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Иван РОДИН
Этот человек – один из тех, кто стоял у
истоков нашей региональной энергети)
ки, находился в первых рядах рабочих и
специалистов, благодаря которым
важнейшая отрасль возмужала и окреп)
ла. Немудрено, что именно ему, Ивану
Сергеевичу Родину, целых полвека
строившему энергообъекты в Калужской
области, первому присвоено почетное
звание «Заслуженный ветеран филиала
«Калугаэнерго».
Добрые плоды труда ветерана воплоще)
ны в действующих сегодня десятках
мощных подстанций и тысячах километ)
ров линий электропередачи.

Материал «За полвека в энергетике»
читайте на 13�й странице.


 Подходите пробуйте! 

приглашает всех  входящих в
магазин покупателей прода

вец Татьяна Ускова. Широ

ким жестом она показывает
весь ассортимент продукции,
выставленной для дегустации.

 Нравится? Вкусно? Какую
оценку поставите нам?

Отведав огурцов и поми

доров, покупатели дружно
говорят: «Пятерку!», думая,
что это высший балл.


 В этом конкурсе пятерка

 самый низкий балл, 
 по

ясняют студенты Калужско

го торгово
экономического
колледжа, которые проводят
в магазине анкетирование
покупателей.

Их задача 
 провести соци

ологический опрос в каждом
из магазинов, где организует

ся дегустация, чтобы выяс

нить отношение жителей об

ласти к товарам местных про

изводителей. Покупатели

Напомним, что
областной смотр�конкурс
«Покупаем калужское»
проводится министер�
ством конкурентной
политики и тарифов
Калужской области
второй год. Его цель �
повышение конкуренто�
способности продукции
местных товаропроизво�
дителей, насыщение
регионального потреби�
тельского рынка товара�
ми местных изготовите�
лей.

Конкурс проводится в
период с 15 февраля по
10 декабря 2010 года по
пяти номинациям:

«Лидер продаж калужс�
ких товаров среди органи�
заций розничной торгов�
ли, зарегистрированных
на территории Калужской
области, осуществляю�
щих розничную торговлю
посредством организации
торговой сети»; «Лидер
продаж калужских товаров
среди организаций роз�
ничной торговли, зарегис�
трированных на террито�
рии других субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих рознич�
ную торговлю посред�
ством организации
торговой сети»; «Лидер
продаж калужских това�
ров среди организаций
розничной торговли,
зарегистрированных на
территории Калужской
области, осуществляю�
щих розничную торговлю
в торговом объекте, не
относящихся к торговой
сети»; «Лучший товар
года» и «Калужская новин�
ка года».

В этом году участника�
ми конкурса являются 4
организации (7 магази�
нов) и 19 организаций
товаропроизводителей.

Приходите!

ÀÊÖÈÈ

Огурец у нас «Атлет»!
В магазине «Тепличник» прошла дегустация продукции в рамках конкурса
«Покупаем калужское»

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Глас вопиющего
Другой взгляд на непростую ситуацию
нашего здравоохранения

Китайцы вместе с французами построят цементный завод
в Ферзикове

Инна Зибер, Даниил Хох

лов, Анна Новоселова,
Дмитрий Родимкин, Ники

та Старичков и Ксения Дой

кина), пятеро учеников из
лицея «Держава» и Обнинс

кой гимназии (Наталья Мах

рова, Галина Булгакова, По

лина Криничанская, Роман
Усенко и Александр Свято

горов), школьница из сред

ней школы №1 города Кон

дрова Екатерина Мареева и
двое учеников из Боровской
ноосферной школы (Нико

лай Турчинский и Дмитрий
Садыков).

Министр образования и
науки Максим Дулинов на

звал победителей всероссий

ской олимпиады интеллек

туальным богатством Ка

лужского региона, причем
богатством, которое имеет
большое будущее. Глава ве

домства также сказал много
теплых слов благодарности и
в адрес наставников победи

телей – учителей школ, вос

питавших юные научные та

ланты.

Впрочем, благодарили в
тот день не только учителей.
Директор Боровской ноос


Сегодняшнее будущее
Вчера в Обнинске прошло традиционное чествование победителей Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам

ферной школы Инесса Ха

ритонова особо отметила тот
факт, что участие во всерос

сийской олимпиаде не сто

ит школьникам из Калужс

кой области ни копейки –
все расходы всегда берет на
себя областное правитель

ство. Для Российской Феде


Торжества проходили в
ДК ФЭИ, и на них специ

ально прибыл министр обра

зования и науки Калужской
области Максим Дулинов –

он передал юным «олимпий

цам» поздравления губерна

тора Анатолия Артамонова и
лично поздравил каждого
победителя. Победителей

оказалось полтора десятка
человек, среди которых уче

ники из гимназии № 24 и
средних школ № 5 и 46 Ка

луги (Дарья Боринских,

рации это явление беспреце

дентное, поскольку в боль

шинстве субъектов РФ  уча

щимся средних школ прихо

дится раскошеливаться для
того, чтобы поехать на олим

пиаду.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ


 На смену неэффективно
работающим собственникам
АЗС должны прийти другие
люди, которые сделают дело
так, как должно.

Этими словами завершил
свое выступление министр
конкурентной политики и
тарифов Николай  Владими

ров на заседании рабочей
группы, которая анализиро

вала информацию о том, как
исполняется постановление
правительства о дополни

тельных сервисных услугах,
оказываемых АЗС на терри

тории Калужской области.

Причин для того, чтобы
выразить свое возмущение
услугами АЗС, много не
только у министра, но и у
рядовых потребителей. Су

дите сами. На 1 мая были
полностью обеспечены сер

висными услугами  лишь 22
АЗС (а это всего 11 процен

тов от работающих на терри

тории области АЗС.) Необ

ходимый перечень услуг (без

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Автозаправки
для клиента,
а не наоборот!
Трассу М3 зачистят
от недобросовестных
предпринимателей

автомойки)   имеют  только
46 АЗС (это 23 процента).

В  Калуге, например, распо

лагается 41 АЗС. Но торговля
сопутствующими товарами
организована лишь на 23 АЗС,
в том числе на трех имеются
кафе, на шести – аппараты
для приготовления горячих
напитков. Автомойки функ

ционируют  только на 11 АЗС.
Всего лишь на 17 АЗС  обору

дованы места для подкачки
шин и установлены пылесосы
для уборки салона автомоби

ля. Да и туалеты имеют  37
АЗС. Где же справляют нужду
клиенты четырех АЗС? В бли

жайшем подъезде  или загажи

вают ближайший лесок?

В Обнинске ситуация чуть
лучше, здесь работают 10 АЗС.
Все они оборудованы местами
для подкачки шин, пылесоса

ми, туалетами. Но и здесь не
идеальная картина: магазины
и автомойки присутствуют
только  на пяти автозаправках.

Окончание на 2�й стр.

должны оценить продукцию
и работу магазинов по деся

тибалльной шкале, ведь ана

лизу подвергается всё: от при

чины предпочтения покупа

телями именно этого магази

на, культуры и качества об

служивания до количества и
ассортимента  товаров, пред

ставленных в торговом зале.

Магазин «Тепличник» 

фирменный, здесь в основ

ном торгуют тем, что выра

щивают на грядках ОАО
«Тепличный». Совхоз спе

циализируется на выращи

вании огурцов, помидоров,
зеленных культур, баклажа

нов и перца. На конкурс
«Покупаем калужское», ко

торый организовало и вто

рой год проводит министер

ство конкурентной полити

ки и тарифов, хозяйство и
магазин выставили два вида
продукции: огурцы «Атлет»
и помидоры «Алькасар».

В прошлом году магазин и
продукция  совхоза уже
были удостоены наград ми

нистерства. В этом году кол

лективы хотят подтвердить
качество обслуживания и
продукции.

Так почему же покупатель
должен предпочесть огурцы
и помидоры от  «Теплично

го»? На этот вопрос нам от

ветил  директор ООО «Теп

личник» Владимир Линьков,
который представил продук

цию, выращенную в ОАО
«Тепличный»:


 На это у нас  есть пять
причин. Первая причина 

овощи поступают на прилав

ки свежими, уже через два
часа после того, как их со

брали. Вторая причина 
 у
нас нет никаких средств хи

мической обработки. Третья

 наши сорта имеют отлич

ные вкусовые качества, ко

торые хорошо зарекомендо


вали себя  даже на московс

ком рынке. Четвертая при

чина 
 так называемая леж

кость. То есть продукция
долго сохраняется и не пре

вращается в кашу через пару
дней, как у других. И, нако

нец, цены. У нас они ниже,
чем у конкурентов.

А еще, по наблюдениям
Владимира Александровича,
торговля, зная о высоких до

стоинствах огурцов и помидо

ров из «Тепличного», часто
выдает продукцию  инозем

ных и иногородних  хозяйств
за калужскую. Не это ли са

мая лучшая рекомендация?

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Сегодня, 28 мая, проходит выставка�дегустация
овощной продукции ОАО «Тепличный»

в магазине № 1, ООО «Тепличник»,
расположенном в  Калуге  на улице

Маршала Жукова, 27.

Говорить о докторах хоро

шо в обществе стало не при

нято. Медикам перестали
доверять, их не любят, руга

ют, но если что – идут к
ним. И они смотрят, выслу

шивают жалобы, оперируют,
лечат. И нужно иметь муже

ство делать это изо дня в
день в не очень пока ком

фортных условиях государ

ственной медицины, под да

мокловым мечом жалоб, уг

роз и недовольства со сторо


ны вышестоящих структур и
пациентов, которые всегда
правы.

В последние годы стали
частыми обращения в суд,
обвинения медперсонала во
врачебных ошибках, и это
несмотря на то, что четких
критериев, по которым мож

но определить, был допущен
промах или нет, не суще

ствует. Не все жалобы безос

новательны, однако врач
чаще всего делает все, что

может, для спасения паци

ента, но есть объективные
причины, когда болезнь не
оставляет надежды на благо

получный исход, а родствен

ники обращаются в суд или
пишут в вышестоящие ин

станции. Подчеркну: мы го

ворим о настоящих врачах.
Тех, кто нашел свое истин

ное призвание в облегчении
страданий людей, спасении
жизней.

Читайте 13�ю стр.

Как сообщают сетевые агентства со ссылкой на
газету «Женьминь Жибао», на днях китайская ком)
пания СВMI Construction Co., Ltd., находящаяся в
подчинении China National Materials Group
Corporation (SINOMA), совместно с корпорацией
«Лафарж» в Технологическом центре Лиона (Фран)
ция) подписали контракт подряда.

Обе стороны договорились о ежедневном про)
изводстве цемента объемом 5000 тонн ОАО «Ла)

фарж)Россия» в поселке Ферзиково, доставке
необходимых грузов, установке и проверке обо)
рудования. Общая сумма этого проекта составля)
ет 111 миллионов 298 тысяч 390 евро.

Проект «Лафарж)Россия» стартовал в сентябре
2009 года, тогда же были объявлены условия для
подряда. Всего в конкурсе принимали участие
шесть зарубежных и отечественных компаний, в
итоге подрядчиком стала китайская компания.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Губернатор
встретился

с послом
Австрии в РФ
27 мая в Калуге губерна)

тор области Анатолий Ар)
тамонов встретился с  чрез)
вычайным и полномочным
послом Австрии в России
г)жой Маргот Клестиль)
Лёффлер.

Обсуждались вопросы
двустороннего сотрудниче)
ства, в частности, перспек)
тивы взаимодействия в
сфере малого и среднего
бизнеса, а также развития
агротуризма.

  ... и открыл новый завод в Калуге

 В этот же день Анатолий Артамонов и г)жа Мар)
гот Клестиль)Лёффлер приняли участие в  торже)
ственном открытии завода ООО «МАКО ФУРНИ)
ТУРА» австрийской группы компаний «MACO» в
микрорайоне Правобережья, на территории ин)
дустриального парка «Калуга)Юг».

Это единственный завод данной компании в
России. Он будет выпускать  высококачественные
комплектующие для окон. Мощности производ)
ства рассчитаны на стопроцентное покрытие по)
требностей российского рынка в данной продук)
ции. Сумма вложенных инвестиций составляет
более 625 миллионов рублей.

Высоко оценив степень участия руководства
Калужского региона и областного центра в реали)

зации данного проекта, представители австрийс)
кой стороны отметили, что в ближайших планах
предприятия в Калуге – создание полного цикла
производства по выпуску оконной фурнитуры, су)
щественное увеличение мощностей и количества
рабочих мест.

Выступая на церемонии открытия завода, гу)
бернатор области Анатолий Артамонов пообещал
поддерживать новый проект, отметив, что с ожив)
лением строительного рынка он имеет хорошие
перспективы для дальнейшего развития, сообща)
ет управление по работе со СМИ   администрации
губернатора области.

Подробности читайте
в ближайших номерах «Вести».
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практике. Сегодня могу с уве

ренностью сказать, что в час

ти регулирования цен закон
работает. У государства есть
достаточно эффективный ме

ханизм регулирования цен на
жизненно важные лекарства, а
это полтысячи наименований.
Из них 76 наименований про

изводятся только в России,
261 
 и российскими, и зару

бежными производителями, а
163 
 только за рубежом.

По закону производители
лекарств обязаны регистри

ровать свои отпускные цены.
В противном случае их лекар

ства не могут продаваться в
России. Росздравнадзор уже
зарегистрировал цены почти
на шесть с половиной тысяч
лекарств. И, заметьте, ника

кого дефицита лекарств в ап

теках не возникло, хотя, ког

да мы принимали этот закон,
раздавались голоса, что жиз


ненно важные препараты с
аптечных полок пропадут.

Закон серьезно ограничи

вает аппетиты многочислен

ной армии дистрибьюторов
на лекарственном рынке. Их
реальные аппетиты мы виде

ли во время последней эпи

демии гриппа. Тогда не по

могли никакие уговоры и
призывы к социальной ответ

ственности. Цены на проти

вовирусные препараты вы

росли в разы и оказались
многим не по карману.

С принятием закона воз

можность повторения подоб

ных ситуаций практически
сведена к нулю. Регионам
вменено в обязанность ин

формировать население о
том, из чего складывается ко

нечная цена на тот или иной
препарат. Такую информа

цию сегодня можно найти в
Интернете на сайте Росздрав


надзора, она должна быть и в
каждой аптеке. Так что про

цесс ценообразования стал
достаточно прозрачным.

Кстати, Росздравнадзор
проверил уже не одну тысячу
аптек на предмет соблюдения
закона. В ходе первых же про

верок был выявлен целый ряд
нарушений. Где
то лекарства
продавались по завышенным
ценам, где
то продавались ле

карства, цены на которые во

обще не были зарегистриро

ваны, а где
то не было в дос

тупной форме информации о
ценах на лекарства.

Теперь депутаты совместно
с Министерством здравоохра

нения и социального развития
готовят поправки в законода

тельство, предусматривающие
административную ответ

ственность за нарушение за

кона о лекарствах. Есть даже
предложения не ограничи


ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Борис ГРЫЗЛОВ:

«Цены на лекарства должны
быть доступны и понятны»
У государства есть эффективный механизм регулирования цен на медикаменты

По традиции на подобные
приемы люди приходят с
очень серьезными пробле

мами, решить которые им до
сих пор не удавалось, не

смотря на обращения в раз

личные инстанции. Минув

ший вторник, когда с насе

лением встречался депутат
Госдумы РФ Вячеслав Дуб

ровин, не стал исключени

ем.

К примеру, токарь Товар

ковского завода (структур

ное подразделение ОАО
«Ремпутьмаш») Геннадий
Лопушанский обратился к
депутату с просьбой оказать
помощь в решении жилищ

ной проблемы. Дело в том,
что предприятие, на кото

ром работает Геннадий, при

няло решение продать сво

им рабочим по минималь

ной цене (в 2 раза ниже ры

ночной) квартиры в заводс

ком доме. Этим подарком
судьбы решил воспользо

ваться и Геннадий, но, ког

да он обратился в банк с
просьбой выдать кредит, ему
было отказано, так как на
его иждивении находится
три человека (жена, не явля

ющаяся гражданкой России,
и двое детей, один из кото

рых инвалид). Банкиры за

сомневались в возможности
своевременной выплаты
кредита, мол, зарплаты Ло

пушанского на это не хватит.

Вячеслав Дубровин и при

сутствовавшие на приеме
представители администра

ции и профкома предприя

тия стали искать выход из
ситуации. Во
первых, депу

тат пообещал обратиться с
письмом в региональное Уп

равление ФМС России с
просьбой ускорить процесс
предоставления гражданства
супруге Геннадия. Что же ка

сается кредита, то здесь рас

сматривается несколько ва

риантов решения вопроса.
Один из них, например,  со

стоит в том,  чтобы поручи

телем Лопушанского перед
банком выступил завод. В
любом случае после общения
с депутатом человек ушел в
твердой уверенности, что его
не оставят один на один со
своей проблемой и окажут
посильную помощь. А это
уже, согласитесь, немало.

С жилищным вопросом
пришел на прием к депутату
и калужанин Василий Суббо

та. Но решить ее, прямо ска

жем, гораздо сложнее, чем в
предыдущем случае. Василий
Дмитриевич вместе с сыном

инвалидом проживает в ком

нате в общежитии. Стоит в
льготной очереди на улучше

ние жилищных условий, но
перспективы получить жилье
в ближайшее время, похоже,
равны нулю. Для покупки
квартиры у него нет средств.

Думается, всем ясно, что в
одночасье этот вопрос ре

шить нельзя. Тем не менее
Дубровин обещает посетите

лю разобраться в нем и, если
есть хоть малейшая возмож

ность, помочь.

Калужанка Татьяна Ива

новна Ильичева пришла с
просьбой об оказании мате

риальной помощи своему
брату
инвалиду, бывшему ра

ботнику ОАО «Ремпутьмаш».
Депутат попросил  решить
этот вопрос профсоюзную
организацию предприятия.

Будет оказана  помощь ин

валиду и еще в одном вопро

се. Дело в том, что ему очень
«повезло» с соседями. На
первом этаже дома, где про

живает Ильичев, располо

жился круглосуточный ин

тернет
клуб. В те дни, когда
он проводит различные пре

зентации, и без того тяжелая
жизнь инвалида превращает

ся буквально в ад, так как от
несущегося снизу шума не

возможно спастись. Вячеслав
Дубровин пообещал напи

сать депутатский запрос в
жилищную инспекцию, что

бы тамошние специалисты
проверили уровень шума,
распространяемого ночным
клубом, и в случае, если они
нарушают существующий
порядок, принять соответ

ствующие меры.

Андрей ЮРЬЕВ.

Разберёмся
и поможем
Вячеслав Дубровин провёл приём граждан
в региональной общественной приёмной лидера
партии «Единая Россия» В.Путина

Прошло почти два месяца
со дня принятия Государ)
ственной Думой закона
об обращении лекар)
ственных средств, пре)
дусматривающего госу)
дарственный контроль
цен на лекарства. Первые
итоги реализации закона
комментирует председа)
тель Государственной
Думы, председатель
Высшего совета партии
«Единая Россия» Борис
ГРЫЗЛОВ:


 Этот закон был для Госу

дарственной Думы приоритет

ным, мы понимали, насколь

ко он социально значим. И,
разумеется, все понимали, что
многое будет зависеть от того,
как он будет реализован на

ваться только административ

ной ответственностью, а пре

дусмотреть еще и уголовную.

Цены на лекарства должны
быть доступны и понятны
всем участникам рынка, осо

бенно конечному потребите

лю. Сегодня важно на всех
уровнях отслеживать, как вы

полняется закон, как решает

ся эта задача. Свой монито

ринг ведут депутаты Государ

ственной Думы, встречаясь с
избирателями в регионах. Та
же задача поставлена и перед
членами партии «Единая Рос

сия» на местах. Сигналы с
мест о любых сбоях в реали

зации лекарственной полити

ки не должны оставаться без
внимания.

Уверен, только совместны

ми усилиями нам удастся на

править фармацевтический
рынок в цивилизованное
русло.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

По  районам области на

считывается 148 АЗС, из
них:


 торговля сопутствующи

ми товарами организована
на 83 АЗС, в том числе на 23
АЗС имеются кафе, на трех
– аппараты для приготовле

ния горячих напитков;


 автомойки есть на 11
АЗС;


 оборудованы места для
подкачки шин и установле

ны пылесосы для уборки са

лона автомобиля на 17 АЗС.

Чтобы побудить владель

цев АЗС к добросовестной
работе по предоставлению
сервисных услуг, министер

ство еще в 2008 году решило
размещать  баннеры с «анти

рекламой» невдалеке от мес

та дислокации автозаправки.
Прочитает автолюбитель та

кое предупреждение и про

едет мимо. Таким образом,
АЗС недосчитается прибыли.
Стимул к работе налицо. В
2008 году было размещено

Автозаправки для клиента, а не наоборот!

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Кризиса мы
не заметили
Региональная комиссия отбирает претендентов на конкурс «100 лучших товаров России»

пять баннеров, в 2009 году 

девять. В мае этого  года —
13 баннеров по Калуге.

Однако не на всех владель

цев АЗС это действует отрез

вляюще. Например, около
АЗС ООО «Лаки
Стар» на
146
м км автодороги «Укра

ина» дважды был размещен
баннер, информирующий об
отсутствии услуг. Тем не ме

нее перечень услуг, оказыва

емых на  этой автозаправке,
по
прежнему минимален. К
услугам потребителей лишь
пылесос, подкачка шин и
туалет.

Впрочем, нельзя сказать,
что все владельцы АЗС  с
равнодушием отнеслись к
постановлению правитель

ства  области, в котором вы

ражено требование ввода до

полнительных сервисных ус

луг. Вот статистика, и она
говорит о том, что работы
все же производились:

* оборудованы места для
подкачки шин и приобретены
пылесосы на 44 АЗС (в том
числе в Калуге 
 на пяти АЗС);

* установлены терминалы
по оплате услуг связи на 11
АЗС и таксофон на четырех
АЗС (д.Бражниково Бабы

нинского района, г. Людино

во, г. Медынь, с. Хвастовичи);

* открыты 15 торговых то

чек: восемь магазинов (Калу

га, Бабынинский, Дзержин

ский, Жуковский, Мало

ярославецкий, Медынский,

Козельский, Тарусский рай

оны), витрины с автомасла

ми на четырех АЗС, три кафе
(Износковский, Малоярос

лавецкий, Перемышльский
районы);

* установлены кофе
маши

ны на восьми АЗС (Калуга,
Думиничский, Жиздринс

кий, Козельский, Тарусский,
Ферзиковский районы);

* оборудованы эстакады на
четырех АЗС – Обнинск, Ба

рятинский, Думиничский и
Малоярославецкий районы;

* в Калуге введены в дей

ствие автомойки на двух
АЗС предпринимателя
Л.Палашичевой;

* введены в действие две
новые АЗС в Калуге: на ул.
Можайской (Правобережье)

и на ул. Грабцевское шоссе
(ООО «Газпромнефть

Центр»). На новых АЗС
представлен полный пере

чень услуг, кроме техничес

кой зоны (эстакады);

* проведена реконструк

ция с расширением сервиса
на четырех АЗС:


 в Калуге на АЗС пред

принимателя Л.Палашиче

вой  после реконструкции
представлены все услуги,
кроме технической зоны;


 в Думиничском районе на
АЗС ОАО «Калуганефтепро

дукт» после реконструкции
представлен полный пере

чень услуг, кроме автомойки;


 в Козельском и Тарус

ском районах после рекон

струкции АЗС ОАО «Калуга

нефтепродукт» отсутствуют
только услуги технической
зоны и автомойки.

Кроме того, в 2009 году
начато строительство новых
АЗС в Мосальске, Спас
Де

менске и Козельском райо

не, выделены участки под
строительство новых АЗС в

Всего десять наименований
товаров от пяти предприятий
области претендуют в этом
году на победу в номинации
«Промышленные товары для
населения». В списке участ

ников ОАО «Кадви», ОАО
«Элмат», ООО «Гигиена
сер

вис», ЗАО «Обнинскоргсин

тез» и дерзкий дебютант ООО
«Барятино
Агролес».

Дерзкий потому, что про

дукция предприятия доволь

но кустарная и не может ап

риори претендовать на кон

куренцию в областном мас

штабе, а в российском тем
более. Впрочем, попытка не
пытка, и под ободряющие
реплики жюри «Приходите
на следующий год!» предста

витель хозяйства, не снискав
славы, ушел. А предлагал он
на суд комиссии садовую ме

бель, стол и скамейку. «Древ

ний дизайн», «Ретро», «Нос

тальжи» 
 вот лишь малая
часть  характеристик, кото

рых удостоился  товар 
 уча

стник конкурса из Барятина.

Зато у остальных претенден

тов все было, как всегда, на
высоте. Это и понятно, ведь
оставшиеся предприятия из

вестны своими брендами не
только в области, но и далеко
за пределами СНГ. Их про

дукция из года в год конкури

рует с отечественными и зару

бежными аналогами. А порой
их изделия и не знают анало

гов, поскольку на предприяти

ях имеют собственные, техно

логические, конструкторские
и дизайнерские разработки.

К примеру, участник кон

курса ЗАО «Обнинскоргсин

тез». На сегодняшний день
предприятие   является един

ственной в России компани

ей, выпускающей продукт но

вого поколения – антифриз
«SINTEC UNLIMITED».
Этот передовой продукт рас

считан на 500000 километров

пробега, то есть на весь срок
службы ав т о м о б и л я .  Е г о
поэтому называют «веч

ным». Антифриз «SINTEC
UNLIMITED» – это уникаль

ный продукт на российском
рынке – первый в своем роде.
Его появление именно в «Об

нинскоргсинтезе» подтверж

дает  звание передовика рос

сийского рынка охлаждаю

щих жидкостей.

Объем продаж всего ассор

тимента продукции за про

шлый год увеличился по
сравнению в 2008 годом на 30
процентов. Сейчас (и это во
время кризиса!) здесь допол

нительно строятся складские
и производственные поме

щения. Спрос растет, поче

му бы не расширяться?!

ЗАО «Гигиена
сервис»
(Кондрово) 
 это еще один
участник регионального этапа
конкурса «100 лучших товаров
России». Это также стабильно
работающее предприятие на
территории области. Пред

ставляя свою продукцию чле

нам отборочной комиссии,
представитель фирмы заявила:
«Мы кризиса не заметили».
Это ли не  лучшая рекоменда

ция для предприятия? Она  го

ворит о том, что продукция
разлетается как горячие пи


рожки, а спрос может быть
только на качественные изде

лия. Покупателя не обманешь.
25 видов женских прокладок
делают сегодня на предприя

тии. В месяц 8 миллионов па

чек! С момента образования
компании объем производства
продукции вырос в 8 раз.   Вы

пущено более 500 миллионов
упаковок изделий медицинс

кой гигиены.

Пожалуй, слова о том, что
кризис не стал помехой ус

пешному бизнесу, мог бы
сказать и следующий участ

ник конкурса:  ОАО «Элмат»
Калуга (группа  ELIKOR).
Это один из крупнейших
российских производителей
воздухоочистителей и вытя

жек различного дизайна,
оборудованных лучшими
вентиляторами. На сегод

няшний день предприятие
занимает лидирующие пози

ции по продажам вытяжек в
нашей стране. Вытяжки
ELIKOR с 2000 года являют

ся ежегодными лауреатами
всероссийского конкурса
«100 лучших товаров Рос

сии». ELIKOR занимает 23,6
процента рынка кухонных
вытяжек России. Сегодня
здесь выпускается 350 тысяч
вытяжек в год, имеются пять

коллекций и 50 моделей. В
1996 г.  была произведена
первая вытяжка, а уже в 2004
году 
 миллионная! По срав

нению с зарубежными вы

тяжками калужская в два
раза дешевле. Процент бра

ка крайне низкий.

Таким же успехом у потре

бителей пользуется и  про

дукция для сада
огорода от
калужского ОАО «КАДВИ».
На конкурс коллектив пред

ставил   мотоблоки «Угра» и
«Ока» и роторную косилку
«Заря». Многофункциональ

ные компактные агрегаты
предназначены для выпол

нения полного комплекса
сельскохозяйственных ра

бот. Дачники, садоводы и
фермеры с удовольствием
покупают и  используют эту
технику. Представитель
предприятия из отдела про

даж заверил членов экспер

тной группы конкурса, что
спрос на изделия,  несмотря
на кризис, не снижался,
объемы продаж  садовой тех

ники год от года растут.

Мы представили вам четы

ре предприятия  
 участника
регионального этапа конкур

са «100 лучших товаров Рос

сии», которые претендовали
на то, чтобы быть делегиро

ванными на всероссийский
«олимп». К сожалению, в
этом году их только четыре.

Что помешало тысячам дру

гих калужских предприятий
выдвинуть свои кандидатуры,
остается только догадываться.
Увы, пока только единицы  в
нашей области могут сказать:
«Кризиса мы не заметили!»

Впрочем, в двух других но

минациях: «Продукция про

изводственно
технического
назначения» и «Продоволь

ственные товары» 
 местное
предпринимательство пред

ставлено несколько более
расширенно. По 14 участни

ков в каждой номинации.
Тоже мало, однако не четы

ре же на всю область!

Региональная отборочная
комиссия, в которой, кстати,
работает и журналист «Вес

ти», продолжит работу  1 и 3
июня. Напомним, что орга

низационное обеспечение
региональных этапов  кон

курсов «100 лучших товаров
России» и «100 + 1 лучших
товаров Калужской области»
осуществляют ФГУ «Калуж

ский центр стандартизации и
метрологии» и министерство
экономического развития.
По мере поступления новой
информации будем знако

мить читателей с теми, кого
комиссия рекомендует для
участия в российском кон

курсе и кого признает побе

дителями областного.

Капитолина КОРОБОВА.

Жиздринском, Кировском и
Малоярославецком районах
и три участка в  Калуге.


 Задача, которую мы ста

вим на этот год, 
 навести
порядок на протяжении всей
трассы М3 от границы с
Московской областью до
границы с Брянской, 
 пояс

нил министр Николай Вла

димиров. 
 Недостатка в АЗС
на территории области нет.
Поэтому остаться работать
должны  только те собствен

ники автозаправок, которые
в состоянии обеспечить по

требителям достойный сер

вис и качество бензина. У нас
для этого есть все рычаги
воздействия. Мы заставим
работать предпринимателей
так, как того требует время.

По данным ГИБДД, в вы

ходные дни по этой трассе
проходит не менее 30 тысяч
машин. Представьте себе,
какое количество автолюби

телей смотрит на эти убогие
(иного слова я не подберу)
автозаправочные комплек

сы. Чтобы заставить соб


Яйца 
 подмосковные,
цыплята 
 кировские

Кировская инкубаторно)птицеводческая станция закупает яйца в
основном на подмосковных племенных птицеводческих заводах:
«Кучинский», «Птичное», «Загорское», ООО «Генофонд», сообщает
районная газета «Знамя труда».

Сейчас станция предлагает населению Кировского и соседних
районов цыплят кучинской юбилейной, орловской,  ситцевой, мос)
ковской черной голошейной, брама и других пород, а также утят
породы пекинская скороспелая, гусят вейнских. Работники инкуба)
торной станции уже продали с начала мая 20 тысяч цыплят. Они
ставят перед собой задачу вывести и продать за сезон около 60
тысяч голов молодняка птиц.

Волна пошла
По всей России началась итоговая аттестация
учащихся в форме единого государственного
экзамена

Второй год ЕГЭ проводит

ся в штатном режиме. Нако

нец
то стабилизировалась
процедура проведения, вро

де бы утихомирилась обще

ственность, а школьники ра

зобрались в галочках и кре

стиках бланков.

Первая и основная волна
сдачи ЕГЭ планируется на
период с 27 мая по 21 июня.
В этом году в области 4823
школьника сдадут экзамен в
форме ЕГЭ, 54 пункта сдачи
будут открыты на период
проведения.

27 мая школьники сдава

ли информатику, биологию
и литературу. 31 мая их ожи

дает обязательный русский
язык, а 7 июня 
 обязатель

ная математика.

До сих пор среди предпоч

тений выпускников 
 обще

ствознание, в качестве до

полнительного его выбрали
2471 школьник. Но своих
позиций не сдает и физика
– 1266 желающих. На тре

тьем месте история, прове

рить свои знания в части
дворцовых переворотов и
иных перипетий решили
1102 человека.

Чтобы получить аттестат,
школьнику необходимо на

брать по обязательным пред

метам сумму баллов, уста

новленную не ниже мини

мального порога, который, в
свою очередь, будет высчи

тан через 6
8 дней после
проведения экзамена.

Пересдать школьник мо

жет только один предмет.

Если по обоим предметам он
не наберет необходимых
баллов, то аттестат об окон

чании школы не получит. В
прошлом году аттестаты не
достались 79 школьникам.
Средний балл по русскому
языку в 2009 году составлял
17 баллов, по математике –
26.

Что касается вопросов по
ЕГЭ, вокруг которых так
долго и упорно разражались
споры, то в этом году они
несколько переработаны, и
больший акцент сделан на
проверку логического мыш

ления и знаний. Так что осо

бо не угадаешь.

Если школьник будет не
согласен с оценкой своих
знаний или же организаци

ей проведения экзамена, он
может подать апелляцию. В
прошлом году так поступи

ли 508 человек. Апелляции
140 из них были удовлетво

рены.

Как и куда подавать апел�
ляцию?

Для рассмотрения апелля

ций и спорных вопросов со

здана Конфликтная комис

сия области.

Апелляцию по процедуре
проведения ЕГЭ можно по

дать в день проведения эк

замена прямо в пункте про

ведения. Уполномоченный
представитель Государствен

ной экзаменационной ко

миссии обязан принять ее в
двух экземплярах и удосто

верить своей подписью.
Один экземпляр остается на

руках у школьника, второй
отправляется в комиссию. В
случае удовлетворения ре

зультат ЕГЭ аннулируется, и
участнику предоставляется
возможность сдать экзамен в
другой (резервный) день.

Апелляцию о несогласии с
выставленными баллами
можно подать в течение двух
рабочих дней после офици

ального объявления резуль

татов экзамена. В своем за

явлении участник ЕГЭ обя

зательно указывает контакт

ный телефон, по которому с
ним сможет связаться секре

тарь конфликтной комиссии.

