0502  1 920 605,27  -300 000,00  1 620 605,27 

Образование  0700  262 186 741,20  21 904 706,00  284 091 447,20 
Дошкольное образование  0701  89 088 577,20  523 543,00  89 612 120,20 

Общее образование  0702  137 558 333,00  20 734 021,00  158 292 354,00 

Дополнительное образование детей  0703  25 636 424,00  0,00  25 636 424,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  0705  60 000,00  0,00  60 000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей  0707  983 000,00  647 142,00  1 630 142,00 

Другие вопросы в области образования  0709  8 860 407,00  0,00  8 860 407,00 

Культура, кинематография  0800  18 114 671,00  0,00  18 114 671,00 
Культура  0801  15 909 687,00  0,00  15 909 687,00 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0804  2 204 984,00  0,00  2 204 984,00 

Социальная политика  1000  156 335 496,00  6 067 743,00  162 403 239,00 
Пенсионное обеспечение  1001  550 860,00  0,00  550 860,00 

Социальное обслуживание населения  1002  11 540 081,00  0,00  11 540 081,00 

Социальное обеспечение населения  1003  121 458 282,00  3 038 705,00  124 496 987,00 
Охрана семьи и детства  1004  15 315 276,00  3 029 038,00  18 344 314,00 

Другие вопросы в области социальной политики  1006  7 470 997,00  0,00  7 470 997,00 

Физическая культура и спорт  1100  12 481 700,00  0,00  12 481 700,00 
Массовый спорт  1102  12 481 700,00  0,00  12 481 700,00 

 Средства массовой информации  1200  1 000 000,00  0,00  1 000 000,00 

Периодическая печать и издательства  1202  1 000 000,00  0,00  1 000 000,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга  1300  558 415,78  -226 370,00  332 045,78 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга  1301  558 415,78  -226 370,00  332 045,78 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований  1400  38 824 926,46  4 795 109,36  43 620 035,82 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований  1401  29 463 200,00  0,00  29 463 200,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403  9 361 726,46  4 795 109,36  14 156 835,82 

ВСЕГО     546 108 747,65  34 018 932,02  580 127 679,67 
 

РЕШЕНИЕ СД СП “Село Муромцево”
от 14.04.2017 г. № 14

«О досрочном прекращении
полномочий депутата Сельской Думы

сельского поселения «Село Муромцево»

Руководствуясь  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправле-
ния  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  Законом  от  25  де-
кабря  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»,  Уставом
сельского  поселения  «Село  Муромцево»,  на  основании  решения
Сухиничского  районного  суда  Калужской  области  от  20.02.2017
года  Дело  №2а-4-89/2017,  вступившего  в  законную  силу
28.03.2017  года  Сельская  Дума  МО  СП  «Село  Муромцево»

решила:
1.  Прекратить  досрочно  полномочия  депутата  Жуковой  Ири-

ны  Валерьевны  в  связи  с  несоблюдением  ограничений,  запретов,
неисполнения  обязанностей,  установленных Федеральным  зако-
ном  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,  замеща-
ющих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-
ного  опубликования.

Глава СП “Село Муромцево” Н.А. ВИТЧИНОВ.

РЕШЕНИЕ СД СП “Село Муромцево”
от 20.06.2017 г. № 15

«Об утверждении тарифов на оплату жилищно-
коммунальных услуг для населения

в сельском поселении “Село Муромцево»

На  основании  пункта  3  статьи  156  Жилищного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации,  постановления  Правительства  Российс-
кой  Федерации  от  13.08.2006  г.  №  491  «Об  утверждении  Пра-
вил  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  и
Правил  изменения  размера  платы  за  содержание  и  ремонт
жилого  помещения  в  случае  оказания  услуг  и  выполнения  работ
по  управлению,  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  ненадлежащего  качества  или  с  пере-
рывами,  превышающими  установленную  продолжительность»
Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  размер  платы  за  содержание  и  ремонт  жило-

го  помещения  для  нанимателей  жилых  помещений  по  догово-
рам  социального  найма  жилого  и  договорам  найма  муници-
пальных  и  государственных  помещений  в  многоквартирных  до-
мах  собственники  помещений  в  которых  приняли  решение  о
выборе  способа  управления  многоквартирным  домом,  но  не
приняли  решение  об  установлении  размера  платы  за  содержа-
ние  и  ремонт  жилого  помещения,  и  для  собственников  помеще-
ний,  которые  на  их  общем  собрании  приняли  решение  о  выборе
способа  управления  многоквартирным  домом,  но  не  приняли
решение  об  установлении  размера  платы  за  содержание  и  ре-
монт  жилого  помещения:

№ 
п/п 

Наименование  услуги  Единица 
измерения 

Плата с населения 
с 01.07.2017г.  (руб.) 