Апелляцию можно подать:

 либо руководителю обра


зовательного учреждения, в
котором обучается выпуск

ник. В этом случае руково

дитель должен незамедли

тельно передать ее текст в
комиссию по телефону
(4842) 719
348, а затем орга

низовать доставку подлин

ника в комиссию;


 либо в Конфликтную ко

миссию Калужской области.

Апелляции будут прини

маться по адресу: г. Калуга,
ул. Гагарина, д. 3, КФ МГТУ
им. Баумана, корпус первый,
каб. №215, с 10.00 до 17.00.

В случае удовлетворения
апелляции конфликтная ко

миссия принимает решение
об изменении результатов
ЕГЭ. Результат может быть
изменен как в сторону уве

личения баллов, так и в сто

рону уменьшения.

Софья КНЯЗЕВА.

ственников их реконструи

ровать, нужна политическая
воля. И она у нас есть. Толь

ко не говорите, что постра

дает малый бизнес. Добро

совестные предприниматели
останутся и будут работать
дальше.

28 мая в Ульянове состо

ится заседание Консульта

тивного совета глав местных
администраций муници

пальных районов и городс

ких округов Калужской об

ласти. На нем будет обсуж

даться вопрос исполнения
органами местного самоуп

равления постановления
правительства области  «О
дополнительных сервисных
услугах, оказываемых авто

заправочными станциями,
расположенными на терри

тории Калужской области».
Возможно, уже на этом за

седании будут названы те ав

тозаправки, которые в ско

ром времени будут ликвиди

рованы из
за низкого каче

ства сервиса.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÍÀØ ÄÅÏÓÒÀÒ Â ÏÀÐËÀÌÅÍÒÅ



Специальный выпуск
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Над индустриальным пар

ком «Детчино» ветер гонит
пыль. Это производится от

сыпка грунта на строитель

стве Агротехцентра по про

изводству, сервисному об

служиванию и продаже со

временной сельхозтехники
германских фирм с мировым
именем.

Пока всего два одинако

вых по размерам здания по

строено здесь, только одно
красного цвета, другое – се

рого. Рядом с каждым зда

нием 
 техника, которую
производят германские фир

мы «Гримме» и «Лемкен».
Первый камень в строитель

ство этих производственных
помещений был заложен 15
сентября 2008 года. Миро

вой финансовый кризис уже
заявил о себе. Тем не менее
инвесторы были готовы
вкладывать средства в стро

ительство уникального для
России комплекса сельхоз

машиностроения. 20 мая со


Сельхозкооператив «Под

бужский» в Хвастовичском
районе – хозяйство замет

ное, имеющее крепкие тра

диции, в 60
70
е годы зада

вавшее тон в развитии жи

вотноводства. И все же пре

словутый диспаритет цен на
сельскохозяйственную и
промышленную продукцию,
безудержный их рост на
энергоносители и подбужан
фактически положил было
на лопатки.

В 2001 году хозяйство воз

главил Яков Тимофеевич
Курильников.

Первые годы работы дава

лись нелегко. Вроде бы и
земля лучшая в районе, и на
заботу она отзывчива, и уро

жаем благодарит, а рывка
сделать не удавалось. Реши

ли: раз поголовье скота
уменьшилось, отрабатывать
пашни столько, сколько по
силам механизаторам. Глав

ное – удержать на плаву жи

вотноводство, от которого
вся копейка в кассе. По

спешно наладили племен

ную работу и воспроизвод

ство стада. Стали помалень

ку расти надои от буренок.
Чтобы этот процесс пошел
быстрее, потребовалась на

дежная кормовая база – за

ниматься ею стали не  толь

ко в августе
сентябре, как в
совхозные времена, а круг

лый год. Сегодня дойное
стадо кооператива сполна
обеспечено кормами и ле

том, и зимой.

Яков Тимофеевич усилен

но искал инвестора. И вот
как
то позвонил зав. сель


Окончание.
Начало

в «Весть�Агро» № 19.
Для правильной организа


ции пастбищного кормления
коров в каждом хозяйстве
разрабатывают подробный
план с указанием площади
пастбищ, количества зелено

го корма, необходимого для
стада в течение всего паст

бищного сезона, которое мо

жет быть получено с пастбищ
и других угодий в отдельные
месяцы летнего периода, а
также количества зеленой
массы, требующейся хозяй

ству для подкормки скота и
дополнительно производи

мой за счет специальных по

севов кормовых культур.

В зависимости от состава
и качества пастбищного кор

ма, а также от количества
потребляемых коровами
концентратов в каждом хо

зяйстве составляют соответ

ствующий расчет использо

вания зеленой массы (см.
таблицу).

Урожайность пастбища ус

танавливают скашиванием
трав с 2
3 пробных площа

дей по 5
10 кв.м  в расчете
на 1 га пастбища.

В каждом хозяйстве необ

ходимо также рассчитывать
нагрузку пастбищ на весь лет

ний период. Существует не

сколько схем использования
пастбищ: бессистемная, круп

нозагонная, мелкозагонная,
порционная. Использовать
пастбища целесообразно по
загонной системе: травостой
в таком случае не портится,
корм полнее потребляется
животными.

Культурные пастбища не

обходимо организовывать
для каждого стада. Выпас
животных начинают с заго

нов, где уже сформировался
нормальный для стравлива

ния травостой (15 
 20 см
высоты, запас 25 
 30 ц/га
зеленой массы). В первые
дни пастьбы при еще низком
уровне травы делить круп

ный загон на порции нет не

обходимости, достаточно
животных придерживать до
середины загона. В эти 2
3
дня по молодой очень соч

ной траве животных пасут не
более полдня и только пос

ле этого переходят на пол

ный травяной рацион.

Когда трава подрастает и
запас ее дойдет примерно до

40 ц/га, загоны делят на пор

ции с помощью переносной
электроизгороди.

Обычно выделение 3
4
порций в день требуется
проводить в конце первого
цикла стравливания на заго

нах, где травостой сильно
перерос, или во втором цик

ле на загонах, которые в
первом цикле были стравле

ны первыми и где также на

растает очень высокий тра

востой. В остальных случаях
в день необходимо выделять
1
2 порции. На перестанов

ку поперечной электроизго

роди пастух обычно затрачи

вает 5
10 минут, и лишь при
перемещении ее в другой за

гон уходит до получаса. Пе

рестановку электроизгороди
осуществляют либо тогда,
когда животные находятся в
лагере, либо при пасущихся
животных, но в последнем
случае необходимы второй
комплект проволоки и до

полнительные стойки.

Порционные участки не

обходимо использовать пос

ледовательно, с дотравлива

нием зеленого корма тем же
стадом «натощак» (после
обеденного перерыва или с
утра).  Пастьба с утра на
плохо стравленном с вечера
бобово
злаковом травостое

позволяет избежать тимпа

нии животных. Без задней
ограничительной проволо

ки животные после насыще

ния рассредотачиваются по
стравленной ранее площа

ди: этим устраняется вытап

тывание более свежей пор

ции и загрязнение корма на
ней, что в конечном итоге
способствует более высокой
поедаемости травостоя.

За лето культурные паст

бища в зависимости от их
продуктивности стравлива

ют 3
5 раз, продолжитель

ность последующих циклов
увеличивается (под выпас
постепенно включают новые
загоны, трава в которых ра

нее была скошена на сено и
другие нужды). Если в сред

нем продолжительность пер


вых циклов стравливания
20
25 дней, то средних 30

35, а последних 35
45 дней.
Лишь при орошении повтор

ное стравливание происхо

дит более быстрыми темпа

ми и продолжительность
последующих циклов не так
резко отличается от первых.

Известно, что коровы за
счет использования зеленого
корма пастбищ способны
обеспечить удой до 10 кг/
день, а новотельные коровы
– до 15 кг/день. Это объяс

няется ограниченной воз

можностью потребления зе

леного корма, которая в рас

чете на сухое вещество со

ставляет 11
12 кг/день, а ее
питательность по обменной
энергии в среднем будет рав

ной 100
110 МДж/день. Та


ким образом, и в летний пе

риод для балансирования ра

ционов необходимы концен

трированные корма, белко

вые и углеводные добавки.

Исходя из практического
опыта для балансирования
рационов высокопродуктив

ных коров, можно считать
нецелесообразным включе

ние в летние рационы свы

ше 5 кг концентратов в со

ставе полноценных комби

кормов и шротов. На фоне
скармливания зеленых кор

мов прибавка в удоях при
даче концентратов свыше
указанной нормы становит

ся незначительной и эконо

мически не целесообразной.

В рационах, состоящих
преимущественно из зеленых
кормов, может быть недоста


ток сахара. Введением в лет

ние рационы патоки кормо

вой или в осенний период
кормовой свеклы их можно
сбалансировать по данному
показателю, что сопровожда

ется повышением молочной
продуктивности коров.

В летних рационах суще

ственный дефицит по на

трию, поэтому количество
поваренной соли можно уве

личить по сравнению с ре

комендуемыми нормами на
10 процентов.

В некоторых случаях недо

статок фосфора в летних ра

ционах коров нельзя ком

пенсировать за счет введе

ния достаточного количе

ства зерновых концентратов,
отрубей. Введением в каче

стве минеральной подкорм

ки монокальцийфосфата в
количестве 50
100 г на голо

ву в день можно сбаланси

ровать рационы по данному
показателю.

Обязательно нужно ис

пользовать в летних рацио

нах премиксы, лучше по
специальной рецептуре,
учитывающие конкретные
условия в хозяйстве.

Заканчивают выпас скота
на культурном пастбище
тогда, когда на последнем
загоне будет стравлена вся

трава (обычно в начале
сре

дине октября). В последую

щем году загоны, стравлен

ные последними, к выпасу
поспевают позже.

При пастбищном содержа

нии особое значение имеет
обеспечение водой. Водопой
должен быть организован так,
чтобы животные могли пить
воду в любое время суток. Как
показывают наблюдения, от

сутствие водопоя на пастбище
в жаркое время сокращает на

дой молока на 0,8 
 1,5 кг от
каждой коровы. Все виды и
группы животных без доста

точного водопоя плохо ис

пользуют пастбищный корм.

На пастбище животные
должны иметь свободный
доступ к водопою. На паст

бищах обычно используют
автопоилку ПАП
10 (ее ем

кость около 2000 литров).
Воду завозят обычно два
раза в день, утром и после
обеденной дойки.

Использование приведен

ных рекомендаций позволит
значительно увеличить по

тенциал реализации продук

тивности крупного рогатого
скота в нашей области.

Владимир МАЗУРОВ,
директор Калужского

НИИСХ
Россельхозакадемии.

Суточное производство
молока на середину мая со

ставляет 594 тонны – на 9
процентов больше прошло

го года. Средний надой от
коровы – 13,7 килограмма,
на 10 процентов выше про

шлого года. По продуктив

ности молочного стада об

ласть занимает четвертое ме

сто в ЦФО.

Лидируют животноводы
пригорода Калуги, Медынс

кого, Жуковского, Мало

ярославецкого районов. Не

много отстают от них Фер

зиковский, Хвастовичский,
Козельский, Перемышльс

кий, Дзержинский, Думи

ничский, Боровский райо

ны.

Успешно сложился для
животноводов зимний пери

од – с октября 2009
го по
май 2010 года. Произведено
молока 98,5 тысячи тонн –
на 13 процентов больше

Êíóò êîðîâå íå òîâàðèù
У животноводов – пастбищный сезон

ÍÀÓÊÀ

Показатели май июнь июль август сентябрь октябрь итого

Число кормодней 18 30 31 31 30 15)20 155)160

Удой на корову 

в сутки, кг
17 19 17 16 15 14 2559)2629

Среднее потребление 
зел. корма коровой, кг

55 70 70 70 65 55 385

Потребность стада 
в зеленом корме, т

99 210 217 217 195 82,5)110 1020)1050

Расчёт потребности в зелёном корме стада из 100 коров на пастбищный период

Íîâîñåëüå – â ñðîê,
ïðè ëþáîé ôèíàíñîâîé ïîãîäå

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
стоялся торжественный ввод
первой очереди Агротехцен

тра.

Подписав инвестиционное
соглашение 27.09.2007 года с
областью и администрацией
Малоярославецкого района,
немцы выполнили свои обя

зательства. Область и район
тоже их выполнили. Когда
подошло время осмотра
представленной сельхоз

техники, я спросил, есте

ственно, по
русски, специа

листа, дававшего пояснения,
говорившего о выставлен

ной технике только в пре

восходной степени: «А зачем
у машин, у культиватора, се

ялок рабочие части покра

шены? После выхода в поле
краска все равно слетит.
Лишние расходы». «Каче

ство товарное, 
 ответил он
тоже по
русски, с акцентом.
– Если русские механизато

ры будут ставить в зиму на
хранение наши машины в
таком же состоянии, обраба


тывая рабочие детали крас

кой, техника послужит еще
и сыновьям».

Открыл торжество Франц
Гримме – представитель со

вета директоров фирмы
«Гримме». Из Германии
прибыло все руководство,

чтобы поздравить калужан с
окончанием строительства
первой очереди проекта.
Предприятию выделено 8
гектаров в индустриальном
парке «Детчино». Здесь уже
ведется сборка машин по
производству картофеля.
Площадь помещения 
 3000
квадратных метров. На трех
гектарах будет участок для
возделывания картофеля,
обучения сервисного персо

нала и дилеров в реальных
условиях эксплуатации тех

ники. В помещении разме

щен учебный центр, где сту

денты Детчинского агрокол

леджа будут осваивать новую
технику. То же самое – и в
корпусе фирмы «Лемкен».

Каждая из фирм вложила
в строительство более чем по
300 миллионов рублей.  В
планах бизнесменов строи

тельство еще двух корпусов,
где можно будет организо

вать полноценное производ

ство.

Мировой финансовый
кризис создал проблемы для
инвесторов. У некоторых
было желание отложить про


ект. Приходилось убеждать.
Самым убедительным было
то, что Россия создает  ра

бочие места для Германии.
Не в Детчине, пока на каж

дом предприятии по 20
30
человек рабочего персонала,
а в самой Германии.

Франц Гримме высказал
слова благодарности губер

натору Калужской области
Анатолию Артамонову, ми

нистру сельского хозяйства
Леониду Громову, бывшему
главе администрации Мало

ярославецкого района, ныне
министру природных ресур

сов Александру Чернову за
активное деловое партнер

ство.

Искренне приветствовал
всех участников торжества
заместитель губернатора
Владимир Абраменков. Судя
по количеству собравшихся
в Детчине, отметил он, это
событие не регионального, а
российского значения. АПК
России демонстрирует ус

тойчивый рост, в том числе
и в Калужской области. Для
инвесторов создана самая
благоприятная атмосфера,
новая техника востребована
сельхозпредприятиями и
дает прекрасный эффект. От
имени губернатора он по

благодарил представителей
германских фирм и пожелал
им успехов на Калужской
земле.

Успех на Калужской и не
только земле фирмам гаран

тирован. Среди опоздавших
на торжественное меропри

ятие гостей, наверняка спе

циально, были замечены ру

ководители сельхозпредпри

ятий области. Их интересо

вали не слова, а техника, ко

торую они с удовольствием
осматривали, как и гости из
других регионов – от Ленин

градской области до Воро

нежской.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Франц Гримме – представитель совета директоров фирмы
«Гримме».

Â «Ïîäáóæñêèé»
ïðèø¸ë èíâåñòîð
Предприятие оживает

хозотделом райадминистра

ции В.Куприков и предло

жил встретиться, возможно,
с будущими инвесторами из
Тулы: они интересуются вы

ращиванием картофеля на
хорошей почве.

Туляки, известная сель

хозфирма «Национальная
земельная компания», кото

рую возглавляет Елена Вик

торовна Самошина, решили
помочь выращивать доброт

ный сорт картофеля сразу
на площади 100 гектаров.
Посмотрели, что для этого
имеется в хозяйстве, помог

ли техникой, в том числе
специальной. Подобрали
участки. Подготовили по

чву.

Прошлой весной заложи

ли плантации. В летний пе

риод провели всю обработ

ку. Урожай оказался неожи

данно высоким. А потому
волновали вопросы: в какие
сроки уберем? По какой
цене реализовывать будем?
Купят ли? В области точно
не купят. А где? А тут еще
во время уборки зарядили
дожди...

«В этом году, 
 говорит
Яков Тимофеевич, 
 мы за

нимаемся картофелем уже
как профессионалы! И пло

щади не уменьшаем! За зиму
проанализировали свои про

махи и ошибки. Подучились.
К осени подобрали новые
участки. Подняли зябь. Вне

сли по ней калийные удоб

рения. При посадке клубней
вносим сложные. Следим за
качеством, хотя догляда за
картофелеводами С.Волко


вым, С.Гришечкиным и
Н.Кустовым не требуется –
знают, что делают! Семена 

уже свои – храним в буртах,
больше 1000 тонн. В дело
пойдет тонн 7600, остальные
помаленьку продаем. Сорт
– «каратоп», из Германии. В
прошлом году он дал по 340
центнеров с гектара отлич

ных клубней. На осенней
ярмарке в с.Красном нашу
картошку сельчане раскупи

ли за считанные минуты.

Что волнует? Конечно, бу

дущая реализация продукта.
Ну разве наш картофель сто

ит 4 рубля за килограмм?
Экологически чистый, пол

новесный, красивый. Если
бы не надежда, что обста

новка с продажей переме

нится к лучшему, за дело не
брались бы. Эта надежда на
государство! Если продадим
урожай хотя бы по 8
10 руб

лей, можно увереннее ре

шать и другие вопросы. К
примеру, увеличивать пого

ловье скота. Надо бы повы

сить людям зарплату, подку

пить технику.

Главное состоит в том, что
помогать есть кому! Если с
картофелем дела заладятся,
то мы с инвестором сотруд

ничество будем расширять.
По зерну, например. Есть у
него и в этом вопросе боль

шой опыт. Но и проблем
тоже хватает. Мы урожай
вырастим! Как сделать, что

бы затраченный труд дал
больше пользы? Очень про

сто: покупать наши продук

ты для народа. И тогда бы
жизнь крестьянская приоб

рела законченный смысл. Я
так понимаю».

Виктор ГУСАРОВ.

Ñåìü ìåñÿöåâ – çèìà,
îñòàëüíîå – ëåòî
Продуктивность коров растёт,
но проблем масса

ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ
прошлогоднего сезона. Ли

деры те же, а в некоторых
районах прибавка молока
составила свыше 50 процен

тов. Хвала зоотехникам, тех

никам по воспроизводству
стада. Зимнее молоко всегда
дороже, а как его получить
больше, они знают. Но не
все.

Сельхозорганизации Жиз

дринского, Ульяновского,
Мещовского районов сокра

тили производство на 15 

30 процентов. Причина,  го

ворят специалисты мин

сельхоза, 
 низкое качество
кормов.

Поголовье коров с начала
года составило 46,3 тысячи –
101 процент к уровню про

шлого года. К сожалению,
говорить об устойчивой тен

денции роста пока не при

ходится. Ульяновский, Жиз

дринский районы сократили
дойное стадо на 43 и 27 про


центов, а восстановить пого

ловье нечем, ремонтного
молодняка нет.

Приятно смотреть в пере

довых сельхозорганизациях
на «города» из индивидуаль

ных домиков для новорож

денных телят. Туда их вселя

ют на второй день после по

явления на свет. Сохран

ность телят почти стопро

центная, какой бы мороз,
жара ни стояли на улице. Но
главная проблема: за ян

варь
май по области пало
1517 голов молодняка. Зоо

техники их «пожалели», дер

жали в клетках на фермах и
телятниках. А там инфекции
достаточно. И это в передо

вых районах – Малояросла

вецком, Козельском, Юх

новском, Хвастовичском и
даже Жуковском.

Вторая проблема – за зим

ний стойловый период  не

дополучено почти 2 тысячи
телят. А нет приплода – нет
молока ни зимой, ни летом.

Александр ЛЕБЕДЕВ.
Руководителей сельхозпредприятий интересовали не слова, а техника.
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Новая задача
для службы
занятости

C 2010 года в региональную программу
по проведению дополнительных меро)
приятий в целях снижения напряженнос)
ти на рынке труда Калужской области
включено новое направление  ) трудоус)
тройство инвалидов на специально
созданные рабочие места с возмещени)
ем работодателю расходов на оборудо)
вание таких мест.

В Калужском центре занятости населения проводятся
организационные мероприятия: работодателей информи

руют о программе, вместе с ними рассматривают возмож

ности трудоустройства на поданные вакансии инвалидов
и создания специально оборудованных рабочих мест. С
целью выявления граждан, для трудоустройства которых
необходимо специально оборудованное рабочее место,
проведен анализ индивидуальных программ реабилитации
инвалидов, состоящих на учете по безработице.

Чтобы довести информацию о возможности трудоус

тройства на специально созданные рабочие места до
самих инвалидов,  Калужский центр занятости населе

ния совместно с Управлением экономики и имуще

ственных отношений городской управы провел совеща

ние, в котором приняли участие представители ВОИ
Ленинского, Московского и Октябрьского окружных
отделений, Калужского областного отделения Всерос

сийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство», Калужских общественных организаций ин

валидов войны Афганистана и участников боевых дей

ствий в Чеченской республике «Россич».

Директор центра занятости Василий Кузнецов про

информировал участников совещания о новых возмож

ностях трудоустройства инвалидов и предложил прове

сти анкетирование среди членов организаций с целью
получить достоверные сведения о том, сколько человек
нуждается в работе в специально созданных условиях и
какой деятельностью они хотят заниматься. Чтобы не
откладывать дело в долгий ящик, представителям об

щественных организаций была роздана анкета, разра

ботанная специалистами центра.

После обсуждения проблемы было принято решение
о необходимости дальнейшей совместной работы с це

лью реализации программы, задача которой – расши

рить возможности для трудоустройства граждан, имею

щих по здоровью ограничения к труду.
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� Ирина Александровна, какие
крупнейшие инвесторы привлечены в
наш регион?


 Решение о строительстве и раз

мещении своих предприятий на Ка

лужской земле приняли известные
зарубежные фирмы «Самсунг», «Не

стле», «Крафтвэй», «Л’Ореаль»,
«Джон Дир», «Лафарж», «Лотте»,
«Дженерал Электрик» и другие. Бла

годаря появлению у нас автогиган

тов «Фольксваген», «Вольво»,
«Пежо
Ситроен», «Мицубиси» обес

печены передовые позиции региона
в автомобилестроительной отрасли
России. Отражением нового подхо

да к инвестиционному развитию об

ласти стало создание кластеров, тех

нопарков, бизнес
инкубаторов.

� Появление новых высокотехно�
логичных производств – это новые
рабочие места…


 Да, в рамках инвестиционных
проектов их общее количество че

рез три года составит 17 тысяч.
Кроме того, для участия в реали

зации строительной фазы потребу

ется около 13 тысяч рабочих стро

ительных специальностей.

� Региональному рынку труда ра�
нее не требовалось столь большое
количество рабочих мест с высоки�
ми профессиональными характери�
стиками. Выведение экономики на
инвестиционные рельсы потребует
от системы образования подготов�
ки значительно большего числа вы�
сококвалифицированных рабочих.
Какие изменения происходят в этой
сфере?


 В системе начального и сред

него профессионального образо

вания началась реорганизация и
интеграция образовательных уч

реждений.  На базе профучилищ
создаются учреждения среднего
профессионального образования
индустриально
технической и ин

дустриально
педагогической на

правленности. Реорганизация дает
возможность создать условия для
непрерывного многоуровневого
обучения в одном образователь

ном учреждении.

За последние два года в реорга

низованных учреждениях было от

крыто обучение по 11 новым перс

пективным специальностям и про

фессиям (сервис на транспорте,
техническая эксплуатация авто

транспорта, наладка оборудования
в механообработке и т.д.). Парал

лельно образовательные учрежде

ния перестали готовить или сокра

тили объем подготовки по профес


сиям, не востребованным на рын

ке труда.

� А как отреагировали вузы на по�
требность в специалистах новых
профилей?


 В системе высшего профессио

нального образования увеличива

ется число специальностей с уче

том перспектив развития региона.
В некоторых случаях происходит
замена действующих направлений
подготовки специалистов, не вос

требованных на рынке труда Ка

лужской области.

Одним из результатов модерни

зации высшего профессионально

го образования стали курсы обуче

ния новым специальностям в уже
существующих вузах области 
 «Ле

чебное дело», «Биоинженерия и
биоинформатика». На базе филиа

ла МГТУ им. Н.Э. Баумана появи

лись специальности «Энергомаши

ностроение», «Автоматизация и
управление», проходят лицензиро

вание специальности «Автомоби

ле
 и тракторостроение», «Управ

ление и информатика в техничес

ких системах».

Открываются филиалы вузов для
подготовки специалистов по акту


альным направлениям. Это, на

пример, филиал Брянского госу

дарственного технического уни

верситета в Людинове, который
осуществляет подготовку кадров по
техническим специальностям для
предприятий машиностроительной
отрасли.

Между администрацией области
и МГТУ «МАМИ» подписано со

глашение о сотрудничестве в орга


низации подготовки специалистов
для развивающейся в регионе ав

томобильной отрасли. В частности,
предусмотрены организация целе

вого обучения и в перспективе ос

нование в Калуге филиала Мос

ковского государственного техни

ческого университета «МАМИ».
Рассматривается вопрос и об от

крытии филиала Московского ав

томобильно
дорожного института.

Эффективной системе подготов

ки кадров для региона способству

ет создание на базе ведущих вузов
и предприятий области девяти со

вместных учебно
научных лабора

торий: «Ядерная и реакторная фи

зика», «Оборудование и эксплуата

ция ядерно
энергетических уста

новок», «Перспективные ядерно

энергетические установки и
технологии», «Физико
химические
проблемы экологии», «Физика
конденсированных сред», «Физика
ионных пучков и пучковые техно

логии», «Методы и системы пря

мого преобразования энергии»,
«Радиохимия и физико
химичес

кие процессы в ядерной энергети

ке», «Прикладная математика».

� Существует ли у нас учебное за�
ведение среднего профессионального
уровня, которое готовит рабочих
для крупнейших автогигантов?


 Да, это Центр подготовки и пе

реподготовки специалистов для ав

томобильной промышленности. В
центре уже обучено более двух ты

сяч сотрудников для завода «Фоль

ксваген» в Калуге и начата подго

товка кадров для концерна «Пежо

Ситроен». Основными направле

ниями обучения специалистов в
центре являются пневматика, гид

равлика, электрика, электроника,
автомеханика, автоматизирован

ные системы управления, сварка,
информационные технологии, ро

бототехника. Оборудованы не

сколько лабораторий, в которых
слушатели приобретают практи

ческие навыки сборки автомоби

лей.

Кроме того, в центре реализуют

ся программы общепрофессио

нальной подготовки, направлен

ной на освоение принципов ко

мандообразования в производ

ственном коллективе, идет обуче

ние культуре общения, способам
разрешения конфликтов и т.д. Се

рьезное внимание уделяется обуче

нию специалистов иностранным
языкам, для чего оборудован лин

гафонный кабинет, а также разви

тию навыков и умений в сфере ин

формационных технологий.

� В том случае, если образова�
тельные учреждения ведут подго�
товку специалистов без учета
структуры рынка труда, неизбежен
перекос: избыток кадров в одних об�
ластях и недостаток – в других, где

требуются специалисты. Что ми�
нистерство предпринимает для ус�
транения подобных диспропорций?


 Чтобы обеспечить баланс тру

довых ресурсов по отраслям эко

номики, наше министерство разра

ботало порядок формирования
прогноза потребности организаций
Калужской области в кадрах на
ближайшие пять лет. В его основе
– мониторинг социально
эконо

мического развития области и дан

ные министерства экономическо

го развития о потребности в кад

рах для предприятий, строящихся
на территории нашего региона.

Для решения задачи обеспечения
новых производств работниками
выстраивается система целевой
подготовки кадров, которая осуще

ствляется в соответствии с «Типо

вым положением о целевой кон

трактной подготовке», разработан

ным министерством труда, занято

сти и кадровой политики области.
Это позволит готовить именно тех
специалистов, которые востребо

ваны в регионе. Заказчиками кад

ров будут выступать министерства,
заинтересованные в развитии сво

ей отрасли и привлечении в нее
подготовленных специалистов.

Целевую подготовку предполага

ется осуществлять с помощью
трехстороннего контракта (догово

ра) между учащимся, учреждением
профобразования и исполнитель

ным органом государственной вла

сти Калужской области.

� А почему в число сторон догово�
ра не включается организация?


 Потому что за период подготов

ки специалиста она может быть
ликвидирована. Чтобы избежать
связанных с этим рисков, испол

нительному органу власти предос

тавляется право трудоустроить вы

пускника по полученной специ

альности в ту организацию, где на
данный момент имеется вакансия.
Это обеспечит более эффективное
использование средств, затрачен

ных на целевую подготовку.

Исполнительные органы госу

дарственной власти области уста

навливают требования к кандида

там на обучение в рамках целевой
контрактной подготовки с учетом
специфики соответствующей от

расли. Обязательства сторон и
формы взаимной ответственности
определяются контрактом. Кон

трактом же устанавливается и ми

нимальный обязательный срок ра

боты выпускника в конкретной
организации по завершении обу

чения. В минувшем году 859 че

ловек из числа выпускников школ
были направлены на обучение в
рамках целевой контрактной под

готовки. После обучения 475 че

ловек трудоустроены в организа

ции региона.

На эту стильную сине
бе

лую ярмарку Евгений Пан

тюхов (на снимке) пришел с
очаровательной спутницей,
которая слегка загрустила от
того, что женщины в насто

ящее время «Фольксвагену»
не нужны. Требуются здоро

вые, крепкие мужчины, ко

торых обучат специальнос

тям сварщика, оператора от

дела материально
техничес

кого снабжения, слесаря ме

ханосборочных работ.

Евгений полон надежд.
Выпускник экономического
факультета филиала Мос

ковской сельскохозяйствен

ной академии им. К.А. Ти

мирязева, он не сумел в те

чение года найти работу по
специальности: работодате

лей смущало отсутствие
опыта работы. О ярмарке
Женя узнал из газет и решил
попытать счастья. Несмотря
на высшее образование, го

тов трудиться рабочим, по

тому что его устраивает все,
что предлагает предприятие:
и неплохая по калужским
меркам заработная плата, и
условия работы, и соци

альный пакет, и перспекти

вы карьерного роста.

А у Владимира Мецлера
другая история. За плечами
учеба в высшем командном
военном училище, служба
офицером, увольнение из
армии и работа на руководя


щих должностях на про

мышленных предприятиях,
в том числе и на автомо

бильном заводе в столице
Казахстана. Потом по реги

ональной программе по ока


Современное производство –
молодым современникам

Калужская область уверенно вступила на путь активиза)
ции инвестиционных процессов. О новых перспективах,
которые открыл для региона этот курс, мы беседуем с
министром труда, занятости и кадровой политики
области Ириной ПОДКОВИНСКОЙ.

Этой ярмарки краски…

� Маша, что нужно для
того, чтобы, как ты, по�
пасть на работу в компанию
автопрома и занять в ней за�
метную должность?


 Прежде всего 
 много
учиться. Окончив три курса
факультета иностранных
языков КГПУ им. К.Э. Ци

олковского, я поступила в
Московский государствен

ный лингвистический уни

верситет на переводческий
факультет и училась еще
пять лет, начав с первого
курса. Закончила вуз, оста

лась работать в Москве. Тру

дилась в Газпроме, в круп

ных французских компани

ях. И постоянно продолжа

ла учиться: совершенствова

лась в языке, осваивала
стиль делового общения,
корпоративную этику.

Но всегда скучала по Ка

луге. Здесь живут мои роди

тели, здесь у меня много
друзей… Знала, что PSA
Peugeot Citroen планирует в
городе строительство завода
и отслеживала по Интерне

ту все новости, касающиеся
этого события. Когда узна

ла, что предприятию потре

бовался координатор индус

триального проекта со зна

нием французского, позво

нила, затем приехала на со

беседование, которое прохо

дило в кадровом агентстве, а
потом меня пригласили на
встречу с директором по
персоналу. После второго
собеседования меня и взяли
на работу. Это было как раз
в день закладки первого
камня будущего завода – в
начале июня 2008 года.

� Ты постоянно общаешься
с генеральным директором
Дидье Альтоном и другими
руководителями�французами.
Присущ ли им некий особый
стиль управления кадрами?


 Как и многие современ

ные руководители, они
предъявляют жесткие требо

вания к профессиональным
характеристикам подчинен

ных, не терпят необязатель

ности, несобранности. А вот
отличает их, пожалуй, то,
что деловое общение выст

раивают не по  иерархичес

кому принципу «начальник 

подчиненный», а в соответ

ствии с равенством «лич

ность 
 личность».

� Коммуникабельны, от�
крыты?


 О да! Обожают пошутить,
легко и с удовольствием уча

ствуют в неформальных кор

поративных мероприятиях.
При этом обаятельны без
развязности.

� Маша, ассистент дирек�
тора, если я правильно пони�
маю, – его правая рука. На�
верное, твой рабочий день
расписан по минутам? Как
выдерживаешь напряженный
график?


 Выдерживаю, потому что
работать люблю. Наверное,
это нетипично для женщи

ны, но у меня на первом
плане – работа, и лишь по

том семья, друзья, отдых…

� Остаться после оконча�
ния института в Москве да

еще работать в системе Газ�
прома, в зарубежных фирмах
– мечта многих молодых лю�
дей. Отчего ты вдруг смени�
ла столицу на провинцию?


 Лично для меня качество
жизни в Калуге бесспорно
выше, я расскажу, почему.
Ну, во
первых, живу здесь
не на съемной квартире, а в
собственной, с семьей. Это
совсем иной уровень ком

форта, жизнь легче и психо

логически, и физически. Во

вторых, отсутствуют транс

портные проблемы 
 много

километровые пробки, тол

чея в метро. В
третьих, у
меня появилось гораздо
больше свободного времени.
И на работу, и домой авто

бус доставляет нас за 40 ми

нут. В Калуге я легко и быс

тро добираюсь до кинотеат

ра, спортклуба. Не сравнить
с расстояниями мегаполи

са…

Появившееся свободное
время провожу в спортзале,
с семьей, друзьями. Даже
шопинг в Калуге намного
приятнее – в столице поез

дки за покупками по круп

ным торговым центрам
очень выматывали.

� А что тебя особенно при�
влекает в работе?


 Она дает возможность
реализовать стремление к
развитию и достижению ре

зультата. Для меня большая
удача – работа с носителя

ми иностранного языка, по

стоянное общение с ними.
Второй плюс – контакты с
представителями органов
власти Калужской области.
Очень ценю общение с заме

стителем губернатора Мак

симом Акимовым, мини

стром экономического раз

вития Русланом Заливац

ким, директором Корпора

ции развития области Вла

димиром Поповым. Эти со

временные молодые руково

дители 
 профессиональные,
четко мыслящие, отвечаю

щие за свои слова, нацелен

ные на результат 
 стали
примером для меня в пост

роении карьеры.

А возможность карьерно

го роста на нашем заводе
вполне реальна. На молодом
предприятии открыто много
интересных вакансий, о ко

торых соискателям с удо

вольствием расскажут в от

деле по персоналу. Что ка

сается меня, я и в дальней

шем хотела бы способство

вать развитию связей завода
с общественностью и СМИ.

� Что ты посоветуешь сво�
им сверстникам?


 Не мечтать о столице, где
провинциалов никто не
ждет, а присмотреться к ка

лужскому рынку труда. За
последнее время здесь по

явилось много современных
стабильных компаний, где
интересно работать и можно
неплохо зарабатывать. Учи

те языки, становитесь про

фессионалами в своем деле
– тогда вас и на работу охот

но возьмут, и подниматься
по служебной лестнице по

могут.

занию содействия добро

вольному переселению в Ка

лужскую область соотече

ственников, проживающих
за рубежом, семья Мецлер
переехала в Калугу. Купили

М
о

л
о

д
ё

ж
ь

Москва �
Калуга.

Выбор
сделан

) Не представляю своей жизни без посто)
янного общения с людьми и поэтому очень
ценю свою работу, ) признается
Мария ШУЛЬЖЕНКО, ассистент гене)
рального директора ООО «ПСМА Рус».
Беседовать с ней одно удовольствие:
молодая женщина умна, искренна,
эмоциональна.

В Центре подготовки и переподготовки специалистов для автомобильной
промышленности.

…ограничивались преимущественно двумя цветами: белым и синим.
Белые и синие воздушные шары девушки вручали проходящим мимо
Народного дома калужанам, приглашая посетить ярмарку вакансий,
организованную кадровой службой ООО «Фольксваген Груп Рус» и
рекламным агентством PROSPECTR. За столиками синего цвета сине)
белыми авторучками с логотипом предприятия гости ярмарки заполняли
анкеты, а затем участвовали в собеседовании с представителями отде)
ла по управлению персоналом предприятия. Каждый забирал с собой
буклет, содержащий основные сведения о том, какие специалисты
требуются заводу и какие социальные гарантии им предлагаются.

квартиру, и глава семьи за

нялся поисками работы.
Владимир уверен в себе и
претендует на заметную дол

жность. Основания для это

го есть: умение четко следо

вать распоряжениям, эф

фективно организовать ра

боту, неплохое знание тех

нического английского
языка.

Мы побеседовали лишь с
двумя участниками ярмарки
вакансий,  а всего в этот
день мероприятие посетило
800 человек. 500 из них за

полнили анкеты и прошли
предварительное собеседо

вание.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 мая 2010 г.  № 38

О кандидатуре на должность мирового судьи
Калужской области

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года №
188)ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» и статьей 5 Закона Калуж)
ской области от 27 июня 2000 года № 33)03 «О мировых судьях Калужской
области» Законодательное Собрание Калужской области постановляет:

1. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 34 Людинов)
ского района Калужской области на пятилетний срок полномочий Дедкова Кон)
стантина Петровича.

2. Направить настоящее постановление в Калужский областной суд и Управ)
ление Судебного департамента в Калужской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания B.C.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

20 мая 2010 г.  № 40
О протесте прокурора Калужской области на часть 3

статьи 15 Закона Калужской области «О статусе депутата
Законодательного Собрания Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Удовлетворить протест прокурора Калужской области на часть 3 статьи 15

Закона Калужской области от 29.07.1994 № 2 «О статусе депутата Законодатель)
ного Собрания Калужской области» (в редакции законов Калужской области от
16.06.1996 № 31, от 22.05.1997 № 8)03, от 27.11.1998 № 24)03, от 20.04.1999 №
9)03, от 22.03.2001 № 22)03, от 29.11.2001 № 81)03, от 06.05.2003 № 197)03, от
03.06.2004 № 310)03, от 03.03.2005 № 34)03, от 05.04.2005 № 43)03, от 05.04.2005
№ 56)03, от 28.04.2005 № 68)03, от 05.07.2006 № 220)03, от 29.12.2006 № 280)
03, от 10.11.2009 №590)03).

2. Направить данное постановление прокурору Калужской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

20 мая 2010 г. № 41
Об утверждении Расторгуева Ю.А. на должность главного

редактора Государственного учреждения Калужской
области «Редакция газеты Калужской области «Весть»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Утвердить Расторгуева Юрия Александровича на должность главного ре)

дактора Государственного учреждения Калужской области «Редакция газеты
Калужской области «Весть».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 мая 2010 г. № 52
 О законодательной инициативе в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта

федерального закона «О внесении изменения в статью
128 Трудового кодекса Российской Федерации»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона
«О внесении изменения в статью 128 Трудового кодекса Российской Федера)
ции» (прилагается).

2. Назначить официальным представителем Законодательного Собрания Ка)
лужской области при рассмотрении проекта федерального закона в Государ)
ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Донченкову
Галину Михайловну, заместителя председателя Законодательного Собрания
Калужской области.

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государствен)
ной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать законода)
тельную инициативу Законодательного Собрания Калужской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на коми)
тет по социальной политике Законодательного Собрания Калужской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Вносится Законодательным Собранием Калужской области
Проект №_______________

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 128 Трудового

кодекса Российской Федерации
Статья 1.
Внести в абзац четвертый части 2 статьи 128 Трудового кодекса Российской

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1,
ст.З; 2005, № 1, ст.27; 2006, № 27, ст.2878; 2008, № 9, ст.812; № 30, ст.3613)
изменение, изложив его в следующей редакции: «родителям и женам (мужьям)
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, государственной проти)
вопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно)исполни)
тельной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы),
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы
(службы), ) до 14 календарных дней в году;».

Статья 2.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального

опубликования.
 Президент Российской Федерации

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 128ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 128ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 128ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 128ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 128

Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
Ñîãëàñíî ÷àñòè 2 ñòàòüè 128 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí

íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ðàáîòíèêà ïðåäîñòàâèòü îòïóñê áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé
ïëàòû ðîäèòåëÿì è æåíàì (ìóæüÿì) âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ èëè óìåðøèõ âñëåäñòâèå ðàíåíèÿ,
êîíòóçèè èëè óâå÷üÿ, ïîëó÷åííûõ ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âîåííîé ñëóæáû, ëèáî âñëåäñòâèå
çàáîëåâàíèÿ, ñâÿçàííîãî ñ ïðîõîæäåíèåì âîåííîé ñëóæáû, - äî 14 êàëåíäàðíûõ äíåé â ãîäó.

Âìåñòå ñ òåì, íàðÿäó ñ âîåííîñëóæàùèìè ñîòðóäíèêè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû, îðãàíîâ ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è
ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ, ñîòðóäíèêè ó÷ðåæäåíèé è îðãàíîâ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû
ðåøàþò êîìïëåêñ çàäà÷, ñâÿçàííûõ ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ.

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû ÷ëåíîâ ñåìåé ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë,
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû, îðãàíîâ ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ
è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ, ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíîâ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû
ïîãèáøèõ èëè óìåðøèõ âñëåäñòâèå ðàíåíèÿ, êîíòóçèè èëè óâå÷üÿ, ïîëó÷åííûõ ïðè èñïîëíåíèè ñëó-
æåáíûõ îáÿçàííîñòåé, âñëåäñòâèå çàáîëåâàíèÿ, ñâÿçàííîãî ñ ïðîõîæäåíèåì ñëóæáû, Çàêîíîäàòåëü-
íîå Ñîáðàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè îáðàùàåòñÿ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâîé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àáçàö 4 ÷àñòè 2
ñòàòüè 128 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èçëîæèâ åãî â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«ðîäèòåëÿì è æåíàì (ìóæüÿì) âîåííîñëóæàùèõ, ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû, îðãàíîâ ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ
è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ, ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíîâ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû
ïîãèáøèõ èëè óìåðøèõ âñëåäñòâèå ðàíåíèÿ, êîíòóçèè èëè óâå÷üÿ, ïîëó÷åííûõ ïðè èñïîëíåíèè
îáÿçàííîñòåé âîåííîé ñëóæáû, ëèáî âñëåäñòâèå çàáîëåâàíèÿ, ñâÿçàííîãî ñ ïðîõîæäåíèåì âîåí-
íîé ñëóæáû, - äî 14 êàëåíäàðíûõ äíåé â ãîäó».

Ñ ïðèíÿòèåì äàííûõ èçìåíåíèé äîïîëíèòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ çàòðàò íå ïîòðåáóåòñÿ.
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíàÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíàÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíàÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíàÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 128 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 128 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 128 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 128 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 128 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
Ôèíàíñèðîâàíèå íàñòîÿùåãî çàêîíà íå ïîòðåáóåòñÿ.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜ
àêòîâ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîäëåæàùèõ ïðèçíàíèþ óòðàòèâøèìè ñèëó,àêòîâ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîäëåæàùèõ ïðèçíàíèþ óòðàòèâøèìè ñèëó,àêòîâ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîäëåæàùèõ ïðèçíàíèþ óòðàòèâøèìè ñèëó,àêòîâ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîäëåæàùèõ ïðèçíàíèþ óòðàòèâøèìè ñèëó,àêòîâ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîäëåæàùèõ ïðèçíàíèþ óòðàòèâøèìè ñèëó,

ïðèîñòàíîâëåíèþ, èçìåíåíèþ, äîïîëíåíèþ èëè ïðèíÿòèþ â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåìïðèîñòàíîâëåíèþ, èçìåíåíèþ, äîïîëíåíèþ èëè ïðèíÿòèþ â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåìïðèîñòàíîâëåíèþ, èçìåíåíèþ, äîïîëíåíèþ èëè ïðèíÿòèþ â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåìïðèîñòàíîâëåíèþ, èçìåíåíèþ, äîïîëíåíèþ èëè ïðèíÿòèþ â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåìïðèîñòàíîâëåíèþ, èçìåíåíèþ, äîïîëíåíèþ èëè ïðèíÿòèþ â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 128 Òðóäîâîãî êîäåêñàÔåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 128 Òðóäîâîãî êîäåêñàÔåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 128 Òðóäîâîãî êîäåêñàÔåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 128 Òðóäîâîãî êîäåêñàÔåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 128 Òðóäîâîãî êîäåêñà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
Ïðèíÿòèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 128 Òðóäîâîãî êîäåêñà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» íå ïîòðåáóåò ïðèçíàíèÿ óòðàòèâøèìè ñèëó, ïðèîñòàíîâëåíèÿ, èçìåíå-
íèÿ, äîïîëíåíèÿ èëè ïðèíÿòèÿ àêòîâ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Постановление Законодательного Собрание Калужской области
20 мая 2010 г.  № 53

Об утверждении положения о процедуре рассмотрения
проекта федерального закона по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской

Федерации в Законодательном Собрании
Калужской области

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 статьи 5, со статьей 26.4 Федераль)
ного закона от 6 октября 1999 г. № 184)ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен)
ной власти субъектов Российской Федерации», пунктом 3 статьи 41 Устава Ка)
лужской области Законодательное Собрание Калужской области постановляет:

1. Утвердить положение о процедуре рассмотрения проекта федерального зако)
на по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Россий)
ской Федерации в Законодательном Собрании Калужской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 ìàÿ 2010 ò. ¹ 53

Ïîëîæåíèå î ïðîöåäóðå ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíàÏîëîæåíèå î ïðîöåäóðå ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíàÏîëîæåíèå î ïðîöåäóðå ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíàÏîëîæåíèå î ïðîöåäóðå ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíàÏîëîæåíèå î ïðîöåäóðå ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñóáúåêòîâïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñóáúåêòîâïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñóáúåêòîâïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñóáúåêòîâïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòèÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïðîöåäóðó ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêî-

íà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè (äàëåå - ïðåäìåòû ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ), ïîñòóïèâøåãî â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè èç Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ
ó÷åòîì ïîðÿäêà åãî ðàññìîòðåíèÿ, óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 26.4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6
îêòÿáðÿ 1999 ãîäà ¹ 184-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâè-
òåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
(äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí).

Íà ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîå Ñî-
áðàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå) ïðåäñòàâëÿåò â Ãîñóäàðñòâåí-
íóþ Äóìó Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà)
ïðèíÿòîå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ðåãëàìåíòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ïîñòàíîâëåíèå
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ñîäåðæàùåå:

1) îòçûâ «çà» èëè «ïðîòèâ» ïðèíÿòèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà â ïåðâîì ÷òåíèè;
2) ïîïðàâêè ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, ïðèíÿòîìó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé â ïåðâîì

÷òåíèè.
2. Ðåãèñòðàöèÿ ïîñòóïèâøåãî èç Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêî-2. Ðåãèñòðàöèÿ ïîñòóïèâøåãî èç Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêî-2. Ðåãèñòðàöèÿ ïîñòóïèâøåãî èç Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêî-2. Ðåãèñòðàöèÿ ïîñòóïèâøåãî èç Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêî-2. Ðåãèñòðàöèÿ ïîñòóïèâøåãî èç Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêî-

íà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿíà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿíà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿíà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿíà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ
2.1. Ïîñòóïèâøèé èç Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïî ïðåäìåòàì

ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ ðåãèñòðèðóåòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è íàïðàâëÿåòñÿ Ïðåäñåäàòåëþ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

Èíôîðìàöèÿ î ïîñòóïèâøåì èç Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïðîåêòå ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïî
ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ êîìèòåòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
ïóòåì åãî ðàçìåùåíèÿ â ôîíäå ýëåêòðîííûõ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ.

2.2. Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, êàê ïðàâèëî, â äåíü „ ïîñòóïëåíèÿ íàïðàâëÿ-
åò ïîñòóïèâøèé ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ â êîìèòåò
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, êîòîðûé íàçíà÷àåòñÿ îòâåòñòâåííûì çà ðàññìîòðåíèå äàííîãî ïðî-
åêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, à â ñëó÷àå, åñëè âîïðîñû, ðåãóëèðóåìûå ïðîåêòîì ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà, îòíîñÿòñÿ ê âåäåíèþ è äðóãîãî êîìèòåòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, íàçíà÷àåò äàííûé
êîìèòåò ñîèñïîëíèòåëåì ïî ðàññìîòðåíèþ ýòîãî æå ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.

3. Ïðîöåäóðà ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñò-3. Ïðîöåäóðà ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñò-3. Ïðîöåäóðà ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñò-3. Ïðîöåäóðà ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñò-3. Ïðîöåäóðà ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñò-
íîãî âåäåíèÿ äî ïðèíÿòèÿ åãî â ïåðâîì ÷òåíèè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîéíîãî âåäåíèÿ äî ïðèíÿòèÿ åãî â ïåðâîì ÷òåíèè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîéíîãî âåäåíèÿ äî ïðèíÿòèÿ åãî â ïåðâîì ÷òåíèè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîéíîãî âåäåíèÿ äî ïðèíÿòèÿ åãî â ïåðâîì ÷òåíèè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîéíîãî âåäåíèÿ äî ïðèíÿòèÿ åãî â ïåðâîì ÷òåíèè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé

3.1. Â õîäå ïîäãîòîâêè îòçûâà íà ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî
âåäåíèÿ îòâåòñòâåííûé êîìèòåò âïðàâå äåëàòü çàïðîñû, ïðîâîäèòü ñîâåùàíèÿ, èíûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà è ïîäãîòîâêè îòçûâà íà íåãî.

3.2. Ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ, ïîñòóïèâøèå ê íåìó
çàìå÷àíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèè îòâåòñòâåííîãî êîìèòåòà,
êîòîðûé ìîæåò ïðèíÿòü îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

1) ïîäãîòîâèòü ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè â Ãîñó-
äàðñòâåííóþ Äóìó ïî äàííîìó ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïîëîæèòåëüíîãî îòçûâà î âîç-
ìîæíîñòè ïðèíÿòèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà â ïåðâîì ÷òåíèè;

2) ïîäãîòîâèòü ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè â Ãîñó-
äàðñòâåííóþ Äóìó ïî äàííîìó ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îòðèöàòåëüíîãî îòçûâà î âîçìîæ-
íîñòè ïðèíÿòèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà â ïåðâîì ÷òåíèè;

Â ñëó÷àå ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè â
Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó îòçûâà íà ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, îòâåòñòâåííûé êîìèòåò ìîæåò
ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðèëîæèòü ê ïðîåêòó ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ çàìå÷àíèÿ
è ïðåäëîæåíèÿ ê äàííîìó ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.

Ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ïî ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïî
ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ ãîòîâèòñÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1.

3.3. Ïðèíÿòîå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ðåãëàìåíòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ïîñòà-
íîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ïî ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà

ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó íå ïîçäíåå
óñòàíîâëåííîãî ñðîêà.

3.4. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ïî ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïî ïðåä-
ìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ òàêæå íàïðàâëÿåòñÿ Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ñâåäåíèÿ.

3.5. Åñëè îòâåòñòâåííûé êîìèòåò íå ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó ïî ïðîåêòó ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îòçûâà, è íå âíîñèò äàííûé âîïðîñ î åãî ðàññìîòðåíèè íà çàñåäàíèè ñåññèè
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, òî â äàííîì ñëó÷àå îòâåòñòâåííûé êîìèòåò ãîòîâèò ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî â Êîìèòåò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, íàçíà÷åííûé îòâåòñòâåííûì â
ðàáîòå íàä ïðîåêòîì ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.

4. Ïðîöåäóðà ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñò-4. Ïðîöåäóðà ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñò-4. Ïðîöåäóðà ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñò-4. Ïðîöåäóðà ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñò-4. Ïðîöåäóðà ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñò-
íîãî âåäåíèÿ, ïðèíÿòîãî Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé â ïåðâîì ÷òåíèèíîãî âåäåíèÿ, ïðèíÿòîãî Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé â ïåðâîì ÷òåíèèíîãî âåäåíèÿ, ïðèíÿòîãî Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé â ïåðâîì ÷òåíèèíîãî âåäåíèÿ, ïðèíÿòîãî Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé â ïåðâîì ÷òåíèèíîãî âåäåíèÿ, ïðèíÿòîãî Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé â ïåðâîì ÷òåíèè

4.1. Îòâåòñòâåííûé êîìèòåò îðãàíèçóåò ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå ïîïðàâîê ïî ïðîåêòó ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ, ïðèíÿòîìó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé â
ïåðâîì ÷òåíèè, â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé.

4.2. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíî-
ãî âåäåíèÿ, ïðèíÿòîãî Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé â ïåðâîì ÷òåíèè, îòâåòñòâåííûé êîìèòåò ìîæåò
ïðèíÿòü ðåøåíèå î íåîáõîäèìîñòè ïîäãîòîâêè ïîïðàâîê ê íåìó è âíåñòè âîïðîñ îá èõ ðàññìîò-
ðåíèè íà çàñåäàíèå ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

Ïðîåêòû ïèñåì, ïîñòàíîâëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ è òàáëèöû ïîïðàâîê ê ïðîåêòó
äàííîãî ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ãîòîâÿòñÿ ïî ôîðìàì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹¹ 2, 3, 4 è

íàïðàâëÿþòñÿ â ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîå óïðàâëåíèå àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ äëÿ
ïîäãîòîâêè ñîîòâåòñòâóþùåãî çàêëþ÷åíèÿ ïî íèì.

4.3. Ïîïðàâêè ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ
ïðèëîæåíèåì ê ïðîåêòó ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

Ïîïðàâêè ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ äîëæíû áûòü
âûðàæåíû â âèäå:

- èçìåíåíèé ðåäàêöèé ñòàòåé;
- äîïîëíåíèé ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà êîíêðåòíûìè ñòàòüÿìè;
- ïðåäëîæåíèé îá èñêëþ÷åíèè êîíêðåòíûõ ñëîâ, ïóíêòîâ, ÷àñòåé èëè ñòàòåé ïðîåêòà ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà.
Åñëè ïîïðàâêè ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îáúåìíû è ìíîãî÷èñëåííû, òî îíè èçëàãàþò-

ñÿ â âèäå òàáëèöû ñ óêàçàíèåì:
- íîìåðà ãëàâû, ñòàòüè, ÷àñòè, ïóíêòà ñòàòüè ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà;
- òåêñòà ãëàâû, ñòàòüè, ÷àñòè, ïóíêòà ñòàòüè ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà;
- ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ òåêñòà;
- íîâîé (èçìåíåííîé) ðåäàêöèè òåêñòà ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.
Åñëè ïîïðàâêè ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà íå ìíîãî÷èñëåííû è íå îáúåìíû, òî êàæäàÿ

ïîïðàâêà íóìåðóåòñÿ è îôîðìëÿåòñÿ â âèäå îòäåëüíîãî ïóíêòà. Â ïóíêòå óêàçûâàåòñÿ íîìåð
ãëàâû, ñòàòüè, ÷àñòè, ïóíêòà ñòàòüè ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà è ïðåäëîæåíèÿ ïî åãî èçìå-
íåíèþ è (èëè) äîïîëíåíèþ.

4.4. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ î âíåñåíèè ïîïðàâîê ê ïðîåêòó ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó â óñòà-
íîâëåííûé åþ ñðîê.

4.5. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðåäëîæåíèÿ î ïîïðàâêàõ ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïî
ïðåäìåòó ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ ìîãóò ïðåäñòàâëÿòüñÿ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó îäíîâðåìåííî ñ
îòçûâîì íà ïðîåêò çàêîíà, ïîäãîòàâëèâàåìûì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

4.6. Åñëè îòâåòñòâåííûé êîìèòåò íå ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïîäãîòîâêè ïîïðà-
âîê ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, ïðèíÿòîãî Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé â ïåðâîì ÷òåíèè, è íå
âíîñèò äàííûé âîïðîñ îá èõ ðàññìîòðåíèè íà çàñåäàíèè ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, òî
â äàííîì ñëó÷àå îòâåòñòâåííûé êîìèòåò ãîòîâèò ñîîòâåòñòâóþùåå èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî â
Êîìèòåò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, íàçíà÷åííûé îòâåòñòâåííûì â ðàáîòå íàä ïðîåêòîì ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîëîæåíèþ î ïðîöåäóðå ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïðîåêò

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_» 20_ г.  №
Об отзыве Законодательного Собрания Калужской

области на проект федерального закона №
«наименование»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 2, 3 ñòàòüè 26.4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 1999 ãîäà ¹
184-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:
1. Ïîääåðæàòü (íå ïîääåðæèâàòü) ïðèíÿòèå Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðà-

íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹_____ «íàèìåíîâàíèå».
2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.

Председатель Законодательного Собрания
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîëîæåíèþ î ïðîöåäóðå ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà

ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðîåêò
Íà áëàíêå

¹__________
íà ¹__________ îò_

Êîìèòåò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî ÑîáðàíèÿÊîìèòåò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî ÑîáðàíèÿÊîìèòåò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî ÑîáðàíèÿÊîìèòåò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî ÑîáðàíèÿÊîìèòåò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (íàèìåíîâàíèå)Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (íàèìåíîâàíèå)Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (íàèìåíîâàíèå)Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (íàèìåíîâàíèå)Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (íàèìåíîâàíèå)

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 26.4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 1999 ãîäà ¹ 184-ÔÇ «Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè âíîñèò ïîïðàâêó (ïîïðàâêè) ê ïðîåêòó Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹________ «íàèìå-
íîâàíèå», ïðèíÿòîìó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
ïåðâîì ÷òåíèè (äàòà).

Ïðèëîæåíèå: ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò____ ¹___
«íàèìåíîâàíèå» íà__________ ë.

Председатель Законодательного Собрания
Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Ïîëîæåíèþ î ïðîöåäóðå ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà

ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðîåêò
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__________ 20_ г. №___________
О внесении поправки (поправок) к проекту федерального

закона № ______ «наименование»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 26.4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 1999 ãîäà ¹

184-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è èñïîëíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Çàêîíîäàòåëüíîå Ñî-
áðàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ïîïðàâêó (ïîïðàâêè) ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹___________
«íàèìåíîâàíèå» ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.

Председатель Законодательного Собрания
Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Ïîëîæåíèþ î ïðîöåäóðå ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ôåäåðàëüíîãî çàêîíà

ïî ïðåäìåòàì ñîâìåñòíîãî âåäåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÒÀÁËÈÖÀ ÏÎÏÐÀÂÎÊÒÀÁËÈÖÀ ÏÎÏÐÀÂÎÊÒÀÁËÈÖÀ ÏÎÏÐÀÂÎÊÒÀÁËÈÖÀ ÏÎÏÐÀÂÎÊÒÀÁËÈÖÀ ÏÎÏÐÀÂÎÊ
ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹_________ «íàèìåíîâàíèå»ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹_________ «íàèìåíîâàíèå»ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹_________ «íàèìåíîâàíèå»ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹_________ «íàèìåíîâàíèå»ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹_________ «íàèìåíîâàíèå»

¹ Òåêñò, ê êîòîðîìó Àâòîð Ñîäåðæàíèå Íîâàÿ ðåäàêöèÿ òåêñòà Ïðèìå÷àíèÿ
ï/ï ïðåäëàãàåòñÿ ïîïðàâêè  ïîïðàâêè çàêîíîïðîåêòà

ïîïðàâêà ñ ïðåäëàãàåìîé ïîïðàâêîé

1 2 3 4 5 6

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 мая 2010 г. № 54

Об отзыве Законодательного Собрания Калужской
области на проект федерального закона № 347010�5

«О внесении изменения в статью 157 Жилищного кодекса
Российской Федерации» (по вопросу передачи субъектам

Российской Федерации полномочий по определению
нормативов потребления коммунальных услуг)

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 26.4 Федерального закона от 6 сентября
1999 г. № 184)ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста)
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос)
сийской Федерации»  Законодательное Собрание Калужской области постанов�
ляет:

1. Поддержать принятие Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона № 347010)5 «О внесении
изменения в статью 157 Жилищного кодекса Российской Федерации» (по вопро)
су передачи субъектам Российской Федерации полномочий по определению
нормативов потребления коммунальных услуг).

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федераль)
ного Собрания Российской Федерации и Губернатору Калужской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 мая 2010 г.  № 55

О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Калужской области от

19 февраля 2009 г. № 1200
«Об утверждении членов Общественной палаты

Калужской области первого состава»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области от

19 февраля 2009 г. № 1200 «Об утверждении членов Общественной палаты
Калужской области первого состава» следующие изменения:

исключить из пункта 1 следующие позиции:
«Андрееву Анастасию Викторовну ) заведующую отделом редакции газеты

«Мосальская газета»;
Гречанинова Александра Петровича ) председателя территориального объе)

динения организации профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов»;
Елистратова Юрия Николаевича ) пенсионера».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распрос)

траняется на правоотношения, возникшие с 26 марта 2010 г. в отношении Елис)
тратова Ю.Н., со 2 апреля 2010 г. в отношении Андреевой А.В., Гречанинова А.П.

Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

20  мая  2010 г. №  56
О сроках для внесения предложений о кандидатах
в члены Общественной палаты Калужской области

первого состава вместо досрочно прекративших
полномочия членов Общественной палаты

Калужской области первого состава
В соответствии со статьей 10 Закона Калужской области «Об Общественной

палате Калужской области» Законодательное Собрание Калужской области по�
становляет:

1.  Установить срок внесения в Законодательное Собрание Калужской облас)
ти предложений о кандидатах в члены Общественной палаты Калужской области
первого состава вместо досрочно прекративших полномочия членов Обществен)
ной палаты Калужской области первого состава в течение 14 дней со дня офици)
ального опубликования настоящего постановления.

2.  При внесении предложений о кандидатах в члены Общественной палаты
Калужской области представляются следующие документы:

) заявление о желании включить своего представителя в состав Обществен)
ной палаты Калужской области, оформленное решением руководящего коллеги)
ального органа общественного объединения (протоколом);

) заверенная в установленном порядке копия устава общественного объеди)
нения;

) заверенная в установленном порядке копия свидетельства о государствен)
ной регистрации общественного объединения;

) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
) копия документа, удостоверяющего личность представителя общественно)

го объединения,  выдвинутого  в  качестве  кандидата в  члены  Общественной
палаты. Калужской области;

) заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки кандидата в
члены Общественной палаты Калужской области;

) письменное заявление на имя Председателя Законодательного Собрания
Калужской области, выражающее согласие кандидата на выдвижение его в чле)
ны Общественной палаты Калужской области;

) характеристика кандидата в члены Общественной палаты Калужской облас)
ти с места работы и (или) жительства кандидата или от общественного объеди)
нения, выдвигающего кандидата;

) анкета кандидата в члены Общественной палаты Калужской области по
установленной приложением к настоящему постановлению форме.

4. Одно общественное объединение может выдвинуть одного кандидата.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на коми)

тет по законодательству Законодательного Собрания Калужской области.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб)

ликования.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 20 ìàÿ 2010 ã. ¹ 56

ÀÍÊÅÒÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ Â ×ËÅÍÛ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÀÍÊÅÒÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ Â ×ËÅÍÛ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÀÍÊÅÒÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ Â ×ËÅÍÛ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÀÍÊÅÒÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ Â ×ËÅÍÛ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÀÍÊÅÒÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ Â ×ËÅÍÛ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
1. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî.
2. Ãîä, ÷èñëî, ìåñÿö è ìåñòî ðîæäåíèÿ (ñåëî, äåðåâíÿ, ãîðîä, ðàéîí, îáëàñòü, êðàé,

ðåñïóáëèêà).
3. Ãðàæäàíñòâî.
4.  Îáðàçîâàíèå, êîãäà è êàêèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ îêîí÷èëè, íîìåðà äèïëîìîâ, ñïåöèàëü-

íîñòü ïî äèïëîìó, êâàëèôèêàöèÿ ïî äèïëîìó.
5. Ó÷åíàÿ ñòåïåíü, ó÷åíîå çâàíèå, êîãäà ïðèñâîåíû, íîìåðà äèïëîìîâ.
6. Âûïîëíÿåìàÿ ðàáîòà ñ íà÷àëà òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè (âêëþ÷àÿ ó÷åáó â âûñøèõ è ñðåäíèõ

ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, âîåííóþ ñëóæáó, ðàáîòó ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó, ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü è ò.ï.).

7. Äîìàøíèé àäðåñ è íîìåð òåëåôîíà.
8. Ïàñïîðò èëè äîêóìåíò åãî çàìåíÿþùèé.
9. Èìååòå ëè Âû ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû (åñëè äà, òî ïåðå÷èñëèòå).
10. Îïûò ðàáîòû â îáùåñòâåííîé ñôåðå, ïåðå÷åíü çàíèìàåìûõ âûáîðíûõ äîëæíîñòåé.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 мая 2010 г.  № 57

О формировании административных комиссий
муниципальных образований, расположенных на

территории Жуковского района Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области от 4 июля 2002 года № 133)03 «О

создании административных комиссий» (в редакции законов Калужской области
от 10.01.2003 г. № 175)03, от 26.06.2003 г. № 225)03, от 30.06.2008 г. № 449)03)
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:

1. Сформировать административную комиссию городского поселения «Го)
род Жуков» в следующем составе:

Журавская Ирина Юрьевна ) ведущий специалист юридического отдела ад)
министрации городского поселения «Город Жуков»;

Кудрицкий Андрей Павлович ) директор ГМП «Благоустройство»;

Матвеев Александр Викторович ) начальник отдела архитектуры и градостро)
ительства администрации городского поселения «Город Жуков»;

Могилев Владимир Николаевич ) старший лейтенант милиции, участковый
уполномоченный милиции ОВД по Жуковскому району;

Петраков Сергей Владимирович ) лейтенант милиции, участковый уполномо)
ченный милиции ОВД по Жуковскому району;

Семенюк Фаимя Салиховна ) ведущий специалист администрации городско)
го поселения «Город Жуков»;

Стрелков Владимир Петрович ) заместитель директора по общим вопросам
ГМП «Благоустройство»;

Травинский Юрий Иванович ) исполнительный директор ООО «Комфорт»;
Харитонов Евгений Васильевич ) генеральный директор ООО «Промконт)

ракт», депутат городской Думы муниципального образования городского посе)
ления «Город Жуков»;

Черняк Сергей Алексеевич ) майор милиции, старший участковый уполномо)
ченный милиции ОВД по Жуковскому району;

Чудайкин Филипп Петрович ) майор милиции, старший участковый уполномо)
ченный милиции ОВД по Жуковскому району.

2. Признать утратившими силу постановления Законодательного Собрания
Калужской области:

) от 19 февраля 2002 г. № 459 «О формировании административной комиссии
муниципального образования «Жуковский район»;

) от 30 января 2003 г. «О внесении изменений в постановление Законодательно)
го Собрания Калужской области от 19 сентября 2002 г. № 459 «О формировании
административной комиссии муниципального образования «Жуковский район»;

) от 20 сентября 2007 г. № 787 «О формировании административной комиссии
муниципального образования «Город Жуков»;

) от 17 сентября 2009 г. № 1394 «О формировании административной комис)
сии городского поселения «Город Жуков».