1  Плата  за  содержание  и  текущий  ремонт  жилья  для 
нанимателей и собственников жилых помещений 

руб. /кв.м/ 
месяц 

10,45 

2  Плата  за  содержание  и  текущий  ремонт  жилья  для 
нанимателей  и  собственников  жилых  помещений    в 
домах без газового оборудования 

руб. /кв.м/ 
месяц 

10,17 

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  официального  опуб-
ликования  в  газете  «Бабынинский  вестник».

Глава СП “Село Муромцево” Н.А. ВИТЧИНОВ.

РЕШЕНИЕ СД СП “Село Муромцево”
от 20.06.2017 г. № 17

«О внесении изменений и дополнений в бюджет
муниципального  образования  сельского поселения

«Село Муромцево» на 2017 г. и плановый период
2018-2019 года»

1.  Внести  в  решение  о  бюджете  №25  от  28.12.2016  г.  следую-
щие  изменения:

в  части  статьи  1  пункт  1
1.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета

на  2017  год:
-  прогнозируемый  объем  доходов  местного  бюджета  в  сум-

ме  103  648 446  рублей  90  копеек,  в  том  числе  объем  безвозмез-
дных  поступлений  в  сумме   99 788  446  рублей  90  копеек  соглас-
но  приложению  №  1;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме
106 778 624  рубля  43  копейки;

-дефицит  бюджета  по  состоянию  на  01.01.2017  года  соста-
вил  3 130 177  рублей  53  копейки  нормативную  величину  резерв-
ного  фонда  местной  администрации  сельского  поселения  «Село
Муромцево»  в  сумме  15  000  рублей;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципаль-
ного  образования  сельского  поселения  “Село  Муромцево”  по
состоянию  на  1  января  2018  года  в  сумме  949 257  рублей  87
копеек,  в  том  числе  верхний  предел  долга  по  муниципальным
гарантиям  в  сумме  0  рублей;

предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муни-
ципального  образования  сельского  поселения  “Село  Муромце-
во”  в  сумме  3  860 000  рублей.

2.  Направить  на  погашение  дефицита  бюджета  остатки
денежных  средств  по  состоянию  на  01.01.2017  г.  в  сумме
3 130 177  рубля  53  копейки

3.  Внести  в  приложение  №  1,6,7,8  к  решению  «О  бюджете
муниципального  образования  сельского  поселение  «Село  Муром-
цево»  на  2017  и  плановый  период  2018-2019  года  №25  от
28.12.2016  г.  изменения  и  дополнения  согласно  приложению  №1,2

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  опуб-
ликования  в  районной  газете  «Бабынинский  вестник».

Глава СП “Село Муромцево” Н.А. ВИТЧИНОВ.
* *  *

С приложениями можно ознакомится в администрации СП «Село
Муромцево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от 03.04.2017 г. № 96
«Об утверждении типовой формы Соглашения о

перераспределении  земель и  (или)  земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а также

государственная собственность на которые
не разграничена, и земельных участков, находящихся

в частной собственности на территории городского
поселения «Поселок Воротынск»

В  соответствии  со  ст.  39.27,  39.28,  39.29  Земельного  кодек-
са  Российской  Федерации,  руководствуясь  п.  2  ст.  3.3  Феде-
рального  Закона  от  25  октября  2001  г.  №  137-ФЗ  «О введении  в
действие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации»,  Поста-
новлением  Правительства  Калужской  области  от  25.06.2015
г.  №  339  «Об  утверждении  порядка  определения  размера  пла-
ты  за  увеличение  площади  земельных  участков,  находящихся  в
частной  собственности,  в  результате  их  перераспределения  с
земельными  участками,  находящимися  в  государственной  соб-
ственности  Калужской  области,  землями  или  земельными  уча-
стками,  государственная  собственность  на  которые  не  раз-
граничена»,  в  целях  упорядочения  земельных  отношений  и  раци-
онального  использования  земельных  участков  на  территории
поселения  администрация  городского  поселения  «Поселок  Во-
ротынск»

постановляет:
1.  Утвердить:
1.1.  Типовую  форму  Соглашения  о  перераспределении  земель  и

(или)  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной  соб-
ственности,  а  также  государственная  собственность  на  ко-
торые  не  разграничена  и  земельных  участков,  находящихся  в
частной  собственности  на  территории  городского  поселения
“Поселок  Воротынск”  (приложение  №  1).

1.2.  Примерный  образец  заявления  о  перераспределении  земель
и  (или)  земельных  участков  для  граждан  (приложение  №  2);

1.3.  Примерный  образец  заявления  о  перераспределении  зе-
мель  и  (или)  земельных  участков  для  юридических  лиц  (прило-
жение  №  3).

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  под-
писания  и  подлежит  официальному  опубликованию.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1  к  постановлению    администрации
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

от  03.04.2017  г.  №  96
СОГЛАШЕНИЕ  о  перераспределении  земель  и  (или)

земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной
собственности,  а  также  государственная  собственность  на

которые  не  разграничена,  и  земельных  участков,
находящихся  в  частной  собственности,  на  территории

городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
П.  Воротынск  «_____»  _____________  20___  г.
Администрация  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

Калужской  области,  в  лице  Главы  администрации  _______,
  (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего  на  основании  Устава,  именуемая  в  дальнейшем
«Сторона-1»,  с  одной  стороны,и______________________

 (полное наименование юридического лица и должность лица, уполномоченного действо-
вать от имени покупателя, или фамилия, имя, отчество, физического лица, его паспортные
данные  с  указанием  места  регистрации)

действующего  на  основании  _________________,
  (наименование  документа,  удостоверяющего  полномочия)

именуемые в  дальнейшем  «Сторона-2»,  с другой  стороны,  и  име-
нуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  на  основании  постановления  ад-
министрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  от  ___
№ __,  заключили  настоящее  Соглашение  о  нижеследующем:

1.  Предмет  Соглашения
1.  Стороны  достигли  соглашения  о  перераспределении  земель-

ного  участка  ________  ,  находящегося  в  частной  собственности
 (адрес, площадь, кадастровый номер земельного участка указать наименование и рек-

визиты  правоустанавливающего  документа)
Стороны-2,  что  подтверждается  записью  в  Едином  государствен-

ном  реестре  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним  от
«__» ___  г.  №  __,  (далее  – Участок  №  1),  и  части  земель  государ-
ственная  собственность,  на  которые  не  разграничена,  располо-
женного:  ____,  (далее  –  Земли)

       (адрес, площадь)

в  результате  которого  образовался  земельный  участок  (далее  –
Участок  №  2)  ___________________.

(адрес,  площадь,  кадастровый  номер  земельного  участка)

1.1. Участок № 2 образован из Участка № 1 и Земель утвержден-
ный  в  соответствии  с  ______________________.

  (указать  наименование  и  реквизиты  документа,  которым  утверждена  схема  располо-
жения  земельного  участка  или  проекта  межевания  территории)

1.2.  В  соответствии  с  настоящим  соглашением  площадь  Участка
№  1  увеличилась  на  _____  кв.м.,  у  Стороны-2  возникает  право
собственности  на  земельный  участок  площадью  ______  кв.м.

2.  Размер  платы  за  увеличение  площади
2.  В  соответствии  с  настоящим  Соглашением  размер  платы  за

увеличение  площади  Участка  №  1,  находящегося  в  частной  соб-
ственности,  в  результате  его  перераспределения  с  землями,  госу-
дарственная  собственность  на  которые  не  разграничена  на  терри-
тории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  и  в  соответ-
ствии с действующим законодательством составляет ___ руб. (сумма
цифрами  и  прописью)  согласно  расчету  платы  за  увеличение  пло-
щади  земельного  участка  в  результате  его  перераспределения.

2.1.  Оплата  стоимости  земельного  участка  в  сумме,  указанной  в
пункте  2  настоящего  Соглашения,  производится  Стороной-2  в  те-
чение  30  дней  с  момента  получения  проекта  Соглашения  Сторо-
ной-2  путем  внесения  денежных  средств______________

 (сведения о реквизитах счета: наименование органа федерального казначейства, номер
его  счета  и  ИНН)

по  коду  бюджетной  классификации  ____________  (номер  кода  бюд-

жетной  классификации)

3.  Обязательства  и  ответственность  Сторон
3.1.  Сторона-2  обязана:
использовать  образованный  участок  в  соответствии  с  его  целе-

Окончание на 4-ой стр.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1  к  постановлению    администра-
ции  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

от  03.04.2017  г.  №  96
СОГЛАШЕНИЕ  о  перераспределении  земель...