3. Направить принятое постановление в городское поселение «Город Жуков».
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его

официального опубликования.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 мая 2010 г. № 58

О формировании административных комиссий
муниципальных образований, расположенных на

территории Спас�Деменского района Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области от 4 июля 2002 года № 133)03 «О

создании административных комиссий» (в редакции законов Калужской области
от 10.01.2003 г.№ 175)03, от 26.06.2003 г. №225)03, от 30.06.2008 г. №449)03)
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:

1. Сформировать административную комиссию муниципального района «Спас)
Деменский район» в следующем составе:

Афанасьев Эдуард Анатольевич ) главный специалист администрации город)
ского поселения «Город Спас)Деменск»;

Боброва Елена Александровна ) директор МСУ «Спас)Деменский Дом ветера)
нов»;

Данильченкова Марина Сергеевна ) заведующий отделом редакции районной
газеты «Новая жизнь»;

Ермиленков Сергей Витальевич ) заместитель главы ) начальник отдела адми)
нистрации городского поселения «Город Спас)Деменск»;

Клетченкова Маргарита Юрьевна ) ведущий специалист администрации му)
ниципального района «Спас)Деменский район»;

Левин Михаил Юрьевич ) инженер электросвязи ЛЦ)5 ЦЛС КФ ОАО «Центрте)
леком»;

Петров Николай Петрович ) начальник ГУ «Спас)Деменская ветстанция»;
Фролов Николай Анатольевич ) начальник отделения по обслуживанию терри)

тории муниципального района «Спас)Деменский район» межмуниципального
отдела внутренних дел «Кировский»:

Янченко Любовь Григорьевна ) ведущий специалист отдела экономического
развития и архитектуры администрации муниципального района «Спас)Деменс)
кий район».

2. Признать утратившим силу постановления Законодательного Собрания
Калужской области:

) от 19 сентября 2002 г. № 461 «О формировании административной комиссии
муниципального образования «Спас)Деменский район»;

) от 17 февраля 2005 г. № 82 «О формировании административной комиссии
муниципального образования «Спас)Деменский район».

3. Направить принятое постановление в муниципальный район «Спас)Демен)
ский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

20 мая 2010 г.  № 59
О кандидатурах в конкурсную комиссию по проведению

конкурса на замещение должности главы местной
администрации муниципального района

«Малоярославецкий район»
Рассмотрев представление Губернатора Калужской области в соответствии с

пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131)ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера)
ции»,  Законодательное Собрание Калужской области постановляет:

1. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального района «Малоярославецкий
район»:

Полудненко Святослава Николаевича ) начальника правового управле)
ния заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской области;

Остапенко Наталию Викторовну ) начальника управленияпо координации
взаимодействия с территориями ) заместителя руководителя администра)
ции Губернатора Калужской области;

Донченкову Галину Михайловну ) заместителя председателя Законодатель)
ного Собрания Калужской области.

2. Признать утратившим силу пункт 8 постановления Законодательного Со)
брания Калужской области от 22 сентября 2005 г. № 266.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб)
ликования.

Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

20 мая 2010 г.  № 60
О кандидатурах в конкурсную комиссию по проведению

конкурса на замещение должности главы местной
администрации городского округа «Город Обнинск»

Рассмотрев представление Губернатора Калужской области в соответствии с
пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131)ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера)
ции»,  Законодательное Собрание Калужской области постановляет:

1. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации городского округа «Город Обнинск»:

Полудненко Святослава Николаевича ) начальника правового управления )
заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской области;

Катину Таисию Дмитриевну ) начальника управления кадровой политики и
государственной службы ) заместителя руководителя администрации Губерна)
тора Калужской области;

Остапенко Наталию Викторовну ) начальника управления по координации
взаимодействия с территориями ) заместителя руководителя администрации
Губернатора Калужской области;

Гонюкова Вячеслава Ивановича ) депутата Законодательного Собрания Ка)
лужской области.

2. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания
Калужской области от 17 ноября 2005 г. № 302.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб)
ликования.

Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

20 мая 2010 г. № 61
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Дебровой В.А.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об)

ласти Деброву Валентину Анатольевну, главного агронома сельскохозяйствен)
ного производственного кооператива «Нива», депутата Районного Собрания
муниципального района «Ферзиковский район», за многолетний добросовест)
ный труд в сельскохозяйственном производстве, активное участие в законотвор)
ческой деятельности муниципального района «Ферзиковский район» и в связи с
55)летием со дня рождения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Постановление Правительства Калужской области
7 мая 2010 г.  № 174

О распределении между муниципальными
образованиямиКалужской области дополнительного

объема субвенции на оказание мер социальной
поддержки по оплате жилищно�коммунальных услуг
ветеранам труда Калужской области в соответствии

с Законом Калужской области от 27.03.2008 № 416�03
«О ветеранах труда Калужской области»

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе)
дерации Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить распределение между муниципальными образованиями Калужс)
кой области дополнительного объема субвенции на оказание мер социальной
поддержки по оплате жилищно)коммунальных услуг ветеранам труда Калужской
области в соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 № 416)03 «О
ветеранах труда Калужской области» в 2010 году согласно приложению.*

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

7 мая 2010 г. № 175
О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 04.08.2004 № 253 «Об областной
межведомственной комиссии но организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от

07.12.2005 № 339, от 08.12.2006 № 313, от 02.03.2007
№ 60, от 04.04.2008 № 135, от 20.11.2008 № 453)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.08.2004 №
253 «Об областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздо)
ровления и занятости детей и подростков» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 07.12.2005 № 339, от 08.12.2006 № 313, от 02.03.2007 №
60, от 04.04.2008 № 135. от 20.11.2008 № 453) (далее ) постановление) измене)
ние, изложив приложение № 2 «Областная межведомственная комиссия по орга)
низации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» к постановле)
нию в новой редакции (прилагается).*

Заместитель Губернатора Калужской области М.А.АКИМОВ.
Постановление Правительства Калужской области

13 мая 2010 г. № 177
О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Законом Калужской
области «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» Правитель)
ство Калужской области постановляет:

Присвоить звание «Ветеран труда» жителям Калужской области согласно
приложению к настоящему постановлению.*

Заместитель Губернатора Калужской области М.А.АКИМОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

13 мая 2010 г. № 178
Об установлении звания «Ветеран труда

Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «О ветеранах труда Калужской

области» и постановлением Правительства Калужской области от 12.05.2008 №
179 «Об утверждении Положения о порядке и условиях установления звания

«Ветеран труда Калужской области» (в ред. постановления Правительства Калуж)
ской области от 20.11.2008 № 448) Правительство Калужской области постанов�
ляет:

Установить звание «Ветеран труда Калужской области»  жителям  Калужской
области согласно приложению к настоящему постановлению.*

Заместитель Губернатора Калужской области М.А.АКИМОВ.
Постановление Правительства Калужской области

14 мая 2010 г. № 179
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 28.12.2009 № 558 «Об
утверждении Перечня строек и объектов для
государственных нужд Калужской области,

финансируемых за счет средств областного бюджета,
на 2010�2012 годы» (в ред. постановления Правительства

Калужской области от 09.03.2010 №72)
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2010

год и на плановый период 2011 и 2012 годов», постановлением Правительства
Калужской области от 04.09.2009 № 353 «Об утверждении Положения о формиро)
вании перечня строек и объектов для государственных нужд Калужской области и
их финансировании за счет средств областного бюджета» Правительство Калуж)
ской области постановляет:

Внести изменения в Перечень строек и объектов для государственных нужд
Калужской области, финансируемых за счет средств областного бюджета, на
2010)2012 годы, утвержденный постановлением Правительства Калужской обла)
сти от 28.12.2009 № 558 (в ред. постановления Правительства Калужской области
от 09.03.2010 № 72), согласно приложению*.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
14 мая 2010 г. № 180

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 28.12.2009 № 566 «Об

утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий на возмещение затрат организациям,

находящимся в областной собственности, на уплату
основного долга, процентов и прочих расходов по

кредитным ресурсам, полученным в кредитных
организациях на строительство объектов областной
собственности, а также расходов по арендной плате

за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение
затрат организациям, находящимся в областной собственности, на уплату основ)
ного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам, полученным в
кредитных организациях на строительство объектов областной собственности, а
также расходов по арендной плате за земельные участки, находящиеся в госу)
дарственной собственности Калужской области, утвержденное постановлением
Правительства Калужской области от 28.12.2009 № 566 «Об утверждении Поло)
жения о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат организациям,
находящимся в областной собственности, на уплату основного долга, процентов
и прочих расходов по кредитным ресурсам, полученным в кредитных организаци)
ях на строительство объектов областной собственности, а также расходов по
арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной соб)
ственности Калужской области», изменение, изложив пункт 1 в следующей ре)
дакции:

«1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления субсидий
на возмещение затрат организациям, находящимся в областной собственности,
на уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам,
полученным в кредитных организациях на строительство объектов областной
собственности, а также расходов по арендной плате за земельные участки, нахо)
дящиеся в государственной собственности Калужской области (далее ) Поря)
док). В соответствии с настоящим Порядком под организациями, находящимися
в областной собственности, понимаются государственные унитарные предприя)
тия Калужской области (далее ) организации); под прочими расходами понима)
ются расходы за управление проектом (контроль за освоением средств по креди)
там, условиями осуществления договоров подряда), за пользование лимитом
кредитной линии, по оплате страховых взносов за имущество (недвижимость)
Калужской области, которой обеспечивается залог, по оформлению документов
на получение кредита, на открытие кредитной линии, за организацию финанси)
рования и экспертизу инвестиционных проектов, за независимую оценку объекта
недвижимости, оценку рыночной стоимости права аренды, имущественных прав
на строящиеся площади, за государственную пошлину за регистрацию права
хозяйственного ведения на объект недвижимости и выписку из Единого государ)
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объект
недвижимости, работы по описанию земельного участка.».

Заместитель Губернатора Калужской области  М.А. АКИМОВ.
Постановление Правительства Калужской области

14 мая 2010 г. № 181
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 14.05.2007 № 122 «Об
установлении Порядка заключения гражданами
договоров купли�продажи лесных насаждений

для собственных нужд»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в Порядок заключения гражданами договоров купли)продажи лесных
насаждений для собственных нужд (далее ) Порядок), утвержденный постановле)
нием Правительства Калужской области от 14.05.2007 № 122 «Об установлении
Порядка заключения гражданами договоров купли)продажи лесных насаждений
для собственных нужд» (далее ) постановление), следующие изменения:

1. Пункт 4 Порядка, утвержденного постановлением, исключить.
2. Пункт 7 Порядка, утвержденного постановлением, изложить в новой редак)

ции: «7. Уполномоченный орган в срок, установленный Законом Калужской обла)
сти «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины
для собственных нужд, порядка заготовки и сбора гражданами недревесных
лесных ресурсов для собственных нужд, порядка заготовки гражданами пищевых
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд на
территории Калужской области», принимает решение о выделении гражданину
древесины для собственных нужд и направляет ему соответствующий договор
для подписания.».

3. Пункты 5, 6, 7 Порядка, утвержденного постановлением, считать соответ)
ственно пунктами 4, 5, 6.

Заместитель Губернатора Калужской области  М.А. АКИМОВ.
Постановление Правительства Калужской области

14 мая 2010 г. № 182
Об утверждении плана мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Калужской области

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 №261)ФЗ «Об энер)
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из)
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Прави)
тельство Калужской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по энергосбережению и повы)
шению энергетической эффективности в Калужской области (далее ) план ме)
роприятий)*.

2. Возложить функции по координации реализации плана мероприятий на
заместителя Губернатора Калужской области М.А.Акимова.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской обла)
сти от 31.12.2009 № 572 «Об утверждении плана первоочередных мер по сокра)
щению энергетических издержек в бюджетном секторе и повышению энергети)
ческой эффективности региональной экономики».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Заместитель Губернатора Калужской области М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
18 мая 2010 г. № 183
Об утверждении Расторгуева Ю.А. в должности главного

редактора газеты Калужской области «Весть»
В соответствии с пунктом 5 статьи 6 Устава государственного учреждения

Калужской области «Редакция газеты Калужской области «Весть», а также прото)
колом № 1 заседания журналистского коллектива редакции газеты Калужской
области «Весть» от 27 апреля 2010 года Правительство Калужской области поста�
новляет:

1. Утвердить Расторгуева Юрия Александровича в должности главного редак)
тора газеты Калужской области «Весть».

2.  Заключить трудовой договор с Расторгуевым Юрием Александровичем с 22
мая 2010 года сроком на 3 года.

Заместитель Губернатор Калужской области М.А.АКИМОВ.
Постановление Правительства Калужской области

18 мая 2010 г. № 184
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 13.03.2009 № 77 «О
Координационном совете при Правительстве Калужской

области по вопросам противодействия распространению
ВИЧ�инфекции на территории Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в приложение № 2 «Состав Координационного совета при Правитель)
стве Калужской области по вопросам противодействия распространению ВИЧ)
инфекции на территории Калужской области» к постановлению Правительства
Калужской области от 13.03.2009 № 77 «О Координационном совете при Прави)
тельстве Калужской области по вопросам противодействия распространению
ВИЧ)инфекции на территории Калужской области» (далее ) постановление) сле)
дующие изменения:

1. Ввести в состав Координационного совета при Правительстве Калужской
области по вопросам противодействия распространению ВИЧ)инфекции на тер)
ритории Калужской области, утвержденный постановлением, (далее ) Совет)
Сафронова Александра Петровича ) заместителя Губернатора Калужской облас)
ти, назначив его председателем Совета, Бунеева Валерия Леонидовича ) замес)
тителя министра ) начальника управления общего образования министерства
образования и науки Калужской области.

2. Вывести из состава Совета Бабурина B.C., Ловецкого Г.И.
Заместитель Губернатора Калужской области М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
18 мая 2010 г.  № 185

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 03.08.2009 № 309

«Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Поддержка одаренных детей Калужской области и их

наставников на 2010�2015 годы»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» и в целях создания условий
для выявления и поддержки одаренных детей Правительство Калужской области
постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 03.08.2009 №
309 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка одаренных
детей Калужской области и их наставников на 2010)2015 годы» (далее ) постанов)
ление) изменение, изложив приложение «Система основных мероприятий долго)
срочной целевой программы «Поддержка одаренных детей Калужской области и
их наставников на 2010)2015 годы» к долгосрочной целевой программе «Поддер)
жка одаренных детей Калужской области и их наставников на 2010)2015 годы»,
утвержденной постановлением, в новой редакции (прилагается).*

Постановление Правительства
Калужской области от 14.05.2010
№ 180 «О внесении измене-
ния в постановление Прави-
тельства Калужской области
от 28.12.2009 № 566 «Об ут-
верждении Положения о по-
рядке предоставления субси-
дий на возмещение затрат
организациям, находящимся
в областной собственности,
на уплату основного долга,
процентов и прочих расходов
по кредитным ресурсам, по-
лученным в кредитных орга-
низациях на строительство
объектов областной соб-
ственности, а также расходов
по арендной плате за земель-
ные участки, находящиеся в
государственной собственно-
сти Калужской области»

Утверждено определение про-
чих расходов по кредитным ресур-
сам, полученным в кредитных
организациях на строительство
объектов областной собственнос-
ти, под которыми понимаются рас-
ходы за управление проектом
(контроль за освоением средств
по кредитам, условиями осуществ-
ления договоров подряда), за
пользование лимитом кредитной
линии, по оплате страховых взно-
сов за имущество (недвижимость)
Калужской области, которой обес-
печивается залог, по оформлению
документов на получение креди-
та, на открытие кредитной линии,
за организацию финансирования
и экспертизу инвестиционных про-
ектов, за независимую оценку
объекта недвижимости, оценку ры-
ночной стоимости права аренды,
имущественных прав на строящи-
еся площади, за государственную
пошлину за регистрацию права
хозяйственного ведения на объект
недвижимости и выписку из Еди-
ного государственного реестра
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним на объект недвижи-
мости, работы по описанию зе-
мельного участка.

Постановление Губернатора
Калужской области от 14.05.2010
№ 178 «О внесении измене-
ний в постановление Губер-
натора Калужской области от
14.05.2005 № 193 «О прове-
дении ежегодного областно-
го конкурса «Лучшие школы
Калужской области»

Определены цели, задачи кон-
курса «Лучшие школы Калужской
области» и порядок его проведе-
ния, а также утвержден порядок
представления документов на кон-
курс.

Конкурс проводится ежегодно с
апреля по июль среди государ-
ственных и муниципальных обще-
образовательных учреждений Ка-
лужской области. В конкурсе мо-
гут принимать участие государ-
ственные и муниципальные обще-
образовательные учреждения
области, являющиеся эксперимен-
тальными площадками, методичес-
кими центрами, базовыми школа-
ми, ресурсными центрами про-
фильного обучения.

Указаны документы, необходи-
мые для участия в конкурсе, пред-
ставляемые в Оргкомитет заявите-
лем, приведены их формы.

Распоряжение Правительства
РФ от 20.05.2010 № 812-р

В отношении 15 университетов
установлена категория «нацио-
нальный исследовательский уни-
верситет»

В перечень таких университетов
включены, в частности Белгородс-
кий государственный университет,
Иркутский государственный тех-
нический университет, Московс-
кий государственный строитель-
ный университет,  Московский
энергетический институт (техни-
ческий университет), Российский
государственный университет не-
фти и газа имени И.М. Губкина,
Санкт-Петербургский Академичес-
кий университет - научно-образо-
вательный центр нанотехнологий
РАН.

Категория «национальный ис-
следовательский университет» ус-
танавливается в отношении уни-
верситетов, находящихся в веде-
нии Российской Федерации, в рав-
ной степени эффективно реализу-
ющих образовательные
программы высшего профессио-
нального и послевузовского про-
фессионального образования и
выполняющих фундаментальные и
прикладные научные исследова-
ния по широкому спектру наук.
Категория «национальный иссле-
довательский университет» уста-
навливается Правительством РФ
на 10 лет по результатам конкур-
сного отбора программ развития
университетов.

Приказ Минэнерго РФ от
16.04.2010 № 178 «Об утвер-
ждении примерной формы
предложения об оснащении
приборами учета используе-
мых энергетических ресур-
сов»

Зарегистрировано в Минюсте
РФ 13.05.2010 № 17188.

Утверждена форма документа,
применяемого в мероприятиях по
энергосбережению с участием
юридических лиц и граждан

В соответствии с Федеральным
законом «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эф-
фективности...» производимые,
передаваемые, потребляемые
энергетические ресурсы (электри-
ческая, тепловая энергия, газ, дру-
гие виды энергии, вода, переда-
ваемая по системам централизо-
ванного водоснабжения) подлежат
обязательному учету с применени-
ем приборов учета. Законом ус-
тановлено также, что до 1 июля
2010 года организации, осуще-
ствляющие снабжение или переда-
чу энергоресурсов, обязаны пре-
доставить собственникам жилых
домов, собственникам помещений
в многоквартирных домах, лицам,
ответственным за содержание
многоквартирных домов, лицам,
представляющим интересы соб-
ственников жилых домов, дачных
и садовых домов, объединенных в
единую сеть энергоснабжения,
предложения об оснащении ука-
занных объектов приборами уче-
та используемых энергетических
ресурсов.

Минэнерго РФ утверждена
примерная форма такого предло-
жения, в тексте которой изложе-
ны права и обязанности постав-
щиков и потребителей энергоре-
сурсов по установке и замене при-
боров учета, в частности обязан-
ность собственников помещений
обеспечить доступ в них для уста-
новки приборов учета и установ-
ленная упомянутым Федеральным
законом «Об энергосбереже-
нии...» обязанность организаций
энергоснабжения предоставить в
определенных случаях рассрочку
по оплате установленных прибо-
ров.
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2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2010 года.
Заместитель Губернатора Калужской области М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 мая 2010 г. № 186
Об утверждении Положения о порядке финансовой

поддержки субъектов аграрного туризма в части
субсидирования затрат на развитие

материально�технической базы
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде)

рации, постановлением Правительства Калужской области от 02.11.2009
№ 448 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие
аграрного туризма на территории Калужской области на 2010)2012 годы»
и Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов» Правительство Калужской области
постановляет:

Утвердить Положение о порядке финансовой поддержки субъектов
аграрного туризма в части субсидирования затрат на развитие матери)
ально)технической базы (прилагается).

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
21 ìàÿ 2010 ã. ¹ 186

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà
â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûâ ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûâ ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûâ ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçûâ ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî

êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
02.11.2009 ¹ 448 «Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àã-
ðàðíîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû» (äàëåå - ÄÖÏ),
Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ» è óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà â ÷àñãè ñóáñèäèðîâàíèÿ
çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû (äàëåå - ñóáñèäèè).

2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëè-
òèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) â öåëÿõ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ
àãðàðíîãî òóðèçìà íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû.

3. Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé èìåþò ñóáúåêòû àãðàðíîãî òóðèçìà, çàðåãèñòðèðî-
âàííûå è îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ êîìïëåêñà òóðèñòñêî-ýêñ-
êóðñèîííûõ óñëóã â ñôåðå àãðàðíîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå
- Ïîëó÷àòåëè):

- þðèäè÷åñêèå ëèöà (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäå-
íèé);

- èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè:
- êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, çàðåãèñòðèðîâàííûå è îñóùåñòâëÿþùèå

äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì «Î êðåñòüÿíñêîì (ôåðìåðñêîì) õîçÿéñòâå»:

- ãðàæäàíå, âåäóùèå ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà è îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ëè÷íîì
ïîäñîáíîì õîçÿéñòâå»;

- ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïîòðåáèòåëüñêèå êîîïåðàòèâû, çàðåãèñòðèðîâàííûå è îñó-
ùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì «Î ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êîîïåðàöèè».

4. Ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîé áàçû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ Ïîëó÷àòåëÿì ïðè óñëîâèè íàëè÷èÿ ïîëíîãî ïàêåòà
äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, îôîðìëåííûõ ñ ñîáëþäåíèåì
òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

5. Êðèòåðèÿìè îòáîðà Ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé ÿâëÿþòñÿ:
- ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îòñóòñòâèå ó Ïîëó÷àòåëÿ çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ

óðîâíåé áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå
ôîíäû;

- âûïëàòà Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé ðàáîòíèêàì åæåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû â
ðàçìåðå íå íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ
òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ, â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

6. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ Ïîëó÷àòåëÿì ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì.
- êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè çàòðàò íà ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñî ñòðîèòåëüñòâîì. ðåêîíñòðóê-

öèåé, ðåìîíòîì è îáóñòðîéñòâîì ãîñòåâûõ äîìèêîâ è ^ èíôðàñòðóêòóðû îáúåêòîâ
àãðàðíîãî òóðèçìà;

- ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè è ïðîâåäåíèå ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñ-
êèõ ðàáîò äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ â ñôåðå àãðàðíîãî òóðèçìà;

- ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ ïîäêëþ÷åíèåì ãàçîïðîâîäà, âîäîïðîâîäà, êàíàëèçàöèè è
ýëåêòðîñåòåé;

- ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) ïîäúåçäíûõ äîðîã ê îáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà;
- ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ, èíâåíòàðÿ, äðóãèõ îáúåêòîâ äâèæèìîãî èìóùåñòâà

äëÿ òóðèñòñêèõ öåëåé.
Ïîä îáîñíîâàííûìè çàòðàòàìè ïîíèìàþòñÿ ðàñõîäû, ïîíåñåííûå äëÿ îñóùåñòâëå-

íèÿ óêàçàííîé â ïóíêòå 6 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, îöåíêà êîòîðûõ âûðà-
æåíà â äåíåæíîé ôîðìå, äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûõ è îôîðìëåííûõ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ Ïîëó÷àòåëÿì íà áåçâîçìåçäíîé è áåçâîçâðàòíîé îñ-
íîâå â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â îáëàñòíîì áþäæåòå íà òåêóùèé ôèíàí-
ñîâûé ãîä ìèíèñòåðñòâó â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àãðàðíî-
ãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû» ïî êîäó áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè 74909105228700013 èç ðàñ÷åòà äî 50 ïðîöåíòîâ îò äîêóìåíòàëüíî ïîä-
òâåðæäåííûõ ïðîèçâåäåííûõ ñóáúåêòîì àãðàðíîãî òóðèçìà çàòðàò, íî íå áîëåå 100
òûñ. ðóáëåé â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà íà êàæäîãî Ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé.

Â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ çàÿâëåííîé ê âîçìåùåíèþ ñóììû çàòðàò íàä ñóììîé ïëàíî-
âûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ñóáñèäèè Ïîëó÷àòåëÿì ðàñïðåäåëÿþòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî
ïîäàííûì çàÿâêàì è ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

          Ñ 1
2) Ñ = ——— õ ÑÇ
          Ñ2
ãäå:
Ñ - ñóììà ñðåäñòâ ñóáñèäèè ïîäëåæàùàÿ âîçìåùåíèþ êàæäîìó ïîëó÷àòåëþ ñóáñè-

äèé;
Ñ1 - îáúåì ñðåäñòâ çàÿâëåííûõ ê âîçìåùåíèþ ïî êàæäîìó ñóáúåêòó àãðàðíîãî

òóðèçìà íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû;
Ñ2 - îáùèé îáúåì ñðåäñòâ ê âîçìåùåíèþ, ñîãëàñíî ïîäàííûì çàÿâêàì;
Ñ3 - îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ» íà
ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä íà öåëè, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì I íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ.

8. Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé Ïîëó÷àòåëè ïðåäñòàâëÿþò
â ìèíèñòåðñòâî ñëåäóþùèé ïàêåò äîêóìåíòîâ (äàëåå - çàÿâêà), îôîðìëåííûé ñ ñîáëþ-
äåíèåì òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì è äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì:

- ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèè ñ óêàçàíèåì íåîáõîäèìîé ñóììû ïî ôîðìå, óòâåðæ-
äåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà;

- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ñî âñåìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè ê íèì
(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);

- êîïèè âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âûäàííûå íå ïîçäíåå
øåñòè ìåñÿöåâ äî äàòû ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;

- äëÿ ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà è îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëü-
íîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î
ëè÷íîì ïîäñîáíîì õîçÿéñòâå», âûïèñêà èç ïîõîçÿéñòâåííåé êíèãè îá ó÷åòå â êà÷åñòâå
ãðàæäàíèíà, âåäóùåãî ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, çàâåðåííàÿ àäìèíèñòðàöèåé ñîîò-
âåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó îá îòñóòñòâèè ó Ïîëó÷à-
òåëÿ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â
áþäæåòíóþ ñèñòåìó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì íe
íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîá-
íîãî íàñåëåíèÿ, ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà;

- êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ îïëàòó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò
è îêàçàíèå óñëóã;

- êîïèè àêòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò, êîïèè ñ÷åòîâ-ôàêòóð, êîïèè íàêëàäíûõ è èíûõ
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðîèçâåäåíèå çàòðàò.

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ Ïîëó÷àòåëÿì ïî äîãîâîðàì, îáÿçàòåëüñòâà ïî êîòîðûì
èñïîëíåíû è îïëà÷åíû.

9. Èíôîðìàöèÿ î ïðèåìå çàÿâîê ïóáëèêóåòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåòè Èíòåð-
íåò.

10. Çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé ñî äíÿ ïîäà÷è ïîëíîãî ïàêåòà
äîêóìåíòîâ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 8 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

11. Ñóáñèäèè Ïîëó÷àòåëÿì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ
îòáîðà Ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé ìèíèñòåðñòâî ñîçäàåò êîíêóðñíóþ êîìèññèþ (äàëåå êî-
ìèññèÿ), ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû êîòîðîé óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.

12. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ åæåêâàðòàëüíî, äî ïîñëåäíåãî ÷èñëà òåêóùåãî êâàðòàëà, è
ðàññìàòðèâàþòñÿ êîìèññèåé â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê. Ïî èòîãàì ðàáîòû îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîìèññèè.

13. Îòáîð çàÿâîê íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé ïðèçíàåòñÿ ñîñòîÿâøèìñÿ ïðè ïîñòóïëåíèè
íå ìåíåå äâóõ çàÿâîê.

14. Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà êîìèññèåé ìèíèñòåð-
ñòâî íàïðàâëÿåò ïèñüìåííûå óâåäîìëåíèÿ Ïîëó÷àòåëÿì î ïðèíÿòèè çàòðàò ê ñóáñèäèðî-
âàíèþ èëè îá îòêàçå â ñóáñèäèðîâàíèè ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòêàçà.

15. Ïîñëå íàïðàâëåíèÿ ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ î ïðèíÿòèè ê ñóáñèäèðîâàíèþ â
òå÷åíèå 20 ðàáî÷èõ äíåé ìèíèñòåðñòâî çàêëþ÷àåò ñ Ïîëó÷àòåëÿìè äîãîâîðû î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ñóáñèäèé (äàëåå - äîãîâîð).

16. Ïåðå÷èñëåíèå Ïîëó÷àòåëÿì ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà, îò-
êðûòûå Ïîëó÷àòåëÿìè â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

17. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü äàííûõ, ïðåäñòàâ-
ëÿåìûõ èìè â ìèíèñòåðñòâî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè, à òàêæå çà íåöåëåâîå èñïîëüçîâà-
íèå ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

18. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè,
âîçâðàò ñóáñèäèè ïðîèçâîäèòñÿ â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé. Â ñëó÷àå åñëè ïî èñòå÷åíèè óêàçàííîãî ñðîêà
Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îòêàçûâàåòñÿ äîáðîâîëüíî âîçâðàùàòü ñóáñèäèþ, òî âîçâðàò îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Постановление Правительство Калужской области
21 мая 2010 г. № 187
Об утверждении Порядка предоставления субсидий

на проведение отдельных мероприятий в области
физической культуры и спорта

В соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», Законом Калужской области «Об областном
бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» Правитель)
ство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на проведение от)
дельных мероприятий в области физической культуры и спорта (прилага)
ется).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужс)
кой области от 30.09.2009 № 404 «Об утверждении Порядка определения
объема и предоставления субсидий физкультурно)спортивным органи)
зациям, развивающим игровые виды спорта».

3. Настоящее постановлений вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель Губернатора Калужской области М.А.АКИМОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 21 ìàÿ 2010 ã. ¹ 187

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â
îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà (äàëåå - Ïîðÿäîê)îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà (äàëåå - Ïîðÿäîê)îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà (äàëåå - Ïîðÿäîê)îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà (äàëåå - Ïîðÿäîê)îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà (äàëåå - Ïîðÿäîê)

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 78 è 78.1 Áþäæåòíî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è
ñïîðòå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæå-
òå íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ» è óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà (äàëåå - ñóáñèäèè).

2. Êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé è êðèòåðèè îòáîðà.
Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé ìîãóò âûñòóïàòü ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå îðãàíèçàöèè, ðàç-

âèâàþùèå èãðîâûå âèäû ñïîðòà, ñîçäàííûå â ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîð-
ìàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (çà èñêëþ÷åíèåì
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé), â òîì ÷èñëå íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçà-
öèè (çà èñêëþ÷åíèåì àâòîíîìíûõ è áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé), ñïîðòñìåíû è (èëè) ñïîðòèâ-
íûå êîìàíäû êîòîðûõ ïðåäñòàâëÿþò Êàëóæñêóþ îáëàñòü íà âñåðîññèéñêèõ è (èëè)
ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî èãðîâûì âèäàì ñïîðòà (íå íèæå ïåðâîé
ëèãè), à ïî ôóòáîëó - íå íèæå âòîðîãî äèâèçèîíà (äàëåå - ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå
îðãàíèçàöèè).

3. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé - âîçìåùåíèå çàòðàò ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûì
îðãàíèçàöèÿì íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ó÷àñòèþ ñïîðòñìåíîâ è
(èëè) ñïîðòèâíûõ êîìàíä, ïðåäñòàâëÿþùèõ Êàëóæñêóþ îáëàñòü íà âñåðîññèéñêèõ è (èëè)
ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî èãðîâûì âèäàì ñïîðòà (íå íèæå ïåðâîé
ëèãè), à ïî ôóòáîëó - íå íèæå âòîðîãî äèâèçèîíà, è ïî ïðîâåäåíèþ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè âñåðîññèéñêèõ è (èëè) ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé ïî
èãðîâûì âèäàì ñïîðòà (íå íèæå ïåðâîé ëèãè), à ïî ôóòáîëó - íå íèæå âòîðîãî
äèâèçèîíà (äàëåå - ìåðîïðèÿòèÿ), âêëþ÷åííûõ â óòâåðæäåííûé óïîëíîìî÷åííûì îðãà-
íîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
(äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) êàëåíäàðíûé ïëàí ìåæìóíèöèïàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ
ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, ìåæðåãèîíàëüíûõ, âñåðîññèé-
ñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé íà
ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä.

4. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò â óïîë-

íîìî÷åííûé îðãàí ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêà ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì;
- êîïíè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâà î âíåñåíèè â Åäèíûé ãîñóäàð-

ñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö, ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì
îðãàíå.

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì ïðè óñëîâèè ïîäòâåðæäåíèÿ çàòðàò ïóòåì
ïðåäîñòàâëåíèÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîêóìåíòîâ, ïåðå÷åíü êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì.

Âèäû çàòðàò, ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà,
îïðåäåëÿþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì.

5. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
5.1. Ñóáñèäèè îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåò-

íûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è
2012 ãîäîâ» óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó.

5.2. Ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñóáñèäèé äëÿ êàæäîãî ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé îïðåäå-
ëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî äîëå çàòðàò êàæäîãî ïîëó÷àòåëÿ â îáùåì îáúåìå çàòðàò,
ïðèíÿòûõ ê ñóáñèäèðîâàíèþ.

5.3. Îöåíêà çàÿâîê, îïðåäåëåíèå èõ ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì,
îïðåäåëåíèå ðàçìåðà ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿþòñÿ êîìèññèåé ïî âûäå-
ëåíèþ ñóáñèäèé (äàëåå - êîìèññèÿ), ñîçäàâàåìîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì.

Êîìèññèÿ â òå÷åíèå 14-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ðàññìàòðèâàåò ïîäàííûå çàÿâêè, îïðå-
äåëÿåò èõ ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòàìè 2, 3 è 4 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè. Ðåøåíèå êîìèññèè îôîðìëÿ-
åòñÿ ïðîòîêîëîì.

5.4. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà, çàêëþ÷àåìîãî ìåæäó óïîë-
íîìî÷åííûì îðãàíîì è ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè.

6. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé.
Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè åå ïðåäîñ-

òàâëåíèè, âîçâðàò ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 30-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ

Окончание. Начало на 5�й стр. óñòàíîâëåíèÿ äàííîãî íàðóøåíèÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â îáëàñòíîé
áþäæåò.

7. Êîíòðîëü çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì óêàçàííûõ ñóáñèäèé, ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ íà ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà, îñóùåñòâëÿåò óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.