Окончание. Начало на 3-ей стр.
вым  назначением  и принадлежностью  к  той  или  иной кате-
гории  земель  и  разрешенным  использованием,  которые  не
должны наносить вред окружающей среде, в том числе зем-
ле  как  природному  объекту;

не  допускать  действий,  приводящих  к  ухудшению  каче-
ственных  характеристик  Участка  №  2,  экологической  об-
становки  территории,  а  также  к  загрязнению  Участка №  2;

выполнять  в  соответствии  с  требованиями  эксплуатаци-
онных  служб  условия  эксплуатации  подземных  и  надзем-
ных  коммуникаций,  сооружений,  дорог,  проездов  и  т.п.,  не
препятствовать  их  ремонту  и  обслуживанию,  а  также  вы-
полнять иные  требования,  вытекающие  из установленных  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
ограничений прав  на  Участок,  в  том  числе  соблюдать  огра-
ничения  и  обременения,  указанные  в  кадастровом  паспор-
те  Участка  №  2,  прилагаемом  к  Соглашению;

соблюдать  при использовании  образованного  участка  тре-
бования  градостроительных  регламентов,  строительных,
экологических,  санитарно-гигиенических,  противопожар-
ных  и  иных  установленных  уполномоченными  органами
правил  и  нормативов;

не  нарушать  законных  интересов  владельцев  инженерно-
технических  сетей,  коммуникаций;

соблюдать  режим  использования  земельного  участка,  рас-
положенного  в  охранной  зоне  инженерных  коммуникаций;

соблюдать  особый  правовой режим  содержания и  использо-
вания  земельного участка,  связанного с  нахождением на  его
территории  памятника  истории,  культуры и  археологии;

за  свой  счет  обеспечить  государственную  регистрацию
права  собственности  на  участок  и  представить  копии  доку-
ментов  о  государственной  регистрации  Стороне-1  в  тече-
ние  3-х  (трех)  дней  с  даты  их  выдачи  Стороне-2  Управле-
нием  Федеральной  службы  государственной  регистрации,
кадастра  и  картографии  по  Калужской  области.

3.2.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  в  настоящем  Согла-
шении,  Стороны  руководствуются  законодательством  Рос-
сийской  Федерации.

3.3.  Стороны  несут  ответственность  за  невыполнение  или
ненадлежащее  выполнение  условий  Соглашения  в  соответ-
ствии  с  законодательством  Российской  Федерации.

4.  Особые  условия
4.1.  Все  изменения  и дополнения  к  Соглашению  действи-

тельны,  если они  совершены в  письменной форме  и  подпи-
саны  уполномоченными  лицами.

4.2.  Ограничения  использования  и  обременения,  установ-
ленные  до  заключения Соглашения,  сохраняются вплоть  до
их  прекращения  в  порядке,  установленном  законодатель-
ством  Российской  Федерации.

5.  Рассмотрение  споров
5.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  из

настоящего  Соглашения,  будут  разрешаться,  по  возможно-
сти,  путем  переговоров  между  Сторонами,  а  при  невоз-
можности  разрешения  споров  путем  переговоров,  Сторо-
ны  передают  их  на  рассмотрение  в  суд.

6.  Заключительные  положения
6.1.  Данное  Соглашение  является  основанием  для  регист-

рации  права  собственности  на  Участок  №  2  в  Управлении
Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадас-
тра  и  картографии  по  Калужской  области  и  погашением
права  собственности,  снятия  с  государственного  кадастро-
вого  учета  Участка  №  1.

6.2.  В  качестве  неотъемлемой  части  Соглашения  к  нему
прилагаются:

схема  расположения  земельного  участка  в  случае,  если
отсутствует  проект  межевания  территории,  в  границах  ко-
торой  осуществляется  перераспределение  земельных  учас-
тков;

согласие  на  заключение  соглашения  о  перераспределении
земельных  участков  (в  случае,  если  утвержден  проект  ме-
жевания  территории  в  границах  которой  осуществляется
перераспределение  земельных  участков);

кадастровый  паспорт  участка  №  2.
6.3.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  трех  экземпля-

рах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу,  и  передает-
ся: один экземпляр – Стороне-1; три экземпляра – Стороне-
2;  один  экземпляр  –  Управлению  Федеральной  службы  го-
сударственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по
Калужской  области.