Постановление Правительства Калужской области
21 мая 2010 г. № 190

О выделении бюджетных ассигнований
из резервного фонда Правительства

Калужской области
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области

от 09.01.2008 № 1 «О Порядке использования бюджетных ассигнований
резервного фонда Правительства Калужской области» Правительство
Калужской области постановляет:

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области
бюджетные ассигнования следующим получателям:

1. Государственному учреждению «Областной молодежный
центр» ) 304 тыс. рублей для участия ансамбля эстрадного танца «Моло)
дость» в Международном конкурсе)фестивале детского и молодежного
творчества «Преображение» «Черное море».

2. Администрации муниципального района «Сухиничский район» ) 20
тыс. рублей для оказания материальной помощи на оплату поездки Вели)
кий И.П. к месту гибели ее отца Макаренко П.М., старшины 56)й мото)
стрелковой бригады, погибшего в июне 1945 года и захороненного в
Польше на военном кладбище города Глубчице.

Заместитель Губернатор Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
7 мая 2010 г. № 166

О внесении изменения в постановление
Губернатора Калужской области от 02.10.2009
№ 307 «Об областной комиссии по наградам»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право)
вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

Внести изменение в постановление Губернатора Калужской области
от 02.10.2009 № 307 «Об областной комиссии по наградам» (далее )
постановление), изложив приложение № 1 «Состав областной комиссии
по наградам» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

13 мая 2010 г. № 170
О создании межведомственной комиссии при

Губернаторе Калужской области по укреплению
финансовой дисциплины и мобилизации доходов

в бюджетную систему Российской Федерации
В целях укрепления финансовой дисциплины организаций, мобилиза)

ции доходов в бюджетнуго систему Российской Федерации, ликвидации
задолженности по заработной плате, повышению оплаты труда работни)
ков работодателями, осуществляющими деятельность на территории
Калужской области постановляю:

1. Создать межведомственную комиссию при Губернаторе Калужской
области по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов
в бюджетную систему Российской Федерации в следующем составе:

Акимов Максим Алексеевич ) заместитель Губернатора Калужской
области, председатель комиссии

Авдеева Валентина Ивановна ) министр финансов Калужской области,
заместитель председателя комиссии

Блинов Владимир Павлович ) руководитель Управления Федеральной
налоговой службы России по Калужской области, заместитель пред)

седателя комиссии (по согласованию)
Милов Александр Юрьевич ) специалист 1 разряда отдела доходов

управления по доходам, межбюджетным отношениям и отраслевому фи)
нансированию министерства финансов Калужской области, секретарь
комиссии

Члены комиссии:
Батищева Ирина Рудольфовна ) заместитель министра ) начальник

управления по труду и кадровой политике министерства труда, занятости
и кадровой политики Калужской области

Желнов Владимир Васильевич ) начальник Главного управления Цен)
трального банка Российской Федерации по Калужской области (по согла)
сованию)

Иванченко Ольга Анатольевна ) заместитель управляющего государ)
ственным учреждением ) Калужским региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации (по согласованию)

Конева Марина Александровна ) руководитель государственной инс)
пекции труда в Калужской области ) главный государственный инспектор
труда в Калужской области (по согласованию)

Корнеев Юрий Александрович ) заместитель начальника Управления
внутренних дел по Калужской области (по согласованию)

Майоров Павел Павлович ) заместитель министра ) начальник управ)
ления по перспективному развитию АПК и маркетингу министерства сель)
ского хозяйства Калужской области

Моисеев Михаил Николаевич ) заместитель управляющего отделени)
ем Пенсионного фонда России по Калужской области (по согласованию

Муратов Закир Рамильевич ) заместитель руководителя Управления
Федеральной службы судебных приставов по Калужской области ) заме)
ститель главного судебного пристава Калужской области (по согласова)
нию)

Поличев Юрий Викторович ) начальник управления экономической
безопасности администрации Губернатора Калужской области ) замес)
титель руководителя администрации Губернатора Калужской области

Полуднейко Святослав Николаевич ) начальник правового управления
администрации Губернатора Калужской области ) заместитель руководи)
теля администрации Губернатора Калужской области

Розанова Татьяна Геннадьевна ) заместитель министра ) начальник
управления промышленности министерства экономического развития
Калужской области

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии при Губерна)
торе Калужской области по укреплению финансовой дисциплины и моби)
лизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации (прилага)
ется).

3. Признать утратившими силу:
) пункты 1.2 и 4 постановления Губернатора Калужской области от

22.07.2004 № 453 «О создании комиссии при Губернаторе области по
укреплению бюджетной и налоговой дисциплины»;

) постановление Губернатора Калужской области от 15.01.2007 № 6 «О
внесении изменений и дополнений в постановление Губернатора облас)
ти от 22.07.2004 № 453 «О создании комиссии при Губернаторе области
но укреплению бюджетной и налоговой дисциплины»;

) постановление Губернатора Калужской области от 13.11.2007 № 436
«О внесении изменений и дополнений в постановление Губернатора об)
ласти от 22.07.2004 № 453 «О создании комиссии при Губернаторе обла)
сти по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины» (в ред. поста)
новления Губернатора Калужской области от 15.01.2007 № 6)»;

) пункты I ) 4 постановления Губернатора Калужской области от
02.02.2007 № 23 «О Межведомственной комиссии по вопросам ликвида)
ции задолженности по заработной плате и повышения уровня оплаты
труда работников организаций, находящихся на территории Калужской
области»;

) постановление Губернатора Калужской области от 12.04.2007 № 139
«О внесении изменений в постановление Губернатора области от
02.02.2007 № 23 «О Межведомственной комиссии по вопросам ликвида)
ции задолженности по заработной плате и повышения уровня оплаты
труда работников организаций, находящихся на территории Калужской
области»;

) пункт 4 постановления Губернатора Калужской области от 25.05.2007
№ 211 «О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора
области»;

) постановление Губернатора Калужской области от 13.07.2007 № 273
«О внесении изменений в постановление Губернатора области от
02.02.2007 № 23 «О Межведомственной комиссии по вопросам ликвида)
ции задолженности по заработной плате и повышения уровня оплаты
труда работников организаций Калужской области» (в ред. постановле)
ний Губернатора Калужской области от 12.04.2007 № 139. от 25.05.2007
№ 211)»;

) постановление Губернатора Калужской области от 01.10.2007 № 372
«О внесении изменения в постановление Губернатора области от
02.02.2007 № 23 «О Межведомственной комиссии по вопросам ликвида)
ции задолженности по заработной плате и повышения уровня оплаты
труда работников организаций Калужской области» (в ред. постановле)
ний Губернатора Калужской области от 12.04.2007 № 139, от 25.05.2007
№ 211, от 13.07.2007 № 273)»;

) пункт 3 постановления Губернатора Калужской области от 24.06.2008
№ 185 «О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора
Калужской области»;

) пункт 2 постановления Губернатора Калужской области от 21.10.2008
№ 320 «О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора
Калужской области».

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Губернатора калужской области
от 13 мая № 170

ПОЛОЖЕНИЕ о межведомственной комиссии при Губернаторе
Калужской области по укреплению финансовой дисциплины

и мобилизации доходов в бюджетную систему
Российской Федерации

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы межведом)

ственной комиссии при Губернаторе Калужской области по укреплению
финансовой дисциплины и мобилизации доходов в бюджетную систем)
Российской Федерации (далее ) комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим совещательным ор)
ганом при Губернаторе Калужской области. В своей деятельности комис)
сия руководствуется действующим законодательством Российской Фе)
дерации, Калужской области, а также настоящим Положением.

1.3. В рамках деятельности комиссии осуществляется взаимодей)
ствие с органами исполнительной власти Калужской области, территори)
альными органами федеральных органов исполнительной власти по Ка)
лужской области, органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Калужской области, организациями и обще)
ственными объединениями.

2. Задачи и вопросы деятельности комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
2.1.1. Обеспечение согласованных действий органов исполнительной

власти Калужской области, органов местного самоуправления муници)
пальных районов и городских округов Калужской области, территориаль)
ных органов федеральных органов исполнительной власти по Калужской
области, общественных объединений в решении вопросов, связанных с
укреплением финансовой дисциплины организаций, осуществляющих
деятельность на территории Калужской области, мобилизацией налого)
вых и неналоговых доходов, ликвидацией задолженности по платежам в
бюджетную систему Российской Федерации и соблюдением работодате)
лями трудового законодательства Российской Федерации в части оплаты
труда.

2.1.2. Разработка и осуществление организационных и иных мер, на)
правленных на мобилизацию доходов, выявление и ликвидацию задол)
женности работодателей по выплате заработной платы и причин ее воз)
никновения, а также на повышение работодателями уровня оплаты труда
работников.

2.2. К вопросам деятельности комиссии относятся вопросы по:
2.2.1. Укреплению финансовой дисциплины организаций, осуществ)

ляющих деятельность на территории Калужской области.
2.2.2. Мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Феде)

рации.
2.2.3. Подготовке предложений в части повышения заработной платы

и ликвидации задолженности по заработной плате работникам организа)
циями, осуществляющими деятельность на территории Калужской обла)
сти.

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Права комиссии
Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
3.1. Приглашать для заслушивания руководителей организаций и пред)

седателей комиссий по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины,
созданных в муниципальных районах и городских округах Калужской об)
ласти, по вопросам деятельности комиссии.

3.2. Запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной
власти Калужской области, органов местного самоуправления Калужской
области, территориальных органов федеральных органов исполни! ель
ной власти по Калужской области, организаций независимо от оргапиза)
ционнодгразовых форм, необходимую информацию по вопросам дея)
тельности комиссии.

3.3. Принимать решения, имеющие рекомендательный характер, по
вопросам деятельности комиссии.

3.4. Вырабатывать согласованные подходы в осуществлении деятель)
ности подразделений органов исполнительной власти Калужской облас)
ти, органов местного самоуправления муниципальных районов и городс)
ких округов Калужской области, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти но Калужской области, организаций, об)
щественных объединений по вопросам укрепления финансовой дисцип)
лины и мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федера)
ции.

3.5. Вносить предложения в органы исполнительной власти Калужской
области, органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Калужской области, территориальные органы феде)
ральных органов исполнительной власти по Калужской области, органи)
зации, независимо от организационно)правовых форм, по вопросам де)
ятельности комиссии.

4. Организация деятельности комиссии
4.1. Комиссию возглавляет председатель. В случае временного отсут)

ствия председателя комиссии руководство возлагается на одного из за)
местителей председателя комиссии.

4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Засе)
дание комиссии может быть проведено в виде выездного заседания или
в режиме видеоконференции.

4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при)
сутствуют более половины ее членов.

4.4. Решение комиссии принимается большинством голосов присут)
ствующих членов и оформляется протоколом. В случае равенства голо)
сов голос председательствующего на заседании комиссии является ре)
шающим.

4.5. Дата и время проведения заседания комиссии назначается пред)
седателем комиссии.

4.6. Повестку дня заседания комиссии определяет председатель ко)
миссии по предложениям членов комиссии, органов исполнительной вла)
сти Калужской области, органов местного самоуправления муниципаль)
ных районов и городских округов Калужской области, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти по Калужской об)
ласти, общественных объединений.

4.7. Предложения для включения в повестка дня заседания комиссии
направляются секретарю комиссии в срок не позднее семи рабочих дней
до очередного заседания комиссии. Секретарь комиссии осуществляет
подготовку повестки дня и се согласование с председателем комиссии.

4.8. Подготовка материалов к рассмотрению на заседании комиссии,
приглашение руководителей организаций, включенных в повестку дня
заседания комиссии, осуществляется в следующем порядке:

) по вопросам, находящимся в компетенции Управления Федеральной
налоговой службы России по Калужской области, ) Управлением Феде)
ральной налоговой службы России по Калужской области (по согласова)
нию);

) по вопросам ликвидации задолженности по заработной плате, повы)
шения уровня оплаты труда ) министерством труда, занятости и кадровой
политики Калужской области:

) по иным вопросам ) министерством финансов Калужской области.
4.9. Ведение протокола осуществляет секретарь комиссии.
4.10. Секретарь комиссии в срок, не превышающий десяти дней со дня

заседания комиссии, доводит до сведения участников заседания комис)
сии выписку из протокола заседания комиссии.

4.11. Секретарь комиссии осуществляет учет и формирование инфор)
мации о результатах работы комиссии. Ежеквартально информация о
результатах работы комиссии направляется председателю комиссии.

Постановление Губернатора Калужской области
13 мая 2010 г. № 171

О внесении изменения в постановление
Губернатора Калужской области от 19.05.2006

 № 177 «О министерстве строительства и жилищно�
коммунального хозяйства Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской

области от 02.10.2006 № 364, от 29Л2.2006 № 490,
от 04.10.2007 № 375)

В соответствии с Законом Калужской области «Об административно)
территориальном устройстве Калужской области», Законом Калужской
области «О нормативных правовых актах органов государственной влас)
ти Калужской области» постановляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 19.05.2006
№ 177 «О министерстве строительства и жилищно)коммунального хозяй)
ства Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской
области от 02.10.2006 № 364. от 29.12.2006 №490. от 04.10.2007 №375)
(далее ) постановление), следующее изменение:

пункт 3.37 Положения о министерстве строительства и жилищно)ком)
мунального хозяйства Калужской области, утвержденного постановлени)
ем, изложить в следующей редакции:

«3.37. Ведет реестр административно)территориальных единиц Ка)
лужской области, предоставляет информацию из реестра администра)
тивно)территориальных единиц Калужской области физическим и юри)
дическим лицам по их запросам, осуществляет регистрацию и учет
административно)территориальных единиц Калужской области, регист)
рацию изменений в административно)территориальном устройстве Ка)
лужской области, в том числе вновь образованных административно)
территориальных единиц Калужской области, а также исключение из
учетных данных административно)территориальных единиц Калужской
области».
Заместитель Губернатора Калужской области M.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
13 мая 2010 г.  № 172

О внесении изменения в постановление
Губернатора Калужской области от 22.10.2004

№ 619 «Об утверждении архитектурного совета при
Губернаторе области (в ред. постановлений

Губернатора Калужской области от 14.02.2005
№ 53,  от 31.05.2006 № 199)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право)
вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 22.10.2004
№ 619 «Об утверждении архитектурного совета при Губернаторе области
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 14.02.2005 №
53, от 31.05.2006 № 199) изменение, изложив пункт 1 в следующей редак)
ции:

«1. Утвердить архитектурный совет при Губернаторе области в следу)
ющем составе:

Алмазов Николай Иванович ) президент региональной организации
работодателей «Калужский Союз строителей», председатель совета (по
согласованию)

Нечаев Юрий Иванович ) заместитель начальника управления архитек)
туры и градостроительства министерства строительства и жилищно)ком)
мунального хозяйства Калужской области, заместитель председателя
совета

Романовская Наталья Александровна ) ведущий специалист управле)
ния архитектуры и градостроительства министерства строительства и
жилищно)коммунального хозяйства Калужской области, секретарь сове)
та

Члены совета:
Ашварина Ольга Владимировна ) начальник управления архитектуры „

и градостроительства администрации города Обнинска ) главный архи)
тектор (по согласованию)

Белов Валентин Михайлович ) скульптор, народный художник России,
город Калуга (по согласованию)

Болховитин Александр Львович – министр строительства и жилищно)
коммунального хозяйства Калужской области

Днепровский Александр Сергеевич ) председатель президиума Ка)
лужского отделения Всероссийского общества охраны памятников исто)
рии и культуры, архитектор (по согласованию)

Земеров Андрей Анатольевич )  заведующий отделом территориаль)
ного  планирования администрации района «Малоярославецкий район»
(по согласованию)

Зудин Николай Николаевич ) главный архитектор общества с ограни)
ченной ответственностью «Калутагражданпроект» (по согласованию)

Клименко Валерий Иванович ) начальник Главного управления МЧС
России по Калужской области (по согласованию)

Курец Александр Сергеевич ) ведущий эксперт управления финансов
и организационно)аналитической работы министерства строительства и
жилищно)коммунального хозяйства Калужской области

Мантулин Михаил Дмитриевич ) член Союза художников Российской
Федерации, дизайнер, город Калуга (по согласованию)

Маркин Николай Петрович ) начальник отдела архитектуры и градост)
роительства администрации муниципального района «Тарусский район»
(по согласованию)

Плясов Валерий Викторович ) главный архитектор проектов открыто)
гоакционерного общества «Калугаагропромпроект» (по согласованию)

Птахин Андрей Васильевич ) заместитель начальника Главного управ)
ления МЧС России по Калужской области ) начальник Управления госу)
дарственного пожарного надзора (по согласованию)

Ракчеев Александр Валентинович ) начальник инспекции государствен)
ного строительного надзора в Калужской области

Решитько Валерий Федорович ) директор автономною учреждения
Калужской области «Управление государственной экспертизы проектов
Калужской области» (по согласованию)

Савичев Игорь Алексеевич ) председатель Калужского отделения Со)
юза архитекторов России (по согласованию)

Свириденко Николай Михайлович ) заместитель директора отдельно)
го подразделения открытого акционерного общества «Москонверспром»
в городе Калуге, член Союза архитекторов России (по согласованию)

Стрекозин Олег Николаевич ) главный специалист управления архи)
тектуры и градостроительства министерства строительства и жилищно)
коммунального хозяйства Калужской области

Фокин Александр Николаевич ) председатель правления саморегули)
руемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщи)
ков Калужской области» (по согласованию)»

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
14 мая 2010 г.  № 176

О внесении изменения в постановление
Губернатора Калужской области от 24.09.2002
№ 579 «Об установлении доплаты гражданам,

работающим в бюджетных организациях, имеющим
почетные звания Российской Федерации» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области

от 15.07.2004 № 439, от 24.05.2005 № 208,
от 12.08.2009 № 262)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право)
вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

1. Внесли в постановление Губернатора Калужской области от

24.09.2002 № 579 «Об установлении доплаты гражданам, работающим в
бюджетных организациях, имеющим почетные звания Российской Феде)
рации» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
15.07.2004 № 439. от 24.05.2005 № 208. от 12.08.2009 № 262) (далее )
постановление) следующее изменение:

в пункте 1 постановления после слов «Законом Калужской области от
29.05.2009 № 547)03 «Об установлении системы оплаты труда работни)
ков государственных учреждений службы занятости (центров занятости
населения) Калужской области» дополнить словами «. а также работников
государственных учреждений социального обслуживания, система опла)
ты труда которых определена Законом Калужской области от 13.11.2009
№ 593)03 «Об установлении системы оплаты труда работников государ)
ственных учреждений социального обслуживания Калужской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения для работников государственных
учреждений социального обслуживания, система оплаты труда которых
определена Законом Калужской области от 13.11.2009 № 593)03 «Об
установлении системы оплаты труда работников государственных учреж)
дений социального обслуживания Калужской области», с 1 февраля 2010
года.
Заместитель Губернатора Калужской области М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
14 мая 2010 г. № 177

О внесении изменения в постановление
Губернатора Калужской области от 04.09.2009

№ 278 «Об утверждении схемы размещения
государственных учреждений службы занятости

(центров занятости населения) Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право)

вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

1.  Внести в постановление Губернатора Калужской области от
04.09.2009 № 278 «Об утверждении схемы размещения государственных
учреждений службы занятости (центров занятости населения) Калужской
области (далее ) постановление) изменение, изложив схему размещения
государственных учреждений службы занятости (центров занятости на)
селения) Калужской области, утвержденную постановлением, в новой
редакции (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель Губернатора Калужской области

А.АКИМОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

14 мая 2010 г.  № 178
О внесении изменений в постановление

Губернатора Калужской области от 14.05.2005
№ 193 «О проведении ежегодного областного
конкурса «Лучшие школы Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право)
вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 14.05.2005
№ 193 «О проведении ежегодного областного конкурса «Лучшие школы
Калужской области» (далее ) постановление) следующие изменения:

1. В пункте 1 постановления слова «министерству образования, куль)
туры и спорта области» заменить словами «министерству образования и
науки Калужской области».

2. Подпункт 1.3 постановления изложить в следующей редакции:
«1.3. Финансирование расходов на проведение ежегодного областно)

го конкурса «Лучшие школы Калужской области» осуществлять в преде)
лах средств, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Под)
держка одаренных детей и их наставников на 2010 ) 2015 годы.».

3. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль)

ных образований Калужской области представлять общеобразователь)
ные учреждения для участия в ежегодном областном конкурсе «Лучшие
школы Калужской области.».

4. Приложение к постановлению «Положение об областном конкурсе
«Лучшие школы Калужской области» изложить в новой редакции (прила)
гается).

5. Пункт 4 постановления исключить.
6. В пункте 5 постановления слова «Пресс)службе Губернатора облас)

ти» заменить словами «Управлению по работе со средствами массовой
информации администрации Губернатора Калужской области».

7. В пункте 6 постановления слова «министра образования, культуры и
спорта области Игнатова В.А.» заменить словами «министра образования
и науки Калужской области Дулинова М.В.».

8. Пункты 5 и 6 постановления считать пунктами 4, 5 соответственно.
Заместитель Губернатора Калужской области М.А.АКИМОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 14 ìàÿ 2010 ã. ¹ 178

Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ëó÷øèå øêîëû Êàëóæñêîé îáëàñòè»Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ëó÷øèå øêîëû Êàëóæñêîé îáëàñòè»Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ëó÷øèå øêîëû Êàëóæñêîé îáëàñòè»Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ëó÷øèå øêîëû Êàëóæñêîé îáëàñòè»Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ëó÷øèå øêîëû Êàëóæñêîé îáëàñòè»
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ëó÷øèå øêîëû Êàëóæñêîé

îáëàñòè» (äàëåå - Êîíêóðñ) îïðåäåëÿåò öåëè è çàäà÷è Êîíêóðñà, ïîðÿäîê è ñðîêè
ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà, åãî ôèíàíñèðîâàíèå.

1.2. Îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå Êîíêóðñà îáåñïå÷èâàåò ìèíè-
ñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî).

1.3. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî ñ àïðåëÿ ïî èþëü ñðåäè ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè. Êîíêðåòíûå ñðîêè
ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.

1.4. Â Êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÿâëÿþùèåñÿ ýêñïåðèìåíòàëü-
íûìè ïëîùàäêàìè, ìåòîäè÷åñêèìè öåíòðàìè, áàçîâûìè øêîëàìè, ðåñóðñíûìè öåíòðà-
ìè ïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ (äàëåå - Ó÷ðåæäåíèÿ).

1.5. Ïðåäñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà ó÷àñòèå â
Êîíêóðñå ïðîèçâîäèòñÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèì óïðàâëå-
íèå â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì),
ãîñóäàðñòâåííûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé - ñàìèìè ó÷ðåæäåíèÿìè (äàëåå -
Çàÿâèòåëè).

2. Öåëè è çàäà÷è Êîíêóðñà2. Öåëè è çàäà÷è Êîíêóðñà2. Öåëè è çàäà÷è Êîíêóðñà2. Öåëè è çàäà÷è Êîíêóðñà2. Öåëè è çàäà÷è Êîíêóðñà
2.1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ îòêðûòîñòè îáðàçîâàíèÿ, óñèëåíèÿ

îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â ôîðìèðîâàíèè è ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè, ðàç-
âèòèÿ èííîâàöèé â îáðàçîâàíèè, ðàñïðîñòðàíåíèÿ â ñèñòåìå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïåðå-
äîâîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî è óïðàâëåí÷åñêîãî îïûòà.

2.2. Çàäà÷àìè Êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ âûÿâëåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå îïûòà ðàáîòû ëó÷-
øèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàçâèòèå ñîîáùåñòâà èííî-
âàöèîííûõ øêîë, ôîðìèðîâàíèå è óêðåïëåíèå ïîçèòèâíîãî îïûòà, íàêîïëåííîãî â õîäå
ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå».

3. Îðãêîìèòåò îáëàñòíîãî Êîíêóðñà3. Îðãêîìèòåò îáëàñòíîãî Êîíêóðñà3. Îðãêîìèòåò îáëàñòíîãî Êîíêóðñà3. Îðãêîìèòåò îáëàñòíîãî Êîíêóðñà3. Îðãêîìèòåò îáëàñòíîãî Êîíêóðñà
3.1. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî Êîíêóðñà ñîçäàåòñÿ îáëàñòíîé îðãàíèçàöèîííûé

êîìèòåò (äàëåå - Îðãêîìèòåò), ñîñòàâ êîòîðîãî óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.
3.2. Â ñîñòàâ Îðãêîìèòåòà ìîãóò âõîäèòü ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, îáùå-
ñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.3. Îðãêîìèòåò:
- îðãàíèçóåò ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå Êîíêóðñà;
- îñóùåñòâëÿåò ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà ó÷àñòèå â

îáëàñòíîì Êîíêóðñå Çàÿâèòåëÿìè;
- èíôîðìèðóåò Çàÿâèòåëåé îá óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà, ñðîêàõ åãî ïðîâåäå-

íèÿ è ñðîêàõ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå;
- îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ Êîíêóðñà;
- îðãàíèçóåò òîðæåñòâåííóþ öåðåìîíèþ íàãðàæäåíèÿ.
3.4. Ðåøåíèå Îðãêîìèòåòà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì, åñëè çà íåãî ïðîãîëîñîâàëî ïóòåì

îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ áîëåå ïîëîâèíû åãî ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà. Ðåøåíèå îôîðìëÿåòñÿ
ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì, à â åãî îòñóòñòâèå - çàìåñòèòå-
ëåì ïðåäñåäàòåëÿ.

4. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà Êîíêóðñ4. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà Êîíêóðñ4. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà Êîíêóðñ4. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà Êîíêóðñ4. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà Êîíêóðñ
4.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå Çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò â Îðãêîìèòåò ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- ïðåäñòàâëåíèå ïî ôîðìå (ïðèëîæåíèå ¹ I);
- èíôîðìàöèîííàÿ êàðòà ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà ïî ôîðìå (ïðèëîæåíèå ¹ 2);
- ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ Ó÷ðåæäåíèÿ (äàëåå - ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ) è ñìåòà ðàñõîäîâ

íà åå ðåàëèçàöèþ;
- àíàëèç äåÿòåëüíîñòè Ó÷ðåæäåíèÿ çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà;
- ïðåçåíòàöèîííûé âèäåîðîëèê (íå áîëåå 10 ìèíóò);
- êîìïüþòåðíàÿ ïðåçåíòàöèÿ äåÿòåëüíîñòè Ó÷ðåæäåíèÿ (íå áîëåå 15 ñëàéäîâ);
- áóêëåò;
- ïîäáîðêà ôîòîãðàôèé;
- ïîäáîðêà ïóáëèêàöèé î äåÿòåëüíîñòè Ó÷ðåæäåíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-

öèè;
- ïå÷àòíîå èçäàíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (åñëè èìåþòñÿ);
- ýìáëåìà (ãåðá) îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (åñëè
èìåþòñÿ).
4.2. Äîêóìåíòû, ïðèâåäåííûå â ï. 4.1, äîëæíû áûòü àêêóðàòíî ñáðîøþðîâàíû â

îäíó ïàïêó â óêàçàííîé âûøå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñ ïðèëîæåíèåì êîìïàêò-äèñêà ñ
ýëåêòðîííîé êîïèåé äîêóìåíòîâ.

Ïðåçåíòàöèîííûé âèäåîðîëèê îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ â
öèôðîâîì ôîðìàòå *.avi èëè *.mpeg â îáúåìå ïîêàçà íå áîëåå 10 ìèíóò. Ñòðóêòóðó
ïðåçåíòàöèîííîãî âèäåîðîëèêà îïðåäåëÿåò ó÷àñòíèê êîíêóðñà. Âèäåîðîëèê äîëæåí ïå-
ðåäàòü íàñòðîåíèå, äóõ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Êîìïüþòåðíàÿ ïðåçåíòàöèÿ äåÿòåëüíîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãîòî-
âèòñÿ â ôîðìàòå Microsoft Power Poi¹t (*.ppt). Ñòðóêòóðà è ñîäåðæàíèå êîìïüþòåð-
íîé ïðåçåíòàöèè äîëæíû èëëþñòðèðîâàòü è äîïîëíÿòü ðàçäåëû èíôîðìàöèîííîé êàðòû.
Ïðåçåíòàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ýëåêòðîííîé êîïèè.

Áóêëåò îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ - ýòî ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííûé ïðî-
ñïåêò, ïðåäñòàâëÿþùèé îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè äàííîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ è îðèåíòè-
ðîâàííûé íà ñîöèàëüíûõ ïàðòíåðîâ (ðîäèòåëåé, ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè). Â ýëåêòðîííîé êîïèè íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ.

Ïîäáîðêà ôîòîãðàôèé ñîñòîèò èç íàáîðà öâåòíûõ ôîòîãðàôèé ñ ïîäïèñÿìè, èëëþ-
ñòðèðóþùèõ æèçíü øêîëû (íå áîëåå 8). Ðàçäåëû ôîòîàëüáîìà: âèä øêîëû (ôàñàä
îñíîâíîãî çäàíèÿ, ó÷åáíûå àóäèòîðèè, ñïîðòèâíûé è àêòîâûå çàëû, ðåêðåàöèè, ïðè-
øêîëüíàÿ òåððèòîðèÿ, íàèáîëåå èíòåðåñíûå «óãîëêè» øêîëû); òðàäèöèè (ôîòîãðàôèè
ïðàçäíèêîâ, êëþ÷åâûõ ñîáûòèé èç æèçíè øêîëû), ëþäè (ïîðòðåò äèðåêòîðà øêîëû,
ëó÷øèõ ó÷èòåëåé è ó÷åíèêîâ). Âñå ôîòîãðàôèè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ýëåêòðîííîé êîïèè
(ðàçðåøåíèå 300 dpi, ðàçìåð íå ìåíåå 100x150 ìì, ôîðìàò *.jpg).

Ïðè íàëè÷èè ãåðáà, ýìáëåìû èëè èíîãî ãðàôè÷åñêîãî  ñèìâîëà Ó÷ðåæäåíèÿ ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ ðàñïå÷àòêà è ýëåêòðîííàÿ êîïèÿ â ôîðìàòå *.eps.

4.3. Äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â Îðãêîìèòåò íå ïîçäíåå, ÷åì çà 2 äíÿ äî ïðîâå-
äåíèÿ Êîíêóðñà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ. 111, Äîì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, 5 ýòàæ, êàáèíåò 506.

4.4. Íå ïîäëåæàò ðàññìîòðåíèþ ìàòåðèàëû, ïîäãîòîâëåííûå ñ íàðóøåíèåì òðåáî-
âàíèé ê îôîðìëåíèþ, à òàêæå ïîñòóïèâøèå ïîçäíåå óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ.

5. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà5. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà5. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà5. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà5. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà
5.1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Ïåðâûé ýòàï Êîíêóðñà çàî÷íûé. Íà äàííîì ýòàïå îñóùåñòâëÿåòñÿ ýêñïåðòèçà ïðåä-

ñòàâëåííûõ â Îðãêîìèòåò äîêóìåíòîâ ñ öåëüþ êîíêóðñíîãî îòáîðà Ó÷ðåæäåíèé íà
âòîðîé ýòàï Êîíêóðñà. Ýêñïåðòèçà äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñ ìîìåíòà èõ ïðåäñòàâëåíèÿ.

Âòîðîé ýòàï Êîíêóðñà - î÷íûé. Íà äàííîì ýòàïå ó÷àñòíèêè îñóùåñòâëÿþò òâîð÷åñ-
êóþ ïðåçåíòàöèþ ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ äî 20 ìèíóò.

Êîíêðåòíûå ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ýòàïîâ Êîíêóðñà åæåãîäíî óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà.

5.2. Êðèòåðèè îöåíêè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà ïåðâûé ýòàï Êîíêóðñà:
- îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ (íèçêèé ïî îòíîøåíèþ ê

ðåãèîíàëüíîìó ïðîöåíò îáó÷àþùèõñÿ, íå ïîëó÷èâøèõ â Ó÷ðåæäåíèè îñíîâíîå îáùåå
îáðàçîâàíèå äî äîñòèæåíèÿ 15-ëåòíåãî âîçðàñòà; ïðåäîñòàâëåíèå âîçìîæíîñòè ïîëó÷å-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ);

- íàëè÷èå â Ó÷ðåæäåíèè íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ
(êàäðîâûå, íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèå, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèå);

- íàëè÷èå óñëîâèé äëÿ ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ îáó÷àþùèõñÿ;
- íàëè÷èå óñëîâèé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà ïåäàãîãà;
- îáåñïå÷åíèå ñî÷åòàíèÿ ïðèíöèïîâ åäèíîíà÷àëèÿ è ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- íàëè÷èå óñëîâèé äëÿ âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè ó÷åíèêîâ è ïðåäîñòàâëåíèå èì

âîçìîæíîñòè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
- îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà;
- ïîçèòèâíîå îòíîøåíèå ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé), âûïóñêíèêîâ è ìåñò-

íîãî ñîîáùåñòâà ê Ó÷ðåæäåíèþ;
- ó÷àñòèå â ìóíèöèïàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ, ôåäåðàëüíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ ôåñòèâà-

ëÿõ, êîíêóðñàõ, ñìîòðàõ è ò.ï.
5.3. Êðèòåðèè îöåíêè ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ:
- óíèêàëüíîñòü è èííîâàöèîííûé õàðàêòåð;
- ñîîòâåòñòâèå ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñ-

êîé Ôåäåðàöèè;
- äîñòèæåíèå öåëåé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè â íåé

ïîêàçàòåëÿìè ðåçóëüòàòèâíîñòè;
- îòðàæåíèå â ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ íàïðàâëåíèé ðàáîòû Ó÷ðåæäåíèÿ ïî ïîâûøåíèþ

êà÷åñòâà îáó÷åíèÿ: ââåäåíèå íîâûõ ýôôåêòèâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé (â òîì
÷èñëå: ïðåäøêîëüíàÿ ïîäãîòîâêà, âíåäðåíèå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ó÷åáíûé
ïðîöåññ, äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå è ò.ä.);

- îòðàæåíèå â ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ íîâûõ ôîðì îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà
(ïåðåõîä íà ïðîôèëüíîå îáó÷åíèå, ãîòîâíîñòü ê îáó÷åíèþ ïî èíäèâèäóàëüíûì ó÷åá-
íûì ïëàíàì);

- íàëè÷èå â ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ó÷åáíî-ìàòå-
ðèàëüíîé áàçû Ó÷ðåæäåíèÿ, èõ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå:

- íàëè÷èå ñìåòû ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ;
- îòðàæåíèå â ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîé íàïðàâëåííîñòè Ó÷ðåæäåíèÿ;
- íàëè÷èå â ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ ìåõàíèçìà ìîíèòîðèíãà èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíî-

ñòè Ó÷ðåæäåíèÿ;
- ñîîòâåòñòâèå èííîâàöèîííîé èäåè ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ïîòðåáíîñòÿì Êàëóæñêîé

îáëàñòè;
- íàëè÷èå èòîãîâ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðåäûäóùåé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ.
5.3. Êðèòåðèè îöåíêè òâîð÷åñêîé ïðåçåíòàöèè ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ:
- ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ ïðåçåíòàöèè çàÿâëåííîé ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ;
- ýôôåêòíîñòü ïðåçåíòàöèè (óáåäèòåëüíîñòü. ÿñíîñòü, ýìîöèîíàëüíîñòü, àðòèñòèçì);
- ñîîòâåòñòâèå çàäàííîìó âðåìåíè;
- îðèãèíàëüíîñòü ïðåçåíòàöèè.
5.4. Ïî èòîãàì ïåðâîãî ýòàïà îïðåäåëÿþòñÿ äåñÿòü Ó÷ðåæäåíèé, íàáðàâøèõ íàè-

áîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ, êîòîðûå äîïóñêàþòñÿ êî âòîðîìó ýòàïó Êîíêóðñà.
5.5. Íà âòîðîì ýòàïå Êîíêóðñà Ó÷ðåæäåíèå ïðåäñòàâëÿåò êîìàíäà, â ñîñòàâ êîòî-

ðîé âõîäÿò: ðóêîâîäèòåëü Ó÷ðåæäåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëü îðãàíà ñàìîóïðàâëåíèÿ Ó÷ðåæ-
äåíèÿ, ó÷èòåëü, ó÷åíèê, ðîäèòåëü.

5.6. Ïîáåäèòåëÿìè Êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ òðè Ó÷ðåæäåíèÿ, íàáðàâøèå íàèáîëüøåå
êîëè÷åñòâî áàëëîâ ïî èòîãàì âòîðîãî ýòàïà Êîíêóðñà, çàíÿâøèå 1-å, 2-å è 3-å ìåñòà
ñîîòâåòñòâåííî. Îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè âòîðîãî ýòàïà Êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ ïðèçåðàìè Êîí-
êóðñà.

5.7. Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû Êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ Îðãêîìèòåòîì íà îñíîâàíèè
îöåíî÷íûõ âåäîìîñòåé ýêñïåðòíîé êîìèññèè Êîíêóðñà,

6. Ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ Êîíêóðñà6. Ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ Êîíêóðñà6. Ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ Êîíêóðñà6. Ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ Êîíêóðñà6. Ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ Êîíêóðñà
6.1. Ýêñïåðòèçó äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà ïåðâûé ýòàï Êîíêóðñà, è îöåíèâà-

íèå òâîð÷åñêîé ïðåçåíòàöèè ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ íà âòîðîì ýòàïå îñóùåñòâëÿåò ýêñ-
ïåðòíàÿ êîìèññèÿ Êîíêóðñà, ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.

6.2. Â ñîñòàâ ýêñïåðòíîé êîìèññèè Êîíêóðñà ìîãóò âõîäèòü ïðåäñòàâèòåëè îáùå-
ñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ðóêîâîäèòåëè è ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6.3. Ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåðòèçû äîêóìåíòîâ íà ïåðâîì ýòàïå è îöåíêè òâîð÷åñêîé
ïðåçåíòàöèè ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ íà âòîðîì ýòàïå, ÷ëåíû ýêñïåðòíîé êîìèññèè Êîíêóð-
ñà çàïîëíÿþò îöåíî÷íûå âåäîìîñòè.

6.4. Ðåøåíèÿ ýêñïåðòíîé êîìèññèè Êîíêóðñà ïðèíèìàþòñÿ êîëëåãèàëüíî áîëüøèí-
ñòâîì ãîëîñîâ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè.

7. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà7. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà7. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà7. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà7. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà
7.1. Ïîáåäèòåëÿì Êîíêóðñà âðó÷àþòñÿ ïåðåõîäÿùèå çíàìåíà «Ëó÷øàÿ øêîëà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè» è äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå â ñóììå 450 000 (÷åòûðåõñîò ïÿòèäåñÿ-
òè òûñÿ÷) ðóáëåé çà 1-å ìåñòî, 300 000 (òðåõñîò òûñÿ÷) ðóáëåé çà 2-å1 ìåñòî, 200 000
(äâóõñîò òûñÿ÷) ðóáëåé çà 3-å ìåñòî.

7.2. Äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå, ïîëó÷åííîå ïîáåäèòåëÿìè Êîíêóðñà, ÿâëÿåòñÿ öå-
ëåâûì è ìîæåò áûòü èçðàñõîäîâàíî íåïîñðåäñòâåííî íà ðåàëèçàöèþ èííîâàöèîííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì Ó÷ðåæäåíèÿ â ÷àñòè ïðèîáðåòåíèÿ ëàáîðàòîðíîãî îáîðóäî-
âàíèÿ, ïðîãðàììíîãî è ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ìîäåðíèçàöè ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêîé è ó÷åáíîé áàçû, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè è ïåðåïîäãîòîâêó ðàáîòíèêîâ Ó÷ðåæ-
äåíèé.

7.3. Ïðèçåðû Êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè ìèíèñòåðñòâà, ïîîùðèòåëüíûìè
ïðèçàìè.

7.4. Îáúÿâëåíèå ðåçóëüòàòîâ Êîíêóðñà è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ
ïðîõîäèò â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå.

7.5. Ôîòîãðàôèè ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ Êîíêóðñà åæåãîäíî ïîìåùàþòñÿ íà Äîñ-
êó ïî÷åòà ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ëó÷øèå øêîëû Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè».

8. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà8. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà8. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà8. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà8. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà
8.1. Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì Êîíêóðñà, îñóùåñòâëÿþòñÿ

çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.7. «Îðãàíèçàöèÿ
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà «Ëó÷øèå øêîëû Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèëîæåíèÿ ê äîëãîñðî÷íîé
öåëåâîé ïðîãðàììå «Ïîääåðæêà îäàðåííûõ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè è èõ íàñòàâíèêîâ
íà 2010 - 2015 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 03 àâãóñòà 2009 ãîäà ¹ 309 «Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ïîääåðæêà îäàðåííûõ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè è èõ íàñòàâíèêîâ íà 2010-2015 ãîäû».

Постановление Губернатора Калужской области
17 мая 2010 г. № 180

О внесении изменения в постановление
Губернатора Калужской области от 08.07.2009

№ 227 «О Совете по целевым программам»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право)

вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 08.07.2009
№ 227 «О Совете по целевым программам» (далее ) постановление)
изменение, изложив приложение № 2 «Состав Совета по целевым про)
граммам» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
17 мая 2010 г. № 181

О внесении изменения в постановление
Губернатора Калужской области от 21.02.2008

№ 50 «Об областной межведомственной комиссии
по разработке региональных стандартов

нормативной площади, используемой для расчета
субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг, стоимости жилищно�
коммунальных услуг и максимально допустимой

доли расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном

доходе семьи» (в ред. постановления Губернатора
Калужской области от 17.09.2008 № 286)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право)
вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 21.02.2008
№ 50 «Об областной межведомственной комиссии по разработке регио)
нальных стандартов нормативной площади, используемой для расчета
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости
жилищно)коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи» (в ред. постановления Губернатора Калужской области от
17.09.2008 № 286) (далее ) постановление) изменение, изложив прило)
жение № 1 «Состав областной межведомственной комиссии по разработ)
ке региональных стандартов нормативной площади, используемой для
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
стоимости жилищно)коммунальных услуг и максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи» к постановлению в новой редакции (прилага)
ется).*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
21 мая 2010 г.  № 182

О признании утратившими силу некоторых
постановлений Губернатора Калужской области
В связи с принятием постановления Правительства Российской Феде)

рации от 07.06.2005 № 359)25 «О признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации», а также в соответствии с
Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» постановляю:

Признать утратившими силу:
) постановление Губернатора Калужской области от 03.02.1997 № 35

«Об утверждении перечня объектов пожарной охраны области»;
) постановление Губернатора Калужской области от 18.07.2000 № 386

«О внесении изменений и дополнений в постановление Губернатора Ка)
лужской области от 03.02.1997 № 35 «Об утверждении перечня объектов
пожарной охраны области».

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
21 мая 2010 г.  №  184

О внесении изменения в постановление Главы
администрации � Губернатора Калужской области
от 13.09.1996 № 422 «Об учреждении областных

премий и стипендий имени К.Э.Циолковского»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской

области от 24.06.2002 № 360, от 13.08.2004 № 500,
от 22.09.2004 № 566, от 11.08.2005 № 319,
от 15.12.2006 № 463, от 15.02.2008 № 39,

от 16.09.2008 № 285, от 09.04.2009 № 122)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право)

вых актах органов государственной власти Калужской области» ПОСТА�
НОВЛЯЮ:

Внести в постановление Главы администрации ) Губернатора Калужс)
кой области от 13.09.1996 № 422 «Об учреждении областных премий и
стипендий имени К.Э.Циолковского» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 24.06.2002 № 360, от 13.08.2004 № 500, от 22.09.2004
№ 566, от 11.08.2005 № 319, от 15.12.2006 № 463, от 15.02.2008 № 39, от
16.09.2008 № 285, от 09.04.2009 № 122) (далее ) постановление) измене)
ние, изложив приложение № 2 «Состав комиссии по присуждению облас)
тных премий и стипендий имени К.Э.Циолковского» к постановлению в
новой редакции (прилагается).*

Заместитель Губернатору Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
14 мая 2010 г. № 57?р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора

Калужской области от 22.03.2010 № 24�р
 «О создании комиссии»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право)
вых актах органов государственной власти Калужской области»:

Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 22.03.2010
№ 24)р «О создании комиссии» следующие изменения:

1. Ввести в состав комиссии по созданию автономных учреждений
путем изменения типа существующих государственных учреждений, со)
зданной распоряжением, следующих лиц:

Копышенкова Ольга Александровна ) и.о. министра спорта, туризма и
молодежной политики Калужской области;

Медникова Светлана Васильевна ) и.о. министра по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области.

2. Вывести из состава комиссии Донченкову Г.М., Никитенко А.В.
Заместитель Губернатора Калужской области А.АКИМОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
14 мая 2010 г. № 58?р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора

Калужской области от 03.06.2009 № 66�р
«О создании рабочей группы»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право)
вых актах органов государственной власти Калужской области» внести в
распоряжение Губернатора Калужской области от 03.06.2009 № 66)р «О
создании рабочей группы» (далее ) распоряжение) следующие измене)
ния:

1. Ввести в состав рабочей группы, созданной распоряжением, следу)
ющих лиц:

Сафронов Александр Петрович ) заместитель Губернатора Калужс)
кой области, председатель рабочей группы;

Копышенкова Ольга Александровна ) и.о. министра спорта, туризма и
молодежной политики Калужской области, заместитель председателя
рабочей группы;

Зельников Артём Олегович ) начальник отдела продвижения туристс)
ких продуктов и проектов управления развития туризма министерства
спорта, туризма и молодежной политики Калужской области, секретарь
рабочей группы;

Терёхин Вадим Федорович ) заместитель министра ) начальник управ)
ления культуры, искусства и кинематографии министерства культуры Ка)
лужской области;

Сназин Борис Александрович ) директор  районного  муниципального
учреждения культуры «Дзержинская межпоселенческая центральная биб)
лиотека» (по согласованию).

2. Вывести из состава рабочей группы Бабурина В.С., Гороховатского
В.Н.

Заместитель Губернатора Калужской области А.АКИМОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

18 мая 2010 г. № 59?р
О внесении изменения в распоряжение Губернатора

Калужской области от 25.08.2009 № 96�р
«О создании рабочей группы»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право)
вых актах органов государственной власти Калужской области», с целью
реализации Программы развития конкуренции в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
19.05.2009 № 691)р, внести в распоряжение Губернатора Калужской об)
ласти от 25.08.2009 № 96)р «О создании рабочей группы» (далее ) распо)
ряжение) следующее изменение:

Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Создать рабочую группу для разработки и реализации долгосроч)

ной целевой программы, реализуемой за счет средств областного бюд)
жета «Развитие конкуренции в Калужской области на 2010)2012 годы» в
следующем составе:

Окончание на 7�й стр.
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Акимов Максим Алексеевич ) заместитель Губернатора Калужской
области, руководитель рабочей группы

Владимиров Николай Викторович ) министр конкурентной политики и
тарифов Калужской области, заместитель руководителя рабочей группы

Члены рабочей группы:
Авдеева Валентина Ивановна ) министр финансов Калужской области
Баранов Игорь Васильевич ) руководитель Управления Федеральной

антимонопольной службы по Калужской области (по согласованию)
Болховитин Александр Львович ) министр строительства и жилищно)

коммунального хозяйства Калужской области
Васильева Светлана Николаевна ) и.о. генерального директора госу)

дарственного предприятия «Калугафармация» (по согласованию)
Громов Леонид Сергеевич ) министр сельского хозяйства Калужской

области
Дулинов Максим Викторович ) министр образования и науки Калужс)

кой области
Заливацкий Руслан Анатольевич ) министр экономического развития

Калужской области
Кондратьев Юрий Алексеевич ) министр здравоохранения Калужской

области
Полуднейко Святослав Николаевич ) начальник правового управления

администрации Губернатора Калужской области ) заместитель руководи)
теля администрации Губернатора Калужской области

Проскурнин Андрей Николаевич ) начальник управления информаци)
онных технологий администрации Губернатора Калужской области

Щеголева Маргарита Ивановна ) заместитель министра ) начальник
управления потребительского рынка и лицензирования министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области»

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
18 мая 2010 г. № 60?р

О разработке долгосрочной целевой программы
«Улучшение демографической ситуации

в Калужской области в 2011 � 2015 годах»
В целях реализации Концепции демографической политики Калужс)

кой области на период до 2025 года, а также в целях улучшения демогра)
фической ситуации в Калужской области:

1. Разработать долгосрочную целевую программу «Улучшение демог)
рафической ситуации в Калужской области в 2011 ) 2015 годах» (далее )
долгосрочная целевая программа).

2. Определить заказчиком долгосрочной целевой программы мини)
стерство по делам семьи, демографической и социальной политике Ка)
лужской области.

3. Заказчику долгосрочной целевой программы до 15 сентября 2010
года представить проект долгосрочной целевой программы на рассмот)
рение в Правительство Калужской области.

4. Создать рабочую группу по разработке долгосрочной целевой про)
граммы в следующем составе:

Медникова Светлана Васильевна ) и.о. министра по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области, председа)
тель рабочей группы

Семина Юлия Викторовна ) начальник отдела демографического раз)
вития министерства по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области, заместитель председателя рабочей группы

Володичева Екатерина Валерьевна ) главный специалист 1 разряда
отдела демографического развития министерства по делам семьи, де)
мографической и социальной политике Калужской области, ответствен)
ный секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Бунеев Валерий Леонидович ) заместитель министра ) начальник уп)

равления общего образования министерства образования и науки Калуж)
ской области

Варфоломеев Сергей Алексеевич ) помощник министра спорта, туриз)
ма и молодёжной политики Калужской области

Горелова Елена Анатольевна ) главный специалист отдела развития и
ценообразования на товары и услуги потребительского рынка министер)
ства конкурентной политики и тарифов Калужской области

Иванов Дмитрий Владимирович ) ведущий специалист отдела по рабо)
те с населением министерства экологии и благоустройства Калужской
области

Лазарева Наталья Ивановна ) главный специалист отдела охраны здо)
ровья матери и ребенка министерства здравоохранения Калужской обла)
сти

Ларина Елена Викторовна ) ведущий специалист отдела охраны труда
министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области

Мужичкова Елена Владимировна ) главный специалист отдела госу)
дарственных программ развития министерства экономического разви)
тия Калужской области

Нестерова Людмила Алексеевна ) заместитель начальника управле)
ния ) начальник отдела бюджетной политики в отраслях социальной сфе)
ры министерства финансов Калужской области

Панфилов Василий Илларионович ) начальник отдела кадровой поли)
тики и социального развития сельских территорий министерства сельс)
кого хозяйства Калужской области

Сидорова Ольга Николаевна ) начальник управления записи актов граж)
данского состояния Калужской области

Филиппова Евгения Сергеевна ) главный специалист отдела развития
рынка доступного жилья министерства строительства и жилищно)комму)
нального хозяйства Калужской области

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Распоряжение губернатора Калужской области
21 мая 2010 г. № 61?р
О внесении изменения в распоряжение Губернатора

Калужской области от 28.12.2007 № 178�р «Об
«Электронном Правительстве Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право)
вых актах органов государственной власти Калужской области»:

1. Внести изменение в распоряжение Губернатора Калужской области
от 28.12.2007 № 178)р «Об «Электронном Правительстве Калужской об)
ласти» (далее )распоряжение), изложив приложение № 1 «Состав рабо)
чей группы по разработке и реализации проекта «Электронное Прави)
тельство Калужской области» в новой редакции (прилагается).*

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель Губернатора Калужской области М.А.АКИМОВ.

Приказ министерства по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области

12 апреля 2010 г. № 196
Об утверждении административного регламента

предоставления государственной услуги
«Оказание социальной помощи на газификацию

домовладений»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.06.2007 ¹ 327-03 «Îá îáëàñò-

íîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè â 2007-2010 ãîäàõ» (â ðåä. çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.11.2008 ¹ 481-03, ñ
èçì., âíåñåííûìè çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.12.2008 ¹ 496-03, îò 04.12.2009
¹ 600-03) è ðóêîâîäñòâóÿñü ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
04.04.2008 ¹ 134 «Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåí-
òîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã)» ïðè-ïðè-ïðè-ïðè-ïðè-
êàçûâàþêàçûâàþêàçûâàþêàçûâàþêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
«Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé» (äàëåå - Àäìèíèñòðà-
òèâíûé ðåãëàìåíò) (ïðèëîæåíèå).

2. Îòäåëó îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ (Ðîìàíîâà Ò.Â.) îáåñ-
ïå÷èòü âíåäðåíèå è âûïîëíåíèå Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Ñ.Â. Êîñîëàïîâà.

И.о. министра С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2252 îò 04.05.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé
è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12 àïðåëÿ ¹ 196

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿäåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿäåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿäåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿäåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ
äîìîâëàäåíèé»äîìîâëàäåíèé»äîìîâëàäåíèé»äîìîâëàäåíèé»äîìîâëàäåíèé»

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è

ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Îêà-
çàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé» (äàëåå Àäìèíèñòðàòèâíûé
ðåãëàìåíò) ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè, ñîçäàíèÿ êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ó÷àñòíèêîâ îòíîøåíèé, âîçíèêàþùèõ ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî îêàçàíèþ ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêà-
öèþ äîìîâëàäåíèé, îïðåäåëåíèÿ ñðîêîâ è ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé (àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðîöåäóð) ïðè îñóùåñòâëåíèè ïîëíîìî÷èé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè.

Ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ýòè öåëè, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åäèíîâðåìåííî (îäèí ðàç) â
âèäå àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè (äàëåå - àäðåñíàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü). Àä-
ðåñíàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûäåëÿåòñÿ:

- íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ïîíåñåííûõ çàÿâèòåëåì ïðè îñóùåñòâëåíèè ãàçèôèêàöèè
äîìîâëàäåíèÿ (äàëåå - êîìïåíñàöèÿ çàòðàò);

- ïðåäñòîÿùóþ îïëàòó ðàáîò ïî äîãîâîðó, çàêëþ÷åííîìó çàÿâèòåëåì ñ ïîäðÿäíîé
îðãàíèçàöèåé, îñóùåñòâëÿþùåé ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèÿ çàÿâèòåëÿ (äàëåå -àâàíñè-
ðîâàíèå ðàáîò).

Àäðåñíàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûäåëÿåòñÿ íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé, âêëþ-
÷àþùóþ ñòðîèòåëüñòâî íàðóæíîãî ãàçîïðîâîäà, ìîíòàæíûå ðàáîòû ïî ôàñàäó è ìîí-
òàæ ñèñòåìû âíóòðåííåãî ãàçîñíàáæåíèÿ.

Àäðåñíàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü íå âûäåëÿåòñÿ íà ïðèîáðåòåíèå ãàçîâûõ ïðèáîðîâ
è îáîðóäîâàíèÿ.

1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
«Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé» (äàëåå - ãîñóäàð-

ñòâåííàÿ óñëóãà).
2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó.
2.1 Îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùèé ãîñóäàðñòâåí-

íóþ óñëóãó - ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî).

Ôóíêöèè ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòîâ è ïðèíÿòèþ ðåøåíèé îá îêàçàíèè ñîöèàëü-
íîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé â Ìèíèñòåðñòâå âîçëîæåíû íà óïðàâëåíèå
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ (äàëåå - óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà).

2.2. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ñ
àäìèíèñòðàöèÿìè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûìè îðãàíàìè) ìóíèöèïàëüíûõ ðàéî-
íîâ èëè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè.

Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 7, 21.01.2009);
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 10.12.1995 ¹ 195-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ñîöèàëüíîãî îáñëó-

æèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 243, 19.12.1995);
- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.04.2005 ¹ 107 «Îá

óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îêàçàíèè ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäå-
íèé»;

- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2008 ¹ 134 «Î ïî-
ðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã)» («Âåñòü», ¹ 124-125,
11.04.2008);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ¹ 221 «Î .
ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé

îáëàñòè» («Âåñòü», ¹ 255-256, 23.07.2008, «Âåñòü», ¹ 264-265, 30.07.2008).
4. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
4.1. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:
- ðåøåíèå îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò èëè

íà àâàíñèðîâàíèå ðàáîò;
- ðåøåíèå îá îòêàçå â îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ

çàòðàò èëè íà àâàíñèðîâàíèå ðàáîò.
5. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé
5.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.04.2005

¹ 107 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ îá îêàçàíèè ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ
äîìîâëàäåíèé» çàÿâèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíå, èìåþùèå æèëîé äîì (êâàðòèðó) íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå íà ïðàâå äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, çàðåãèñòðèðîâàí-
íûå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â ýòîì äîìå (êâàðòèðå), ïðîæèâàþùèå â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ,
ãäå ââåäåíû èëè áóäóò ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ ãàçîïðîâîäû íèçêîãî äàâëåíèÿ èç ÷èñëà
ñëåäóþùèõ êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ (äàëåå - çàÿâèòåëè):

- èíâàëèäû è ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû;
- âäîâû ïîãèáøèõ è óìåðøèõ èíâàëèäîâ è ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,

íå âñòóïèâøèå â ïîâòîðíûé áðàê;
- ëèöà, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà»;
- áûâøèå óçíèêè êîíöëàãåðåé, ãåòòî è äðóãèõ ìåñò ïðèíóäèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ,

ñîçäàííûõ ôàøèñòàìè è èõ ñîþçíèêàìè â ïåðèîä âòîðîé ìèðîâîé âîéíû;
- èíâàëèäû áîåâûõ äåéñòâèé;
- ðîäèòåëè, ñóïðóãà (ñóïðóã), íå âñòóïèâøàÿ (íå âñòóïèâøèé) â ïîâòîðíûé áðàê,

âîåííîñëóæàùèõ, ëèö ðÿäîâîãî è íà÷àëüñòâóþùåãî ñîñòàâà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë,
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíîâ óãîëîâíî-èñïîëíè-
òåëüíîé ñèñòåìû è îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè
îáÿçàííîñòåé âîåííîé ñëóæáû (ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé);

- ìíîãîäåòíûå ñåìüè (ñ òðåìÿ è áîëåå íåñîâåðøåííîëåòíèìè äåòüìè);
- èíâàëèäû 1 ãðóïïû.
Ïî õîäàòàéñòâó îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ àä-

ðåñíàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûäåëÿåòñÿ, åñëè ñîáñòâåííèêàìè æèëüÿ, â êîòîðîì ïðî-
æèâàåò çàÿâèòåëü, ÿâëÿþòñÿ åãî íåòðóäîñïîñîáíûå ðîäñòâåííèêè (îòåö, ìàòü, ìóæ,
æåíà, äåòè, ðîäíûå áðàòüÿ, ñåñòðû, âíóêè).

II. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.II. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.II. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.II. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.II. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

Окончание. Начало на 6�й стр.

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
6.1. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà: Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248016, ã. Êàëóãà, óë.

Ïðîëåòàðñêàÿ, 111; Òåëåôîíû: (84842) 71-91-17; (84842) 71-91-14 ôàêñ (84842) 71-91-
15;

6.2. Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí: ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 9.00 äî 18.15, ïÿòíèöà ñ 9.00
äî 17.00. ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13.00 äî 14.00.

6.3 Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìèíèñòåðñòâà: depsp@adm.kaluga.ru.
Òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëó-

æèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëå-
íèÿ, êóðèðóþùèõ âîïðîñû ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïðåäñòàâëåíû â
ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

6.4. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ:

- íåïîñðåäñòâåííî â Ìèíèñòåðñòâå;
- ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè;
- ïîñðåäñòâîì ïóáëèêàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, èçäàíèÿ èíôîðìàöè-

îííûõ ìàòåðèàëîâ.
Ïðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â âèäå áëîê-ñõåìû ïðèâåäåíà â

ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
6.5. Êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðîâîäÿòñÿ

ñîòðóäíèêàìè îòäåëà îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà
(äàëåå - îòäåë Ìèíèñòåðñòâà) ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè è (èëè) ïî òåëåôîíó.

6.6. Èíôîðìèðîâàíèå î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïðè ëè÷íîì êîíòàêòå ñ çàÿâèòåëÿìè, à òàêæå ñ èñïîëüçîâàíèåì ïî÷òîâîé, òåëå-
ôîííîé ñâÿçè.

6.7. Èíôîðìèðîâàíèå è êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè îáðàùåíèè ãðàæäàí
íà ëþáîì ýòàïå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

6.8. Ñïåöèàëèñòû Ìèíèñòåðñòâà (äàëåå - ñïåöèàëèñòû), îñóùåñòâëÿþùèå ïðèåì è
êîíñóëüòèðîâàíèå (ëè÷íî èëè ïî òåëåôîíó), îáÿçàíû îòíîñèòüñÿ ê ãðàæäàíàì êîððåêò-
íî è âíèìàòåëüíî, ïðèíÿòü âñå íåîáõîäèìûå ìåðû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ çàÿâèòåëþ èñ-
÷åðïûâàþùåé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñó îáðàùåíèÿ, â òîì ÷èñëå ñ ïðèâëå÷åíèåì äðóãèõ
ñïåöèàëèñòîâ.

Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè ñïåöèàëèñòû ïîäðîáíî è â âåæëèâîé (êîððåêò-
íîé) ôîðìå èíôîðìèðóþò ãðàæäàí ïî èíòåðåñóþùèì èõ âîïðîñàì. Îòâåò íà òåëåôîí-
íûé çâîíîê äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ èíôîðìàöèè î íàèìåíîâàíèè îðãàíà, â êîòîðûé ïîçâî-
íèë ãðàæäàíèí, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà, ïðèíÿâøåãî òåëå-
ôîííûé çâîíîê.

Ðåêîìåíäóåìîå âðåìÿ ðàçãîâîðà - íå áîëåå 10 ìèíóò.
Ïðè íåâîçìîæíîñòè ñïåöèàëèñòà, ïðèíÿâøåãî çâîíîê, ñàìîñòîÿòåëüíî îòâåòèòü íà

ïîñòàâëåííûå âîïðîñû, ãðàæäàíèíó äîëæåí áûòü ñîîáùåí òåëåôîííûé íîìåð, ïî êîòî-
ðîìó ìîæíî ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ.

Åñëè ïîäãîòîâêà îòâåòà òðåáóåò ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè, ñïåöèàëèñò îáÿçàí
ïðåäëîæèòü ãðàæäàíèíó îäèí èç òðåõ âàðèàíòîâ äàëüíåéøèõ äåéñòâèé:

1) èçëîæèòü ñóòü îáðàùåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå;
2) íàçíà÷èòü äðóãîå óäîáíîå äëÿ ãðàæäàíèíà âðåìÿ äëÿ êîíñóëüòàöèè;
3) äàòü êîíñóëüòàöèþ â äâóõäíåâíûé ñðîê ïî êîíòàêòíîìó òåëåôîíó, óêàçàííîìó

ãðàæäàíèíîì.
6.9. Ïèñüìåííûå ðàçúÿñíåíèÿ äàþòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðè íàëè÷èè ïèñü-

ìåííîãî îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà. Ñïåöèàëèñòû ïîäãîòàâëèâàþò ïðîåêò ðàçúÿñíåíèÿ â
ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè.

7. Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè - íå áîëåå 30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðà-

öèè çàÿâëåíèÿ ñ äîêóìåíòàìè â Ìèíèñòåðñòâå.
8. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

ëèáî äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
- çàÿâèòåëü íå îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè ëèö, óêàçàííûõ â ï. 5 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðà-

òèâíîãî ðåãëàìåíòà;
- çàÿâèòåëü íå ïðåäñòàâèë íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ï. 10 íàñòîÿùåãî

Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
9. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
9.1. Íà âõîäå â çäàíèå Ìèíèñòåðñòâà ïîìåùàåòñÿ âûâåñêà ñ íàèìåíîâàíèåì îðãàíà

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.
9.2. Ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà, îáîðóäóþòñÿ

ñðåäñòâàìè âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè è îðãòåõíèêè, ïîçâîëÿþùèìè îðãàíèçîâàòü èñïîë-
íåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

Ðàáî÷èå ìåñòà, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-
ãè, îáîðóäóþòñÿ è îáåñïå÷èâàþòñÿ äîñòóïîì ê ñåòè Èíòåðíåò, ôàêñèìèëüíîé ñâÿçüþ,
ýëåêòðîííîé ïî÷òîé, êàíöòîâàðàìè â êîëè÷åñòâå, äîñòàòî÷íîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè.

9.3. Ìåñòà äëÿ îæèäàíèÿ îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè, ñòîëàìè, îáåñïå÷èâàþòñÿ êàíöå-
ëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè äëÿ íàïèñàíèÿ ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé.

9.4. Ìåñòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè îáîðóäóþòñÿ:
- ïðîòèâîïîæàðíîé ñèñòåìîé è ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ;
- ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè;
- ñèñòåìîé îõðàíû;
- ñèñòåìîé îñâåùåíèÿ è âåíòèëÿöèè ïîìåùåíèé.
9.5. Ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ãàðàíòèðóåòñÿ îáåñïå÷åíèå ïðàâ èíâà-

ëèäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ ïàðêîâêè, áåñïðå-
ïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäîâ â èíâàëèäíûõ êîëÿñêàõ â çäàíèè Ìèíèñòåðñòâà.

10. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëåì.
10.1. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.04.2005 ¹ 107
«Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ îá îêàçàíèè ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìî-
âëàäåíèé» çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò â Ìèíèñòåðñòâî ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå îá îêàçàíèè ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäå-
íèÿ, àäðåñîâàííîå ìèíèñòðó ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëà-
ìåíòó);

- êîïèþ ëèöåâîãî ñ÷åòà çàÿâèòåëÿ, îòêðûòîãî â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè;
- êîïèþ ïàñïîðòà;
- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïðàâî ñîáñòâåííîñòè çàÿâèòåëÿ íà æèëîé äîì (êâàðòè-

ðó);
- êîïèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî, ÷òî çàÿâèòåëü îòíîñèòñÿ ê îäíîé èç êàòåãî-

ðèé ãðàæäàí, óêàçàííûõ â ï. 5 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
- êîïèþ ñìåòíûõ ðàñ÷åòîâ íà ðàáîòû ïî ãàçèôèêàöèè æèëîãî äîìà (êâàðòèðû)

Çàÿâèòåëÿ;
- êîïèè äîãîâîðîâ ñ ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ãàçèôèêà-

öèè æèëîãî äîìà (êâàðòèðû) çàÿâèòåëÿ;
- êîïèè àêòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ãàçèôèêàöèè æèëîãî äîìà (êâàðòèðû) çàÿâèòå-

ëÿ;
- êîïèè ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ î çàòðàòàõ íà ãàçèôèêàöèþ æèëîãî äîìà (êâàðòèðû)

çàÿâèòåëÿ;
- õîäàòàéñòâî îá îêàçàíèè çàÿâèòåëþ àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêà-

öèþ æèëîãî äîìà (êâàðòèðû) îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, à òàêæå êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðîäñòâî è íåòðóäîñïîñîáíîñòü
ðîäñòâåííèêîâ, â ñëó÷àå, åñëè ñîáñòâåííèêàìè æèëüÿ ÿâëÿþòñÿ áëèçêèå ðîäñòâåííèêè.

10.2. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà àâàíñèðîâàíèå ðàáîò â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.04.2005 ¹ 107
«Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ îá îêàçàíèè ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìî-
âëàäåíèé» çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò â Ìèíèñòåðñòâî ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå ñ óêàçàíèåì íîìåðà ëèöåâîãî ñ÷åòà çàÿâèòåëÿ, îòêðûòîãî â êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó);

- êîïèþ ïàñïîðòà;
- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïðàâî ñîáñòâåííîñòè çàÿâèòåëÿ íà æèëîé äîì (êâàðòè-

ðó);
- êîïèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî, ÷òî çàÿâèòåëü îòíîñèòñÿ ê îäíîé èç êàòåãî-

ðèé ãðàæäàí, óêàçàííûõ â ï. 5 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
- êîïèè ñìåòíûõ ðàñ÷åòîâ íà ðàáîòû ïî ãàçèôèêàöèè æèëîãî äîìà (êâàðòèðû)

çàÿâèòåëÿ;
- êîïèè äîãîâîðîâ ñ ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ãàçèôèêà-

öèè æèëîãî äîìà (êâàðòèðû) çàÿâèòåëÿ;
- õîäàòàéñòâî îá îêàçàíèè çàÿâèòåëþ àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêà-

öèþ æèëîãî äîìà (êâàðòèðû) îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, à òàêæå êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðîäñòâî è íåòðóäîñïîñîáíîñòü
ðîäñòâåííèêîâ, â ñëó÷àå, åñëè ñîáñòâåííèêàìè æèëüÿ ÿâëÿþòñÿ áëèçêèå ðîäñòâåííèêè.

11. Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
III. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû.III. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû.III. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû.III. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû.III. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû.
12. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé (ïðîöåäóð).
12.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíè-

ñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
- ïðèåì äîêóìåíòîâ îò çàÿâèòåëåé èëè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â ñëó÷àå,

åñëè ñîáñòâåííèêàìè æèëüÿ, â êîòîðîì ïðîæèâàåò çàÿâèòåëü, ÿâëÿþòñÿ åãî íåòðóäîñïî-
ñîáíûå ðîäñòâåííèêè (äàëåå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ), è èõ 4 ðåãèñòðàöèÿ;

- ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;
- ïîäãîòîâêà ïðèêàçà îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñà-

öèþ çàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîò è óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ îá îêàçàíèè (îòêàçå â
îêàçàíèè) àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå
ðàáîò;

13. Ïðèåì äîêóìåíòîâ îò çàÿâèòåëåé èëè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èõ
ðåãèñòðàöèÿ.

13.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå
äîêóìåíòîâ îò çàÿâèòåëÿ èëè èç îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èõ ðåãèñòðàöèÿ â
Ìèíèñòåðñòâå.

13.2. Äîêóìåíòû ïåðåäàþòñÿ íà ðàññìîòðåíèå ñïåöèàëèñòó îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà
îòâåòñòâåííîìó â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûìè îáÿçàííîñòÿìè çà ðàññìîòðåíèå çàÿâ-
ëåíèé è æàëîá ïî âîïðîñàì ãàçèôèêàöèè äîìîâëàäåíèé ãðàæäàí (äàëåå - ñïåöèàëèñò
îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà).

13.3. Ñïåöèàëèñò îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà ðåãèñòðèðóåò ïîñòóïèâøèå äîêóìåíòû â ýëåê-
òðîííîé áàçå ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèé ãðàæäàí â óïðàâëåíèå.

14. Ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
14.1. Ñïåöèàëèñò îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà â ïðîöåññå ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ:
- ïðîâåðÿåò, îòíîñèòñÿ ëè çàÿâèòåëü ê êàòåãîðèè ëèö, óêàçàííûõ â ï. 5 íàñòîÿùåãî

Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
- ïðîâåðÿåò íàëè÷èå ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî ï. 10 íàñòîÿ-

ùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äåéñòâèÿ - 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ

ñïåöèàëèñòîì îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà äîêóìåíòîâ.
15. Ïîäãîòîâêà ïðèêàçà îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñà-

öèþ çàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîò è óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ îá îêàçàíèè (îòêàçå â
îêàçàíèè) àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå
ðàáîò

15.1. Ñïåöèàëèñò îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà ãîòîâèò ïðîåêò ïðèêàçà î âûäåëåíèè ñðåäñòâ
íà îêàçàíèå àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè (äàëåå - ïðîåêò ïðèêàçà).

15.2. Èç ïîñòóïèâøèõ çàÿâëåíèé ñ äîêóìåíòàìè, ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì ï. 5
è ï. 10 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñïåöèàëèñò îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà
ôîðìèðóåò ðååñòð çàÿâèòåëåé â ýëåêòðîííîì âèäå (ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó
Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó), êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ïðèëîæåíèåì ê ïðîåêòó ïðèêàçà
Ìèíèñòåðñòâà.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äåéñòâèÿ - 5 ðàáî÷èõ äíåé.
15.3. Ñïåöèàëèñò îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñîãëàñîâûâàåò

ïðîåêò ïðèêàçà è ïåðåäàåò íà ïîäïèñü ìèíèñòðó ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòð).

15.4. Ïðè ïîñòóïëåíèè êîïèè ïðèêàçà â îòäåë Ìèíèñòåðñòâà ñïåöèàëèñò ãîòîâèò
ïðîåêò óâåäîìëåíèÿ îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ
çàòðàò (ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó) èëè àâàí-
ñèðîâàíèå ðàáîò (ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó),
ñîãëàñîâûâàåò ñ íà÷àëüíèêîì îòäåëà, íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà è ïå-
ðåäàåò åãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ïîäïèñü Ìèíèñòðó. Ïîäïèñàííîå óâåäîìëå-
íèå ñïåöèàëèñò îòäåëà ïåðåäàåò â ïîðÿäêå äåëîïðîèçâîäñòâà äëÿ îòïðàâêè çàÿâèòå-
ëþ ïî÷òîé.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äåéñòâèÿ - 5 ðàáî÷èõ äíåé.
15.5. Âûïëàòà àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ïðîèçâîäèòñÿ îòäåëîì ôèíàíñèðî-

âàíèÿ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ëèöåâûå ñ÷åòà çàÿâèòåëåé, îòêðûòûå â êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèÿõ, ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ íà ëèöåâîé ñ÷åò Ìèíèñòåðñòâà.

15.6. Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü íå îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè ëèö, óêàçàííûõ â ï. 5
íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èëè çàÿâèòåëåì íå ïðåäñòàâëåíû äî-
êóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ï. 10 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñïåöèà-
ëèñò îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà ãîòîâèò ïðîåêò óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â îêàçàíèè
àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîò
(ïðèëîæåíèå ¹ 7 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó), ñîãëàñîâûâàåò
ñ íà÷àëüíèêîì îòäåëà, íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà è ïåðåäàåò åãî â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ïîäïèñü Ìèíèñòðó. Ïîäïèñàííîå óâåäîìëåíèå ñïåöèà-
ëèñò îòäåëà ïåðåäàåò â ïîðÿäêå äåëîïðîèçâîäñòâà äëÿ îòïðàâêè çàÿâèòåëþ ïî-
÷òîé.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äåéñòâèÿ - 5 ðàáî÷èõ äíåé.
IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-

ãè.ãè.ãè.ãè.ãè.
16. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäå-

ëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè, ïðèíÿòèåì ðåøåíèé, à òàêæå êîíòðîëü çà
ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà-
÷àëüíèêîì îòäåëà óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà è íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåð-
ñòâà.

17. Êîíòðîëü âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå
íàðóøåíèé ïðàâ çàÿâèòåëåé, ðàññìîòðåíèå, ïðèíÿòèå â ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè ðåøå-
íèé è ïîäãîòîâêó ïðîåêòîâ îòâåòîâ íà îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëåé, ñîäåðæàùèõ æàëîáû
íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö.

18. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê, îôîðìëåííûõ äîêóìåíòàëüíî â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå, â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé ïðàâ çàÿâèòåëåé Ìèíèñòðîì îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå âèíîâíûõ ëèö ê îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

19. Ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùå-
ñòâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçîâ Ìèíèñòåðñòâà.

20. Ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ åæåêâàðòàëüíî. Âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâî-
äÿòñÿ ïî ïîðó÷åíèþ Ìèíèñòðà â ñâÿçè ñ îáðàùåíèåì ãðàæäàí ëèáî ïðè ïîëó÷åíèè
èíôîðìàöèè î íàðóøåíèÿõ ïðàâ ãðàæäàí â ïðîöåññå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè.

21. Çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñïåöèà-
ëèñò îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûìè ðåãëàìåíòàìè.

22. Ãðàæäàíå, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè â ðàìêàõ êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëå-
íèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè âïðàâå:

- ïðåäñòàâëÿòü äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ëèáî îáðàùàòüñÿ ñ
ïðîñüáîé îá èõ èñòðåáîâàíèè;

- çíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè è ìàòåðèàëàìè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè, åñëè ýòî íå çàòðàãèâàåò ïðàâà, ñâîáîäû è çàêîííûå èíòåðåñû
äðóãèõ ëèö.

V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿå-V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿå-V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿå-V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿå-V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿå-
ìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

23. Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ
ëèö è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) äîëæíîñòíûìè ëèöàìè â õîäå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â äîñóäåáíîì

(âíåñóäåáíîì) è ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
24. Â ÷àñòè äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ çàÿâèòåëü âïðàâå îáðàòèòü-

ñÿ ñ æàëîáîé íà ïðèíÿòîå ðåøåíèå èëè äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) ñïåöèàëèñòîâ è äîëæ-
íîñòíûõ ëèö Ìèíèñòðó, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) Ìèíèñòðà - çàìåñòèòåëþ Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè.

25. Ðàññìîòðåíèå æàëîáû â Ìèíèñòåðñòâå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðå-
íèå îáðàùåíèé ãðàæäàí» ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëü-
íîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

26. Ãðàæäàíå âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö ó÷àñòâó-
þùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè, â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå 1 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè «îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé»

Ñâåäåíèÿ î íîìåðàõ òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òûÑâåäåíèÿ î íîìåðàõ òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òûÑâåäåíèÿ î íîìåðàõ òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òûÑâåäåíèÿ î íîìåðàõ òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òûÑâåäåíèÿ î íîìåðàõ òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû

¹ Íàèìåíîâàíèå Àäðåñ Àäðåñà ýëåêòðîííîé Òåëåôîí
ï/ï ñòðóêòóðíîãî ìåñòîíàõîæäåíèÿ ïî÷òû è Èíòåðíåò

ïîäðàçäåëåíèÿ
Ìèíèñòåðñòâà

1. Óïðàâëåíèå 248016, ã.Êàëóãà kosolapov@adm.kaluga.ru (êîä 484)
ñîöèàëüíîãî óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, roma¹ova@adm.kaluga.ru ðàá.719-155
îáñëóæèâàíèÿ ä.111 http:/www.admoblkaluga.ru
íàñåëåíèÿ Îòäåë «Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé
îðãàíèçàöèè îáëàñòè», ðàçäåë
ñîöèàëüíîãî «Ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ðàá.719-117
îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé ðàá.719-114
íàñåëåíèÿ è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå ôàêñ 719-115

Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Ïðèëîæåíèå 2 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè «îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé»

Ïðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â âèäå áëîê-ñõåìûÏðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â âèäå áëîê-ñõåìûÏðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â âèäå áëîê-ñõåìûÏðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â âèäå áëîê-ñõåìûÏðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â âèäå áëîê-ñõåìû

Ïðèëîæåíèå 3 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè «Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùèíà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé»

Ìèíèñòðó ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêåÌèíèñòðó ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêåÌèíèñòðó ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêåÌèíèñòðó ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêåÌèíèñòðó ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

îò__________________________îò__________________________îò__________________________îò__________________________îò__________________________
(Ô.È.Î.)

ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó:_________________ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó:_________________ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó:_________________ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó:_________________ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó:_________________

ÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅ
Ïðîøó îêàçàòü àäðåñíóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò (àâàíñèðî-

âàíèå ðàáîò) ïî ãàçèôèêàöèè äîìîâëàäåíèÿ.
(íåíóæíîå çà÷åðêíóòü)

Âûäåëåííûå ñðåäñòâà ïðîøó ïåðå÷èñëèòü íà ìîé ëèöåâîé ñ÷åò
_____________________________, îòêðûòûé â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè:

___________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, ¹ ôèëèàëà)

«___ »_______20__ ã. _____________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ïðèëîæåíèå 4  ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè «Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé»

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé èÏðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé èÏðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé èÏðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé èÏðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòèñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòèñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòèñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòèñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò_________________ ¹______îò_________________ ¹______îò_________________ ¹______îò_________________ ¹______îò_________________ ¹______
Ðååñòð ïîëó÷àòåëåé àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþÐååñòð ïîëó÷àòåëåé àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþÐååñòð ïîëó÷àòåëåé àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþÐååñòð ïîëó÷àòåëåé àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþÐååñòð ïîëó÷àòåëåé àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ

äîìîâëàäåíèéäîìîâëàäåíèéäîìîâëàäåíèéäîìîâëàäåíèéäîìîâëàäåíèé
¹¹¹¹¹ Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î. ÀäðåñÀäðåñÀäðåñÀäðåñÀäðåñ Îòäåëåíèå ÑáåðáàíêàÎòäåëåíèå ÑáåðáàíêàÎòäåëåíèå ÑáåðáàíêàÎòäåëåíèå ÑáåðáàíêàÎòäåëåíèå Ñáåðáàíêà Ëèöåâîé ñ÷åòËèöåâîé ñ÷åòËèöåâîé ñ÷åòËèöåâîé ñ÷åòËèöåâîé ñ÷åò Ñóììà, ðóá.Ñóììà, ðóá.Ñóììà, ðóá.Ñóììà, ðóá.Ñóììà, ðóá.
1
2
3
4
5

Èòîãî ñóììà ïî ðååñòðó:______ðóá.Èòîãî ñóììà ïî ðååñòðó:______ðóá.Èòîãî ñóììà ïî ðååñòðó:______ðóá.Èòîãî ñóììà ïî ðååñòðó:______ðóá.Èòîãî ñóììà ïî ðååñòðó:______ðóá.

Ïðèëîæåíèå 5  ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè «Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé»

Óâåäîìëåíèå îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùèÓâåäîìëåíèå îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùèÓâåäîìëåíèå îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùèÓâåäîìëåíèå îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùèÓâåäîìëåíèå îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè
íà êîìïåíñàöèþ çàòðàòíà êîìïåíñàöèþ çàòðàòíà êîìïåíñàöèþ çàòðàòíà êîìïåíñàöèþ çàòðàòíà êîìïåíñàöèþ çàòðàò

______________________
(Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ)

_______________________________________
(àäðåñ ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà)

Óâàæàåìûé(àÿ)__________________!Óâàæàåìûé(àÿ)__________________!Óâàæàåìûé(àÿ)__________________!Óâàæàåìûé(àÿ)__________________!Óâàæàåìûé(àÿ)__________________!
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.04.2005

¹ 107 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îêàçàíèè ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ
äîìîâëàäåíèé» (â ïîñëåäóþùèõ ðåäàêöèÿõ) è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò __________ ¹ _____ Âàì âûäåëåíà àäðåñíàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü
íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò ïî ãàçèôèêàöèè äîìîâëàäåíèÿ â ðàçìåðå _________ ðóáëåé.

Óêàçàííàÿ ñóììà áóäåò ïåðå÷èñëåíà íà Âàø ëèöåâîé ñ÷åò â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ íà ýòè öåëè.

Ìèíèñòð ___________
(ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå 6  ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè «Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé»

Óâåäîìëåíèå îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùèÓâåäîìëåíèå îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùèÓâåäîìëåíèå îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùèÓâåäîìëåíèå îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùèÓâåäîìëåíèå îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè
íà àâàíñèðîâàíèå ðàáîòíà àâàíñèðîâàíèå ðàáîòíà àâàíñèðîâàíèå ðàáîòíà àâàíñèðîâàíèå ðàáîòíà àâàíñèðîâàíèå ðàáîò

___________________
(Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ)

_______________________________________
(àäðåñ ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà)

Óâàæàåìûé(àÿ)__________________!Óâàæàåìûé(àÿ)__________________!Óâàæàåìûé(àÿ)__________________!Óâàæàåìûé(àÿ)__________________!Óâàæàåìûé(àÿ)__________________!
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.04.2005

¹ 107 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îêàçàíèè ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ
äîìîâëàäåíèé» (â ïîñëåäóþùèõ ðåäàêöèÿõ) è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
__________ ¹ _____ Âàì âûäåëåíà àäðåñíàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü íà àâàíñèðîâà-
íèå ðàáîò ïî ãàçèôèêàöèè äîìîâëàäåíèÿ â ðàçìåðå _________ ðóáëåé.

Óêàçàííàÿ ñóììà áóäåò ïåðå÷èñëåíà íà Âàø ëèöåâîé ñ÷åò â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ íà ýòè öåëè.

Îäíîâðåìåííî ñîîáùàåì î íåîáõîäèìîñòè ïðåäñòàâëåíèÿ êîïèé àêòîâ âûïîëíåííûõ ðà-
áîò è ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ â ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñëå ôàêòè÷åñêîãî çàâåðøåíèÿ ãàçèôèêàöèè äîìîâëàäåíèÿ.

Ìèíèñòð ___________
(ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå 7  ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè «Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé»

Óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùèÓâåäîìëåíèå îá îòêàçå â îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùèÓâåäîìëåíèå îá îòêàçå â îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùèÓâåäîìëåíèå îá îòêàçå â îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùèÓâåäîìëåíèå îá îòêàçå â îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè
íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîòíà êîìïåíñàöèþ çàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîòíà êîìïåíñàöèþ çàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîòíà êîìïåíñàöèþ çàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîòíà êîìïåíñàöèþ çàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîò

_____________________
(Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ)

_______________________________________
(àäðåñ ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà)

Óâàæàåìûé(àÿ)____________________!Óâàæàåìûé(àÿ)____________________!Óâàæàåìûé(àÿ)____________________!Óâàæàåìûé(àÿ)____________________!Óâàæàåìûé(àÿ)____________________!
Ðàññìîòðåâ Âàøå çàÿâëåíèå ñîîáùàåì, ÷òî â îêàçàíèè ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà

ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèÿ Âàì îòêàçàíî ïî ñëåäóþùèì ïðè÷èíàì:
__________________________________________________________________

(ïðè÷èíû, ïîñëóæèâøèå îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè)

Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ìîæåò áûòü îáæàëîâàí â äîñóäåá-
íîì (âíåñóäåáíîì) è (èëè) ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Ìèíèñòð _________
(ïîäïèñü)

Приказ министерства строительства и жилищно?коммунального
хозяйства Калужской области

от 11.05.2010 № 90
Об утверждении формы заявления на  получение

дополнительных социальных выплат за счет средств
областного бюджета для возмещения части

процентной ставки по ипотечным жилищным
кредитам или займам, полученным на приобретение

жилого помещения (создание объекта
индивидуального жилищного строительства)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010
¹ 127  «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíè-
òåëüíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè
ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì èëè çàéìàì, ïîëó÷åííûì íà
ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ (ñîçäàíèå îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà)» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò çà
ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî èïîòå÷-
íûì æèëèùíûì êðåäèòàì èëè çàéìàì, ïîëó÷åííûì íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ (ñîçäàíèå îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà) (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹  2260 îò 17.05.2010

Ïðèëîæåíèå  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà  è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà  Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò  11.05.2010 ¹ 90

Ìèíèñòðó ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÇÀßÂËÅÍÈÅ

Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü äîïîëíèòåëüíóþ ñîöèàëüíóþ âûïëàòó çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñò-
íîãî áþäæåòà äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî _____________________

_______________________________________________________________________,
(óêàçûâàåòñÿ ïîëíîå íàèìåíîâàíèå èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà (çàéìà), ÷èñëî, äàòà)
ïîëó÷åííîãî íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ (ñîçäàíèå îáúåêòà èíäèâèäóàëü-

íîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà) ïî àäðåñó ___________________________________
________________________________________________________________________
íà ïåðèîä òðè ãîäà íà÷èíàÿ ñ ___________________________________________

(óêàçûâàåòñÿ ðàñ÷åòíûé ïåðèîä â ðàìêàõ ñðîêà äåéñòâèÿ èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî
_______________________________________________________________________

êðåäèòà (çàéìà), êîòîðûé ìîæåò âêëþ÷àòü ïðåäøåñòâóþùèé ãîä)
ìîåé ñåìüå â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:
ñóïðóã ___________________________________________________________,

(ô.è.î., äàòà ðîæäåíèÿ)
ïàñïîðò: ñåðèÿ  ___________________ ¹  _____________________, âûäàííûé
_______________________________“____”  _______     _______________ã.,
ïðîæèâàåò ïî àäðåñó  _______________________________________________;
ñóïðóãà  ___________________________________________________________,

(ô.è.î., äàòà ðîæäåíèÿ),
ïàñïîðò: ñåðèÿ  ___________________ ¹  _____________________, âûäàííûé
_______________________________“____”  _______     _______________ã.,
ïðîæèâàåò ïî àäðåñó  _______________________________________________;
äåòè ___________________________________________________________,

(ô.è.î., äàòà ðîæäåíèÿ)
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè (ïàñïîðò äëÿ ðåáåíêà, äîñòèãøåãî 14 ëåò) ___________

(íåíóæíîå âû÷åðêíóòü)
ñåðèÿ  ___________________ ¹  ________________________, âûäàííîå (ûé)
_______________________________“____”  _______     _______________ã.,
ïðîæèâàåò ïî àäðåñó  _______________________________________________;
 ___________________________________________________________,

(ô.è.î., äàòà ðîæäåíèÿ)
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè (ïàñïîðò äëÿ ðåáåíêà, äîñòèãøåãî 14 ëåò) ___________

(íåíóæíîå âû÷åðêíóòü)
ñåðèÿ  ___________________ ¹  ________________________, âûäàííîå (ûé)
_______________________________“____”  _______     _______________ã.,
ïðîæèâàåò ïî àäðåñó  _______________________________________________;

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ:
1) ______________________________________________________________;

(êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè)
2) ______________________________________________________________;

(êîïèÿ ðåøåíèÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïðèçíàíèè ìîëîäîé ñåìüè ó÷àñòíèêîì ïîäïðîãðàììû)

3) ______________________________________________________________;
(êîïèè êðåäèòíîãî äîãîâîðà è äîãîâîðà îá èïîòåêå; èëè êîïèþ êðåäèòíîãî

äîãîâîðà ñ èïîòåêîé; èëè êîïèþ äîãîâîðà çàéìà íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ
(ñîçäàíèÿ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà))

4) ______________________________________________________________;
(ðåêâèçèòû áàíêîâñêîãî ñ÷åòà ÷ëåíà (÷ëåíîâ) ìîëîäîé ñåìüè, íà êîòîðûé áóäóò

ïåðå÷èñëÿòüñÿ äîïîëíèòåëüíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû)
5) ______________________________________________________________;

(ñïðàâêà êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè î ïîëîæèòåëüíîé êðåäèòíîé èñòîðèè ìîëîäîé
ñåìüè ïî âûøåóêàçàííûì äîãîâîðàì)

6) ______________________________________________________________;
(ñïðàâêà êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè î ñóììå îñòàòêà îñíîâíîãî äîëãà è ñóììå

çàäîëæåííîñòè ïî âûïëàòå ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòîì
(çàéìîì))

Ñ ïîðÿäêîì è óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû îçíà-
êîìëåí.

Ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ (çàåìùèêà) îò èìåíè ìîëîäîé ñåìüè:
1) __________________________ _________ __________;
                  (ô.è.î.) (ïîäïèñü)      (äàòà)

“ _____” _______ 20 ___ã.
Çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå ê íåìó ñîãëàñíî ïåðå÷íþ äîêóìåíòû ïðèíÿòû

______________________________   _______   _____   ___________________
(äîëæíîñòü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâëåíèå)   (ïîäïèñü)     (äàòà)   (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Приказ министерства строительства и жилищно?коммунального
хозяйства Калужской области

от 20.05.2010 г. № 100
Об утверждении формы заявки,  видов затрат,

подлежащих субсидированию, и перечня
документов подтверждающих затраты по
регистрации, техническому и аварийному

обслуживанию, а также содержанию
газораспределительных сетей, сетей

газопотребления и объектов газопотребления
областной собственности, находящихся в

хозяйственном  ведении организаций, находящихся
в областной собственности

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.04.2010
¹ 143 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà  âîçìåùå-
íèå çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, à òàêæå ñîäåð-
æàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëå-
íèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, íàõî-
äÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1.Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè  íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî

ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, à òàêæå ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñ-
ïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé
ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì  âåäåíèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â
îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè (ïðèëîæåíèå ¹1)

2. Óòâåðäèòü âèäû çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâà-
íèþ, à òàêæå ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è
îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì  âå-
äåíèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâà-
íèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ïðèëîæåíèå ¹ 2)

3. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïî ðåãèñòðàöèè, òåõ-
íè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, à òàêæå ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ
ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè,
íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåí-
íîñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 3).

Министр А.Л. БОЛХОВИТИН
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 ìàÿ 2010 ã. ¹ 100
ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ

íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè,íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè,íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè,íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè,íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè,
òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, à òàêæå ñîäåðæàíèþòåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, à òàêæå ñîäåðæàíèþòåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, à òàêæå ñîäåðæàíèþòåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, à òàêæå ñîäåðæàíèþòåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, à òàêæå ñîäåðæàíèþ
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ

ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîìãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîìãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîìãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîìãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì
âåäåíèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòèâåäåíèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòèâåäåíèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòèâåäåíèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòèâåäåíèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè

Íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà ___________________________________
Þðèäè÷åñêèé (ôàêòè÷åñêèé) àäðåñ, íîìåð òåëåôîíà________________________
ÈÍÍ ________________________________________
Ð/ñ÷åò________________________________________
ÁÈÊ _________________________________________
Êîð/ñ÷åò______________________________________
ÊÏÏ_________________________________________
ÎÊÀÒÎ_________________________________________
Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ________________________________________.
Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé__________________________________________
Ñóììà ïðåäîñòàâëÿåìîé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè ___________ ðóáëåé.
Ðóêîâîäèòåëü
ïîäïèñü Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 ìàÿ  2010 ã.  ¹  100

Âèäû çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ,Âèäû çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ,Âèäû çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ,Âèäû çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ,Âèäû çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ,
à òàêæå ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿà òàêæå ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿà òàêæå ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿà òàêæå ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿà òàêæå ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ

è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ âè îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ âè îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ âè îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ âè îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â
õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè,õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè,õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè,õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè,õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè,

ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà

Ïðèëîæåíèå 3 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 ìàÿ 2010 ã. ¹ 100

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìóÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìóÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìóÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìóÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó
è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, à òàêæå ñîäåðæàíèþè àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, à òàêæå ñîäåðæàíèþè àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, à òàêæå ñîäåðæàíèþè àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, à òàêæå ñîäåðæàíèþè àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, à òàêæå ñîäåðæàíèþ

ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ
ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîìãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîìãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîìãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîìãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì

âåäåíèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòèâåäåíèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòèâåäåíèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòèâåäåíèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòèâåäåíèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 14.04.2010 № 380?П

О реализации постановления Правительства
Калужской области от 17.03.2008 №98 «Об
утверждении Положения о предоставлении

субсидий инвесторам на возмещение затрат в связи
с производством (реализацией) товаров,

выполнением работ и оказанием услуг»
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.03.2008

¹98 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé èíâåñòîðàì íà âîçìå-
ùåíèå çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò è
îêàçàíèåì óñëóã» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü:
- Ïîðÿäîê - ðàñ÷åò ñðîêà îêóïàåìîñòè ñòðàòåãè÷åñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà

(ïðèëîæåíèå ¹ 1);
- Ôîðìó ðàñ÷åòà ñðîêà îêóïàåìîñòè ñòðàòåãè÷åñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà (ïðè-

ëîæåíèå ¹ 2);
- Ôîðìó ðàñ÷åòà ñóììû ñóáñèäèè, ñ óêàçàíèåì ñóììû íàëîãà íà ïðèáûëü, óïëà÷åí-

íîé èíâåñòîðîì – èíèöèàòîðîì ñòðàòåãè÷åñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà â îáëàñòíîé
áþäæåò (ïðèëîæåíèå ¹ 3);

- Ôîðìó çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èíâåñòîðó – èíèöèàòîðó ñòðàòåãè-
÷åñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íà âîçìåùåíèå çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåà-
ëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò è îêàçàíèåì óñëóã (ïðèëîæåíèå ¹ 4);

- Ôîðìó äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èíâåñòîðó – èíèöèàòîðó ñòðàòåãè÷åñ-
êîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà íà âîçìåùåíèå çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëè-
çàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò è îêàçàíèåì óñëóã (ïðèëîæåíèå ¹ 5);

- Ôîðìó ðàñ÷åòà ïðèáûëè, ïëàíèðóåìîé ê ïîëó÷åíèþ â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó
â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ñòðàòåãè÷åñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà, è ñîîòâåòñòâóþùåé
ñóììû íàëîãà íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé, ïðåäïîëàãàåìîé ê óïëàòå ïî èòîãàì òåêóùåãî
íàëîãîâîãî ïåðèîäà, â òîì ÷èñëå ñ âûäåëåíèåì ñóììû íàëîãà íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé,
ïîäëåæàùåé çà÷èñëåíèþ â îáëàñòíîé áþäæåò (ïðèëîæåíèå ¹ 6).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр экономического развития Калужской области

Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14 àïðåëÿ 2010 ã. ¹ 380-Ï
 ÏÎÐßÄÎÊ - ÐÀÑ×ÅÒ ÑÐÎÊÀ ÎÊÓÏÀÅÌÎÑÒÈ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎÐßÄÎÊ - ÐÀÑ×ÅÒ ÑÐÎÊÀ ÎÊÓÏÀÅÌÎÑÒÈ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎÐßÄÎÊ - ÐÀÑ×ÅÒ ÑÐÎÊÀ ÎÊÓÏÀÅÌÎÑÒÈ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎÐßÄÎÊ - ÐÀÑ×ÅÒ ÑÐÎÊÀ ÎÊÓÏÀÅÌÎÑÒÈ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎÐßÄÎÊ - ÐÀÑ×ÅÒ ÑÐÎÊÀ ÎÊÓÏÀÅÌÎÑÒÈ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê-ðàñ÷åò ñðîêà îêóïàåìîñòè ñòðàòåãè÷åñêîãî èíâåñòèöèîííîãî

ïðîåêòà ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 17.03.2008 ¹ 98 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé èíâåñ-
òîðàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíå-
íèåì ðàáîò è îêàçàíèåì óñëóã» (äàëåå – Ïîñòàíîâëåíèå).

2. Ïî äàííûì ðàñ÷åòà ñðîêà îêóïàåìîñòè ñòðàòåãè÷åñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà
îïðåäåëÿåòñÿ ôàêòè÷åñêîå íàñòóïëåíèå ìîìåíòà, ñ êîòîðîãî èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò
ñ÷èòàåòñÿ îêóïèâøèìñÿ.

3. Ðàñ÷åò ñðîêà îêóïàåìîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ïî
ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

×Ïð + À – Èíâ ≥ 0, ãäå
×Ïð – ÷èñòàÿ ïðèáûëü;
À – àìîðòèçàöèîííûå îò÷èñëåíèÿ;
Èíâ – èíâåñòèöèîííûå çàòðàòû
Èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò ñ÷èòàåòñÿ îêóïèâøèìñÿ ñ ïåðâîãî ÷èñëà îò÷åòíîãî èëè íàëî-

ãîâîãî ïåðèîäà ïî íàëîãó íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé (äàëåå – «îò÷åòíûé ïåðèîä» è
«íàëîãîâûé ïåðèîä»), ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì (íàëîãîâûì) ïåðèîäîì, â êîòîðîì
ðàçíîñòü ìåæäó ñóììîé ÷èñòîé ïðèáûëè ñ àìîðòèçàöèîííûìè îò÷èñëåíèÿìè è îáúå-
ìîì èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò, íå ïîêðûòûõ â ïðåäûäóùèõ íàëîãîâûõ ïåðèîäàõ, ïðèîáðå-
òàåò ïîëîæèòåëüíîå çíà÷åíèå.

4. Ïðè ðàñ÷åòå ÷èñòîé ïðèáûëè íå ó÷èòûâàþòñÿ:
- óáûòêè ïî óñòóïêå ïðàâà òðåáîâàíèÿ äîëãà, â òîì ÷èñëå ïî îòãðóæåííûì òîâàðàì

(ðàáîòàì, óñëóãàì);
- óáûòêè ïî îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè;
- ðàñõîäû íà ôîðìèðîâàíèå ðåçåðâîâ;
- ðàñõîäû ïî óïëàòå ïåíè è øòðàôîâ, â òîì ÷èñëå ïî íàëîãàì è äðóãèì îáÿçàòåëü-

íûì ïëàòåæàì.
5. Îáùàÿ ñóììà èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò, ó÷èòûâàåìàÿ ïðè ðàñ÷åòå ñðîêà îêóïàåìî-

ñòè, íå óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü èìóùåñòâà, ïðîäàííîãî (ïåðåäàííîãî â óñòàâíûé
êàïèòàë) îðãàíèçàöèè, ÿâëÿþùåéñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äî÷åðíåé èëè îñíîâíîé ïî îòíîøåíèþ ê  ïåðåäàâøåìó èìóùåñòâî ñòðàòå-
ãè÷åñêîìó èíâåñòîðó, à òàêæå îðãàíèçàöèè, ÿâëÿþùåéñÿ äî÷åðíåé ïî îòíîøåíèþ ê
îðãàíèçàöèè, ÿâëÿþùåéñÿ îñíîâíîé ê òàêîìó ñòðàòåãè÷åñêîìó èíâåñòîðó.

6. Ïðè ðàñ÷åòå ñðîêà îêóïàåìîñòè ó÷èòûâàåìûå äîõîäû è ðàñõîäû íå äèñêîíòèðó-
þòñÿ, òî åñòü ïðèâåäåíèå äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ê îïðåäåëåííîìó ïåðèîäó âðåìåíè íå
ïðîèçâîäèòñÿ.

7. Ðàñ÷åò ñðîêà îêóïàåìîñòè ïðîèçâîäèòñÿ íà êîíåö êàæäîãî îò÷åòíîãî ïåðèîäà è
íà êîíåö íàëîãîâîãî ïåðèîäà äî äîñòèæåíèÿ îêóïàåìîñòè.

Ïîñëå äîñòèæåíèÿ îêóïàåìîñòè ðàñ÷åò ñðîêà îêóïàåìîñòè íå ïðîèçâîäèòñÿ.
Â ñëó÷àå åñëè ðàçíîñòü ìåæäó ñóììîé ÷èñòîé ïðèáûëè ñ àìîðòèçàöèîííûìè îò÷èñ-

ëåíèÿìè è îáúåìîì èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò, íå ïîêðûòûõ â ïðåäûäóùèõ íàëîãîâûõ
ïåðèîäàõ, íå ïðèîáðåòàåò ïîëîæèòåëüíîå çíà÷åíèå â òå÷åíèå íàëîãîâîãî ïåðèîäà, â
öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ðàñ÷åò ñðîêà îêóïàåìîñòè ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ìèíèñòåðñòâî
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ìèíèñòåðñòâî) òîëüêî íà êîíåö
íàëîãîâîãî ïåðèîäà.