7.  Реквизиты  Сторон
7.  Адреса  и  реквизиты  Сторон
Сторона-1:  _________  Сторона-2:  __________
Адрес:  _________________  Адрес:  ____________
Банковские  реквизиты:_____  Банковские  реквизиты:  ____
Подписи  сторон
Сторона-1:   Сторона-2:
________  (Ф.И.О)  __________  (Ф.И.О.)
  (подпись)  М.П. (подпись)  М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  2
к  постановлению  администрации

городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
от  03.04.2017  г.  №  96

В  администрацию  Городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  от  _____________________

проживающего  по  адресу:

Тел.  ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ  (для  физического  лица)

Прошу  перераспределить  принадлежащий  _____  (кому)
на  праве  частной  собственности  земельный  участок  общей
площадью  ___с  кадастровым  номером  ____,
месторасположением:  ____, и  часть  смежных  с ним  земель,
государственная  собственность  на  которые  не р а з -
граничена, с  кадастровым номером  ___ общей пло-
щадью____  месторасположением:  ______

Я,  _________________________,
(Ф.И.О. заявителя либо его представителя)

представляющий  данные  документы  в  администрацию  ГП
«Поселок Воротынск», настоящим выражаю согласие на про-
верку  сведений,  содержащихся  в  представленных  мною  до-
кументах,  и  на использование  моих  персональных  данных.

Приложение:
1.  Копии  правоустанавливающих  или  правоудостоверяю-

щих  документов  на  земельный  участок,  принадлежащий  за-
явителю  на  ____  листах.

2.  Схема  расположения земельного участка  (в  случае,  если
отсутствует  проект  межевания  территории,  в  грани-
цах  которой  осуществляется  перераспределение  земель-
ных  участков)  на  ___  листах  в  ___  экземплярах.

3.  Копия  документа,  подтверждающего  личность  заявите-
ля.

4.  Документ,  подтверждающий  полномочия  представите-
ля заявителя  (в случае, если с  заявлением обращается пред-
ставитель  заявителя).

5.  Иные  приложения.
Заявитель  своей  подписью  подтверждает,  что  предостав-

ленные  в  администрацию  документы  подлинны  и  соответ-
ствуют действительности. Ответственность за достоверность
представленных  сведений  несет  заявитель.

Заявитель:  __________ ____________
Ф.И.О.  гражданина  (его  представителя) (подпись)

“_____”  ______________  20_______  г.
ПРИЛОЖЕНИЕ  №  3  к  постановлению
  администрации  городского  поселения

«Поселок  Воротынск»  от  03.04.2017г.  №  96
В  администрацию

Городского  поселения
«Поселок  Воротынск»

 от_______________________
 (наименование и место нахождения юридического лица,

 __________________________________
государственный регистрационный номер записи о

________________________________________________
государственной регистрации юридического лица в

________________________________________________
Едином  государственном  реестре  юридических  лиц,

________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика,

________________________________________________
контактный телефон, Ф.И.О. руководителя либо иного

_______________________________________________
представителя, почтовый адрес и  (или)

________________________________________________
адрес электронной почты для связи с заявителем)

________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ  (для  юридического  лица)
Прошу  перераспределить  принадлежащий  ______  (кому)

на  праве  собственности  земельный  участок  общей  площа-
дью  ____  с  кадастровым  номером  ____,месторасположени-
ем:______,  и  часть  смежных  с  ним  земель,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена,  месторасполо-
жением:______________________________.

Реквизиты  утвержденного  проекта  межевания  террито-
рии:  _____________________________________.

(указываются  в  случае,  если перераспределение земельных  участков  планиру-
ется  осуществить  в соответствии  с  данным  проектом)

Приложение:
1.  Копии  правоустанавливающих  или  правоудостоверяю-

щих  документов  на  земельный  участок,  принадлежащий  за-
явителю  на  ____  листах.

2.  Схема  расположения земельного участка  (в  случае,  если
отсутствует  проект  межевания  территории,  в  грани-
цах  которой  осуществляется  перераспределение  земель-
ных  участков)  на  ___  листах  в  ___  экземплярах.

3.  Документ,  подтверждающий  полномочия  представите-
ля заявителя  (в случае, если с  заявлением обращается пред-
ставитель  заявителя).

4.  ___________________.
(иные приложения)
Представитель  заявителя  своей  подписью  подтверждает,

что  предоставленные  в  комитет  документы  подлинны  и  со-
ответствуют  действительности.  Ответственность  за  досто-
верность  представленных  сведений  несет  заявитель.

От  заявителя:  ______________  __________________
 Ф.И.О. руководителя либо иного представителя юридического лица (подпись)

“___”  ______________  20__  г.  М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации ГП “Поселок Воротынск”
от 21.06.2017 г. № 179

«О присвоении адреса земельному участку и жилому дому в с. Кумовское»

Рассмотрев  заявление  Жарова  Павла  Анатольевича,  на  основании  представленных  заявителем  документов,  в
соответствии  со  статьей  14  Федерального  Закона  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Федеральным  Законом  №  221-ФЗ  «О  государственном  кадастре
недвижимости»,  правилами  присвоения,  изменения  и  аннулирования  адресов,  утвержденными  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  19.11.2014  г.  №  1221,  администрация  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  номером  40:01:030102:443,  общей  площадью  2390  кв.м,  разре-

шенное  использование:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  следующий  адрес:  Калужская  обл.,  Бабынинский
район,  с.  Кумовское,  ул.  Полевая,  13.

2.  Присвоить  жилому  дому,  строящемуся  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером  40:01:030102:443,
следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  с.  Кумовское,  ул.  Полевая,  д.  13.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального  опубликования.
 Глава администрации ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

Выписывайте газету “Бабынинский вестник”!
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ВНИМАНИЕ!
Только в связи с началом летнего сезона,

компания “НЕМЕЦКИЕ ОКНА”
дает возможность купить окно по сниженной цене.
СРОК  ДЕЙСТВИЯ  АКЦИИ  ОГРАНИЧЕН  ДО  30 ИЮНЯ.

СОБСТВЕННОЕ   ПРОИЗВОДСТВО.
Жалюзи.  Металлические двери.

Наш адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).
Телефон: 8-920-520-88-78.

ОСАГО
без страхования жизни!

Дополнительные скидки!
Адрес: п. Бабынино,

ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).
Телефон: 8-910-520-88-78. ОТКАЧКА канализаций.

Телефон: 8-910-860-56-08.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ТОРФ,  НАВОЗ.

Услуги самосвала (КАмАЗ).
Телефон: 8-920-872-42-02.

ПРОДАЮТСЯ поросята (1-2
мес.). Телефон: 8-953-338-33-68.

АВТОВЫКУП (в любом состо-
янии). СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж про-

водки любой сложности из своих или ваших материалов.
Выполнит также замену электросчетчиков,  розеток и другие

работы. Телефон: 8-910-514-38-89.
И  все  по  очень  разумной  цене

в  любое  удобное  для  вас  время!

НАМ  ПИШУТ

Ñëîâà áëàãîäàðíîñòè
Беда  всегда  приходит  неожиданно.  Это  не  тот  случай,

к  которому  можно подготовиться.  Вот  и  в нашей  семье
произошло  то,  чего  не  ждали.  В  доме  случился  пожар.
Одна  комната  выгорела,  можно  сказать,  полностью.
Пострадала и  вторая.

В начале был просто шок. Оба работаем в ООО «Аврора». И, конеч-
но же, первой мыслью было обратиться за помощью к руководству
хозяйства. А к кому еще? Но генеральный директор общества Балахан
Сафарович Сафаров приехал сам. Все посмотрел, спросил: «Чем могу
помочь?».

И помог. И материально, и материалами. С его помощью теперь для
ремонта у нас есть плитка на потолок, краска, оргалит, цемент и дру-
гое необходимое, а также установлены новые оконные блоки. Ремонт
помаленьку мы уже ведем.

Большое спасибо Балахану Сафаровичу Сафарову за понимание и
человечность, за отзывчивость. Так и должен поступить настоящий
руководитель и депутат.

Отдельное спасибо за участие и поддержку молодому специалисту
нашего хозяйства Екатерине Андреевне Овчинниковой.

Очень важно, когда рядом с тобой есть хорошие люди.
Людмила Борисовна Коняшина, Анатолий Анатольевич Сердюк.

Село Сабуровщино.

Ïàìÿòíûå äàòû
öåðêîâíîãî êàëåíäàðÿ íà èþëü

6 – Владимирской иконы Б.М.
7 – Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
9 – Тихвинской иконы Б.М.
10 – Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
12 – Первоверховных апостолов Петра и Павла.
14 – Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, их детей и

праведного Евгения (врача).
24 – Равноап. Ольги, вел. княжны Российской.
25 – Иконы Б.М. именуемой «Троеручица».
26 – Собор Архангела Гавриила.
28 – Равноап. вел. князя Владимира.
30 – Память святых отцов шести Вселенских Соборов.

ДОРОГА К  ХРАМУ

ФОТОЭТЮД