Â ñëó÷àå åñëè ðàçíîñòü ìåæäó ñóììîé ÷èñòîé ïðèáûëè ñ àìîðòèçàöèîííûìè îò÷èñ-
ëåíèÿìè è îáúåìîì èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò, íå ïîêðûòûõ â ïðåäûäóùèõ íàëîãîâûõ
ïåðèîäàõ, ïðèîáðåòàåò ïîëîæèòåëüíîå çíà÷åíèå íà êîíåö îäíîãî èç îò÷åòíûõ ïåðèî-
äîâ, â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ðàñ÷åò ñðîêà îêóïàåìîñòè ïðåäñòàâëÿåòñÿ â Ìèíè-
ñòåðñòâî òîëüêî íà êîíåö äàííîãî îò÷åòíîãî ïåðèîäà.

Â ñëó÷àå åñëè ðàçíîñòü ìåæäó ñóììîé ÷èñòîé ïðèáûëè ñ àìîðòèçàöèîííûìè îò÷èñ-
ëåíèÿìè è îáúåìîì èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò, íå ïîêðûòûõ â ïðåäûäóùèõ íàëîãîâûõ
ïåðèîäàõ, ïðèîáðåòàåò ïîëîæèòåëüíîå çíà÷åíèå òîëüêî íà êîíåö íàëîãîâîãî ïåðèîäà,
â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ðàñ÷åò ñðîêà îêóïàåìîñòè ïðåäñòàâëÿåòñÿ â Ìèíèñòåðñòâî
òîëüêî íà êîíåö äàííîãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14 àïðåëÿ 2010 ã. ¹ 380-Ï

ÔÎÐÌÀ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÑÐÎÊÀ ÎÊÓÏÀÅÌÎÑÒÈÔÎÐÌÀ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÑÐÎÊÀ ÎÊÓÏÀÅÌÎÑÒÈÔÎÐÌÀ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÑÐÎÊÀ ÎÊÓÏÀÅÌÎÑÒÈÔÎÐÌÀ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÑÐÎÊÀ ÎÊÓÏÀÅÌÎÑÒÈÔÎÐÌÀ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÑÐÎÊÀ ÎÊÓÏÀÅÌÎÑÒÈ
ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè  _____________________________________________
Íàèìåíîâàíèå ñòðàòåãè÷åñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà_______________________
ÈÍÍ______________________________________________________________
Íàëîãîâûé (îò÷åòíûé) ïåðèîä ïî íàëîãó íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé _________________

1 Îáùàÿ ñóììà ôàêòè÷åñêè îñóùåñòâëåííûõ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â õîäå
ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà - èíâåñòèöèîííûå çàòðàòû (ðóá.)

2 Ñóììà èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò, ïîêðûòûõ â ïðåäûäóùèõ íàëîãîâûõ ïåðèîäàõ
 (áåç ó÷åòà ïðîøåäøåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà) (ðóá.)

3 Ñóììà èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò, íå ïîêðûòûõ â ïðåäûäóùèõ íàëîãîâûõ ïåðèîäàõ
(áåç ó÷åòà ïðîøåäøåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà) (ðóá.)

4 ×èñòàÿ ïðèáûëü ïî èíâåñòèöèîííîìó ïðîåêòó çà ïðîøåäøèé íàëîãîâûé
(îò÷åòíûé) ïåðèîä (ðóá.)

5 Ñóììà ðàñõîäîâ ïî èíâåñòèöèîííîìó ïðîåêòó, íå ó÷èòûâàåìûõ â ðàñ÷åòå
çà ïðîøåäøèé íàëîãîâûé (îò÷åòíûé) ïåðèîä (ðóá.)

6 Ñóììà àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé çà ïðîøåäøèé íàëîãîâûé (îò÷åòíûé)
ïåðèîä (ðóá.)

7 Ðàçíîñòü ìåæäó ñóììîé ÷èñòîé ïðèáûëè ñ àìîðòèçàöèîííûìè îò÷èñëåíèÿìè
è îáúåìîì èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò, íå ïîêðûòûõ â ïðåäûäóùèõ íàëîãîâûõ ïåðèîäàõ
(ñ ó÷åòîì ïðîøåäøåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà) (ðóá.)
= ãð. 4 + ãð. 5 + ãð. 6 - ãð. 3

8 Ñóììà èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò, íå ïîêðûòûõ â ïðåäûäóùèõ íàëîãîâûõ ïåðèîäàõ
(ñ ó÷åòîì ïðîøåäøåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà) (ðóá.)
= ìîäóëü îòðèöàòåëüíîãî çíà÷åíèÿ ïî ãð. 7

9 Ãîä îñóùåñòâëåíèÿ èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà (ñ ãîäà ïîëó÷åíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèì
èíâåñòîðîì ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

Ðóêîâîäèòåëü __________________________________     Ô.È.Î., ïîäïèñü
Ãëàâíûé áóõãàëòåð _________________________________ Ô.È.Î., ïîäïèñü
Ì.Ï.
_________________ 200_ ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14 àïðåëÿ 2010 ã. ¹ 380-Ï

ÔÎÐÌÀ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÑÓÌÌÛ ÑÓÁÑÈÄÈÈ Ñ ÓÊÀÇÀÍÈÅÌ ÑÓÌÌÛ ÍÀËÎÃÀÔÎÐÌÀ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÑÓÌÌÛ ÑÓÁÑÈÄÈÈ Ñ ÓÊÀÇÀÍÈÅÌ ÑÓÌÌÛ ÍÀËÎÃÀÔÎÐÌÀ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÑÓÌÌÛ ÑÓÁÑÈÄÈÈ Ñ ÓÊÀÇÀÍÈÅÌ ÑÓÌÌÛ ÍÀËÎÃÀÔÎÐÌÀ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÑÓÌÌÛ ÑÓÁÑÈÄÈÈ Ñ ÓÊÀÇÀÍÈÅÌ ÑÓÌÌÛ ÍÀËÎÃÀÔÎÐÌÀ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÑÓÌÌÛ ÑÓÁÑÈÄÈÈ Ñ ÓÊÀÇÀÍÈÅÌ ÑÓÌÌÛ ÍÀËÎÃÀ
ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, ÓÏËÀ×ÅÍÍÎÉ ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÌ – ÈÍÈÖÈÀÒÎÐÎÌÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, ÓÏËÀ×ÅÍÍÎÉ ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÌ – ÈÍÈÖÈÀÒÎÐÎÌÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, ÓÏËÀ×ÅÍÍÎÉ ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÌ – ÈÍÈÖÈÀÒÎÐÎÌÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, ÓÏËÀ×ÅÍÍÎÉ ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÌ – ÈÍÈÖÈÀÒÎÐÎÌÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, ÓÏËÀ×ÅÍÍÎÉ ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÌ – ÈÍÈÖÈÀÒÎÐÎÌ

ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ  Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÁÞÄÆÅÒÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ  Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÁÞÄÆÅÒÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ  Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÁÞÄÆÅÒÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ  Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÁÞÄÆÅÒÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ  Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÁÞÄÆÅÒ
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè  _____________________________________________
Íàèìåíîâàíèå ñòðàòåãè÷åñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà_______________________
ÈÍÍ______________________________________________________________
Íàëîãîâûé (îò÷åòíûé) ïåðèîä ïî íàëîãó íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé _________________

Îò÷åòíûé ïåðèîä, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò ñ÷èòàåòñÿ îêóïèâ-
øèìñÿ (çàïîëíÿåòñÿ ïî íåîáõîäèìîñòè) <*> _________________________

1 Îáùàÿ ñóììà íàëîãîîáëàãàåìîé ïðèáûëè (ðóá.)
- çà íàëîãîâûé ïåðèîä
- çà îò÷åòíûé ïåðèîä (çàïîëíÿåòñÿ ïî íåîáõîäèìîñòè)

2 Ñóììà ïðèáûëè ïî èíâåñòèöèîííîìó ïðîåêòó (ðóá.)
- çà íàëîãîâûé ïåðèîä
- çà îò÷åòíûé ïåðèîä (çàïîëíÿåòñÿ ïî íåîáõîäèìîñòè)

3 Ñóììà ïðèáûëè ïî èíâåñòèöèîííîìó ïðîåêòó â öåëÿõ ðàñ÷åòà ñóììû
ñóáñèäèè (ðóá.) (ìåíüøàÿ ñóììà ïî ãð.1 è ãð.2)
- çà íàëîãîâûé ïåðèîä
- çà îò÷åòíûé ïåðèîä (çàïîëíÿåòñÿ ïî íåîáõîäèìîñòè)

4 Ñóììà íàëîãà íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé ïî èíâåñòèöèîííîìó ïðîåêòó (ðóá.)
- çà íàëîãîâûé ïåðèîä
- çà îò÷åòíûé ïåðèîä (çàïîëíÿåòñÿ ïî íåîáõîäèìîñòè)

5 Ñóììà óïëà÷åííîãî íàëîãà íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé (ðóá.)
- çà íàëîãîâûé ïåðèîä
- çà îò÷åòíûé ïåðèîä (çàïîëíÿåòñÿ ïî íåîáõîäèìîñòè)

6 Ñóììà ñóáñèäèè (ðóá.)

Ðóêîâîäèòåëü __________________________________     Ô.È.Î., ïîäïèñü
Ãëàâíûé áóõãàëòåð _________________________________ Ô.È.Î., ïîäïèñü
Ì.Ï.
_________________ 200_ ã.

————————————————
<*> Åñëè èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò ñ÷èòàåòñÿ îêóïèâøèìñÿ ïî èñòå÷åíèè îäíîãî èç

îò÷åòíûõ ïåðèîäîâ, ðàñ÷åò ñóììû íàëîãà íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé ïî èíâåñòèöèîííîìó
ïðîåêòó ïðîèçâîäèòñÿ êàê íà êîíåö íàëîãîâîãî ïåðèîäà, òàê è çà îò÷åòíûé ïåðèîä,
ïðåäøåñòâóþùèé ïåðèîäó â êîòîðîì èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò ñ÷èòàåòñÿ îêóïèâøèìñÿ è
ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàçìåðå ìåíüøåé ñóììû èç äâóõ -  ñóììû íàëîãà íà
ïðèáûëü ïî èíâåñòèöèîííîìó ïðîåêòó íà êîíåö íàëîãîâîãî ïåðèîäà èëè ñóììû íàëîãà
íà ïðèáûëü ïî èíâåñòèöèîííîìó ïðîåêòó çà îò÷åòíûé ïåðèîä, ïðåäøåñòâóþùèé ïåðèî-
äó â êîòîðîì èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò ñ÷èòàåòñÿ îêóïèâøèìñÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14 àïðåëÿ 2010 ã. ¹ 380-Ï

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂËÅÍÈß Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÈÍÂÅÑÒÎÐÓ –ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂËÅÍÈß Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÈÍÂÅÑÒÎÐÓ –ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂËÅÍÈß Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÈÍÂÅÑÒÎÐÓ –ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂËÅÍÈß Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÈÍÂÅÑÒÎÐÓ –ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂËÅÍÈß Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÈÍÂÅÑÒÎÐÓ –
ÈÍÈÖÈÀÒÎÐÓ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀÈÍÈÖÈÀÒÎÐÓ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀÈÍÈÖÈÀÒÎÐÓ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀÈÍÈÖÈÀÒÎÐÓ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀÈÍÈÖÈÀÒÎÐÓ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ

ÍÀ ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÇÀÒÐÀÒ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÌ (ÐÅÀËÈÇÀÖÈÅÉ)ÍÀ ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÇÀÒÐÀÒ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÌ (ÐÅÀËÈÇÀÖÈÅÉ)ÍÀ ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÇÀÒÐÀÒ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÌ (ÐÅÀËÈÇÀÖÈÅÉ)ÍÀ ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÇÀÒÐÀÒ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÌ (ÐÅÀËÈÇÀÖÈÅÉ)ÍÀ ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÇÀÒÐÀÒ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÌ (ÐÅÀËÈÇÀÖÈÅÉ)
ÒÎÂÀÐÎÂ, ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅÌ ÐÀÁÎÒ È ÎÊÀÇÀÍÈÅÌ ÓÑËÓÃÒÎÂÀÐÎÂ, ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅÌ ÐÀÁÎÒ È ÎÊÀÇÀÍÈÅÌ ÓÑËÓÃÒÎÂÀÐÎÂ, ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅÌ ÐÀÁÎÒ È ÎÊÀÇÀÍÈÅÌ ÓÑËÓÃÒÎÂÀÐÎÂ, ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅÌ ÐÀÁÎÒ È ÎÊÀÇÀÍÈÅÌ ÓÑËÓÃÒÎÂÀÐÎÂ, ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅÌ ÐÀÁÎÒ È ÎÊÀÇÀÍÈÅÌ ÓÑËÓÃ

Ïðîøó  ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàññìîòðåòü
âîïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè_________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)
(äàëåå - Çàÿâèòåëü) ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåà-

ëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò è îêàçàíèåì óñëóã â ðàçìåðå óïëà÷åííîé ñóì-
ìû íàëîãà íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé, çà÷èñëåííîé â îáëàñòíîé áþäæåò, ñîñòàâëÿþ-
ùåé________________________(___________________) ðóáëåé,

                      (ñóììà öèôðàìè è ïðîïèñüþ)
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ñòðàòåãè÷åñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà_______________
______________________________________________________________________

(óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå  ñòðàòåãè÷åñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà)
ÈÍÍ: ___________________________________________________________
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: _________________________________________________
Òåëåôîí (ôàêñ): _____________________________________________________
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: _____________________________________________
Ô.È.Î. ñîòðóäíèêà, óïîëíîìî÷åííîãî äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ:
_______________________________________________________________________
Òåëåôîí: __________________________________________________________
Ïðèëîæåíèÿ <*>:

Ñîîáùàþ, ÷òî èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò ñ÷èòàåòñÿ îêóïèâøèìñÿ  â
_______________________________________________________________________

(óêàçûâàåòñÿ îò÷åòíûé (íàëîãîâûé)  ïåðèîä)
Çàÿâèòåëü:
_________________  ____________  (____________) «___» _______ ____ ã.
       (äîëæíîñòü)      (ïîäïèñü) (Ô.È.Î.)
Ì.Ï.
————————————————
<*>  Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàþòñÿ  äîêóìåíòû  â  ñîîòâåòñòâèè  ñ ïåðå÷íåì

äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ  äëÿ  ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò  17.03.2008 ¹ 98.

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14 àïðåëÿ 2010 ã. ¹ 380-Ï

ÔÎÐÌÀ ÄÎÃÎÂÎÐÀ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÈÍÂÅÑÒÎÐÓ –ÔÎÐÌÀ ÄÎÃÎÂÎÐÀ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÈÍÂÅÑÒÎÐÓ –ÔÎÐÌÀ ÄÎÃÎÂÎÐÀ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÈÍÂÅÑÒÎÐÓ –ÔÎÐÌÀ ÄÎÃÎÂÎÐÀ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÈÍÂÅÑÒÎÐÓ –ÔÎÐÌÀ ÄÎÃÎÂÎÐÀ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÈÍÂÅÑÒÎÐÓ –
ÈÍÈÖÈÀÒÎÐÓ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ ÍÀÈÍÈÖÈÀÒÎÐÓ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ ÍÀÈÍÈÖÈÀÒÎÐÓ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ ÍÀÈÍÈÖÈÀÒÎÐÓ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ ÍÀÈÍÈÖÈÀÒÎÐÓ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ ÍÀ

ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÇÀÒÐÀÒ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÌ (ÐÅÀËÈÇÀÖÈÅÉ)ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÇÀÒÐÀÒ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÌ (ÐÅÀËÈÇÀÖÈÅÉ)ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÇÀÒÐÀÒ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÌ (ÐÅÀËÈÇÀÖÈÅÉ)ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÇÀÒÐÀÒ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÌ (ÐÅÀËÈÇÀÖÈÅÉ)ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÇÀÒÐÀÒ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÌ (ÐÅÀËÈÇÀÖÈÅÉ)
ÒÎÂÀÐÎÂ, ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅÌ ÐÀÁÎÒ È ÎÊÀÇÀÍÈÅÌ ÓÑËÓÃÒÎÂÀÐÎÂ, ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅÌ ÐÀÁÎÒ È ÎÊÀÇÀÍÈÅÌ ÓÑËÓÃÒÎÂÀÐÎÂ, ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅÌ ÐÀÁÎÒ È ÎÊÀÇÀÍÈÅÌ ÓÑËÓÃÒÎÂÀÐÎÂ, ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅÌ ÐÀÁÎÒ È ÎÊÀÇÀÍÈÅÌ ÓÑËÓÃÒÎÂÀÐÎÂ, ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅÌ ÐÀÁÎÒ È ÎÊÀÇÀÍÈÅÌ ÓÑËÓÃ

ã. Êàëóãà «__» ____________ _____ ã.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â äàëüíåéøåì
èìåíóåìîå «Ìèíèñòåðñòâî»«Ìèíèñòåðñòâî»«Ìèíèñòåðñòâî»«Ìèíèñòåðñòâî»«Ìèíèñòåðñòâî», â ëèöå _______________________________, äåéñòâó-
þùåãî íà îñíîâàíèè  ____________________________________________________
ñ îäíîé ñòîðîíû, è _____________________________________________, èìåíóå-
ìîå â äàëüíåéøåì «Ïîëó÷àòåëü»«Ïîëó÷àòåëü»«Ïîëó÷àòåëü»«Ïîëó÷àòåëü»«Ïîëó÷àòåëü», â ëèöå_____________________________________,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè _______________________, ñ äðóãîé ñòîðîíû, èìåíóå-
ìûå â äàëüíåéøåì «Ñòîðîíû»«Ñòîðîíû»«Ñòîðîíû»«Ñòîðîíû»«Ñòîðîíû», ðóêîâîäñòâóÿñü ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 17.03.2008 ¹ 98 ««Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèé èíâåñòîðàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé)
òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò è îêàçàíèåì óñëóã» è ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò__________ ¹____, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãî-
âîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò è óñëîâèÿ äîãîâîðà1. Ïðåäìåò è óñëîâèÿ äîãîâîðà1. Ïðåäìåò è óñëîâèÿ äîãîâîðà1. Ïðåäìåò è óñëîâèÿ äîãîâîðà1. Ïðåäìåò è óñëîâèÿ äîãîâîðà
1.1. Ïðåäìåòîì äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå Ïîëó÷àòåëþ ñðåäñòâ èç îá-

ëàñòíîãî áþäæåòà â âèäå ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì
(ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò è îêàçàíèåì óñëóã â ðàçìåðå óïëà÷åí-
íîé ñóììû íàëîãà íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé, çà÷èñëåííîé â îáëàñòíîé áþäæåò (äà-
ëåå - ñóáñèäèÿ) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ñòðàòåãè÷åñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà
__________________________________________________________________.

2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí
2.1. Ìèíèñòåðñòâî:
2.1.1. Îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè â ðàçìåðå ___________(_______)

ðóáëåé íà ñ÷åò Ïîëó÷àòåëÿ â òå÷åíèå 45 áàíêîâñêèõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

2.1.2. Èìååò ïðàâî îòêàçàòü Ïîëó÷àòåëþ â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èëè óìåíüøèòü
ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè â ñëó÷àå óìåíüøåíèÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
(íåäîñòàòî÷íîñòè) ëèìèòîâ, áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ è îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõî-
äîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.

3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí
3.1 Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåèñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó

Äîãîâîðó â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3.2. Ïîëó÷àòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâ-

ëåííîé Ìèíèñòåðñòâó.
3.3. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè

ñóáñèäèè, Ïîëó÷àòåëü â ñðîê íå ïîçäíåå 30-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëå-
íèÿ äàííûõ íàðóøåíèé îñóùåñòâëÿåò èõ âîçâðàò ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
â áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Ïðî÷èå óñëîâèÿ4. Ïðî÷èå óñëîâèÿ4. Ïðî÷èå óñëîâèÿ4. Ïðî÷èå óñëîâèÿ4. Ïðî÷èå óñëîâèÿ
4.1. Âñå èçìåíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó äîãîâîðó äåéñòâèòåëüíû ïðè óñëîâèè âçàèìíîãî

ñîãëàñèÿ Ñòîðîí è äîëæíû áûòü ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû Ñòîðîíà-
ìè. Âñå ïðåäëàãàåìûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó äîãîâîðó ÿâëÿþòñÿ åãî
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.

4.2. Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ è äåéñòâóåò äî ïîëíîãî
èñïîëíåíèÿ Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ.

4.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ íàõîäèòñÿ ó
Ïîëó÷àòåëÿ, äðóãîé - ó Ìèíèñòåðñòâà.

5. Ðàññìîòðåíèå ñïîðîâ5. Ðàññìîòðåíèå ñïîðîâ5. Ðàññìîòðåíèå ñïîðîâ5. Ðàññìîòðåíèå ñïîðîâ5. Ðàññìîòðåíèå ñïîðîâ
5.1. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè ïî íàñòîÿùåìó

äîãîâîðó èëè â ñâÿçè ñ íèì, ðàçðåøàþòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ Ñòîðîí ïóòåì ïåðåãîâîðîâ.
5.2. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ðàçðåøåíèÿ ðàçíîãëàñèé ïóòåì ïåðåãîâîðîâ îíè ïîä-

ëåæàò ðàññìîòðåíèþ â àðáèòðàæíîì ñóäå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ñòîðîí6. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ñòîðîí6. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ñòîðîí6. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ñòîðîí6. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ñòîðîí
Ïîëó÷àòåëü:
Ìèíèñòåðñòâî:
7. Ïîäïèñè Ñòîðîí7. Ïîäïèñè Ñòîðîí7. Ïîäïèñè Ñòîðîí7. Ïîäïèñè Ñòîðîí7. Ïîäïèñè Ñòîðîí

Çà  Ïîëó÷àòåëÿ __________________________________
Ì.Ï.
ÇàÌèíèñòåðñòâî _________________________________
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14 àïðåëÿ 2010 ã. ¹ 380-Ï

ÔÎÐÌÓ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÏÐÈÁÛËÈ, ÏËÀÍÈÐÓÅÌÎÉ Ê ÏÎËÓ×ÅÍÈÞ Â ÒÅÊÓÙÅÌÔÎÐÌÓ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÏÐÈÁÛËÈ, ÏËÀÍÈÐÓÅÌÎÉ Ê ÏÎËÓ×ÅÍÈÞ Â ÒÅÊÓÙÅÌÔÎÐÌÓ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÏÐÈÁÛËÈ, ÏËÀÍÈÐÓÅÌÎÉ Ê ÏÎËÓ×ÅÍÈÞ Â ÒÅÊÓÙÅÌÔÎÐÌÓ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÏÐÈÁÛËÈ, ÏËÀÍÈÐÓÅÌÎÉ Ê ÏÎËÓ×ÅÍÈÞ Â ÒÅÊÓÙÅÌÔÎÐÌÓ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÏÐÈÁÛËÈ, ÏËÀÍÈÐÓÅÌÎÉ Ê ÏÎËÓ×ÅÍÈÞ Â ÒÅÊÓÙÅÌ
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÌ  ÃÎÄÓ Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎÔÈÍÀÍÑÎÂÎÌ  ÃÎÄÓ Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎÔÈÍÀÍÑÎÂÎÌ  ÃÎÄÓ Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎÔÈÍÀÍÑÎÂÎÌ  ÃÎÄÓ Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎÔÈÍÀÍÑÎÂÎÌ  ÃÎÄÓ Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ, È ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÅÉ ÑÓÌÌÛ ÍÀËÎÃÀÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ, È ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÅÉ ÑÓÌÌÛ ÍÀËÎÃÀÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ, È ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÅÉ ÑÓÌÌÛ ÍÀËÎÃÀÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ, È ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÅÉ ÑÓÌÌÛ ÍÀËÎÃÀÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ, È ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÅÉ ÑÓÌÌÛ ÍÀËÎÃÀ
ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÏÐÅÄÏÎËÀÃÀÅÌÎÉ Ê ÓÏËÀÒÅ ÏÎ ÈÒÎÃÀÌÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÏÐÅÄÏÎËÀÃÀÅÌÎÉ Ê ÓÏËÀÒÅ ÏÎ ÈÒÎÃÀÌÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÏÐÅÄÏÎËÀÃÀÅÌÎÉ Ê ÓÏËÀÒÅ ÏÎ ÈÒÎÃÀÌÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÏÐÅÄÏÎËÀÃÀÅÌÎÉ Ê ÓÏËÀÒÅ ÏÎ ÈÒÎÃÀÌÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÏÐÅÄÏÎËÀÃÀÅÌÎÉ Ê ÓÏËÀÒÅ ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ

ÒÅÊÓÙÅÃÎ ÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ, Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ Ñ ÂÛÄÅËÅÍÈÅÌ ÑÓÌÌÛÒÅÊÓÙÅÃÎ ÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ, Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ Ñ ÂÛÄÅËÅÍÈÅÌ ÑÓÌÌÛÒÅÊÓÙÅÃÎ ÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ, Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ Ñ ÂÛÄÅËÅÍÈÅÌ ÑÓÌÌÛÒÅÊÓÙÅÃÎ ÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ, Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ Ñ ÂÛÄÅËÅÍÈÅÌ ÑÓÌÌÛÒÅÊÓÙÅÃÎ ÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ, Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ Ñ ÂÛÄÅËÅÍÈÅÌ ÑÓÌÌÛ
ÍÀËÎÃÀ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÏÎÄËÅÆÀÙÅÉ ÇÀ×ÈÑËÅÍÈÞÍÀËÎÃÀ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÏÎÄËÅÆÀÙÅÉ ÇÀ×ÈÑËÅÍÈÞÍÀËÎÃÀ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÏÎÄËÅÆÀÙÅÉ ÇÀ×ÈÑËÅÍÈÞÍÀËÎÃÀ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÏÎÄËÅÆÀÙÅÉ ÇÀ×ÈÑËÅÍÈÞÍÀËÎÃÀ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÏÎÄËÅÆÀÙÅÉ ÇÀ×ÈÑËÅÍÈÞ

Â ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÁÞÄÆÅÒÂ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÁÞÄÆÅÒÂ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÁÞÄÆÅÒÂ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÁÞÄÆÅÒÂ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÁÞÄÆÅÒ
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè  ____________________________________________
Íàèìåíîâàíèå ñòðàòåãè÷åñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà_______________________
_____________________________________________________________________________
ÈÍÍ_______________________________________________________________
Òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä _____________________________________________
Îò÷åòíûé ïåðèîä, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò ñ÷èòàåòñÿ îêóïèâ-

øèìñÿ (çàïîëíÿåòñÿ ïî íåîáõîäèìîñòè)_______________________________________

1 Ïëàíèðóåìàÿ îáùàÿ ñóììà  íàëîãîîáëàãàåìîé ïðèáûëè (ðóá.)
- â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó,
- â îò÷åòíîì ïåðèîäå (çàïîëíÿåòñÿ ïî íåîáõîäèìîñòè)

2 Ïëàíèðóåìàÿ ñóììà ïðèáûëè ïî èíâåñòèöèîííîìó ïðîåêòó (ðóá.)
- â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó,
- â îò÷åòíîì ïåðèîäå (çàïîëíÿåòñÿ ïî íåîáõîäèìîñòè)

3 Ïëàíèðóåìàÿ ñóììà ïðèáûëè ïî èíâåñòèöèîííîìó ïðîåêòó â öåëÿõ ðàñ÷åòà
ñóììû ñóáñèäèè (ðóá.) (ìåíüøàÿ ñóììà ïî ãð.1 è ãð.2)
- â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó,
- â îò÷åòíîì ïåðèîäå (çàïîëíÿåòñÿ ïî íåîáõîäèìîñòè)

4 Ïëàíèðóåìàÿ ñóììà íàëîãà íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé ïî èíâåñòèöèîííîìó
ïðîåêòó  â öåëÿõ ðàñ÷åòà ñóììû ñóáñèäèè (ðóá.)
Â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó.
- âñåãî:
- â òîì ÷èñëå ïîäëåæàùåé  çà÷èñëåíèþ â îáëàñòíîé áþäæåò
Â îò÷åòíîì ïåðèîäå (çàïîëíÿåòñÿ ïî íåîáõîäèìîñòè).
- âñåãî:
- â òîì ÷èñëå ïîäëåæàùåé  çà÷èñëåíèþ â îáëàñòíîé áþäæåò

Ðóêîâîäèòåëü __________________________________ Ô.È.Î., ïîäïèñü
Ãëàâíûé áóõãàëòåð ______________________________ Ô.È.Î., ïîäïèñü
Ì.Ï.
_________________ 200_ ã.

Приказ министерства природных ресурсов Калужской области
11 мая   2010 г. № 194?10

Об  утверждении перечня должностных лиц
министерства природных ресурсов Калужской

области,  уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 1, 2, 4 ñòàòüè 28.3 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæä¸ííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
05.05.2006  ¹ 154 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
09.11.2009 ¹ 347) ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

Окончание на 8�й стр.
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Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü çà ãåîëîãè÷åñêèì èçó÷åíèåì, îõðàíîé è ðàöèîíàëüíûì èñïîëüçîâà-
íèåì íåäð, ñîäåðæàùèõ îáùåðàñïðîñòðàíåííûå ïîëåçíûå èñêîïàåìûå, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòà-
òüåé 7.3 (â ÷àñòè ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð, ñîäåðæàùèìè ìåñòîðîæäåíèÿ îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
èñïîëüçóåìûìè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàå-
ìûõ), ñòàòüåé 7.10 (â ÷àñòè ñàìîâîëüíîé óñòóïêè ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð, ñîäåðæàùèìè ìåñòî-
ðîæäåíèÿ îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå
ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, èñïîëüçóåìûìè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, íå ñâÿçàí-
íûõ ñ äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ), ñòàòüåé 8.5 (â ÷àñòè ñîêðûòèÿ èëè èñêàæåíèÿ èíôîðìàöèè î
ñîñòîÿíèè ó÷àñòêîâ íåäð, ñîäåðæàùèõ ìåñòîðîæäåíèÿ îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ó÷à-
ñòêîâ íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå ó÷àñòêîâ íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ), ñòàòüåé 8.11 (â ÷àñòè ïðîâåäåíèÿ
ðàáîò ïî ãåîëîãè÷åñêîìó èçó÷åíèþ ó÷àñòêîâ íåäð, ñîäåðæàùèõ ìåñòîðîæäåíèÿ îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ó÷àñòêîâ íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, à òàêæå ó÷àñòêîâ íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ äîáû÷åé ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ),
÷àñòüþ 1 ñòàòüè 19.4, ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 19.5, ñòàòüÿìè 19.6, 19.7, Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ:

ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîä-

íûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ - íà÷àëüíèê îòäåëà ãåîëîãèè,

èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ãëàâíûå è âåäóùèå ñïåöèàëèñòû îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâà-

íèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â îáÿçàííîñòè êîòîðûõ âõîäèò
ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó.

Ïîìèìî ïåðå÷èñëåííûõ  ñëó÷àåâ, ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà
- íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ íåäðîïîëüçîâàíèÿ è âîäíûõ ðåñóðñîâ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè óïîëíîìî÷åíû ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüÿ-
ìè 17.7, 17.9; ñòàòüåé 19.26; ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 20.25 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

Министр  О.О. РАЗУМОВСКИЙ.
Ðåã. ¹ 2265 îò 25.05.2010 ã.

 Приказ министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

от 08.04.2010  № 167
Об административном регламенте министерства конкурентной

политики и тарифов Калужской области «Исполнение
государственной функции  по направлению участникам

размещения заказов уведомлений о решениях, принятых
конкурсной (аукционной), единой  комиссией по результатам

рассмотрения заявок на участие в конкурсе (аукционе) (за
исключением аукционов в электронной форме)»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììîé  «Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè â 2007-2010 ãîäàõ», ãðàôèêîì ðàññìîòðåíèÿ  àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã  îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â
2010 ãîäó, ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò  ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Èñïîëíåíèå  ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè  ïî íàïðàâëåíèþ ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ óâåäîìëåíèé
î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé  êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå (àóêöèîíå) (çà èñêëþ÷åíèåì àóêöèîíîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå)» (Ïðèëîæåíèå).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Þ.Â. Äåìêèíà.

 Министр Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåã. ¹ 2258 îò 12 ìàÿ 2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 08.04.2010 ¹ 167

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîéìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîéìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîéìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîéìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè ïî íàïðàâëåíèþ ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõôóíêöèè ïî íàïðàâëåíèþ ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõôóíêöèè ïî íàïðàâëåíèþ ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõôóíêöèè ïî íàïðàâëåíèþ ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõôóíêöèè ïî íàïðàâëåíèþ ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ
êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå âêîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå âêîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå âêîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå âêîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â

êîíêóðñå (àóêöèîíå) (çà èñêëþ÷åíèåì àóêöèîíîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå)»êîíêóðñå (àóêöèîíå) (çà èñêëþ÷åíèåì àóêöèîíîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå)»êîíêóðñå (àóêöèîíå) (çà èñêëþ÷åíèåì àóêöèîíîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå)»êîíêóðñå (àóêöèîíå) (çà èñêëþ÷åíèåì àóêöèîíîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå)»êîíêóðñå (àóêöèîíå) (çà èñêëþ÷åíèåì àóêöèîíîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå)»
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

«Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî íàïðàâëåíèþ ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ óâåäîìëåíèé î ðåøå-
íèÿõ, ïðèíÿòûõ êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå (àóêöèîíå) (çà èñêëþ÷åíèåì àóêöèîíîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå)» (äàëåå òàêæå - ãîñóäàðñòâåííàÿ
ôóíêöèÿ) ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä, à
òàêæå ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îñóùåñòâëåíèÿ äàííîé ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò îï-
ðåäåëÿåò ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö, îòâåòñòâåííûõ» çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, ñðîêè,
ïîðÿäîê è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) ïðè åå îñóùåñòâëåíèè.

1.2. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïåðâîíà÷àëüíûé òåêñò äîêóìåíòà îïóáëèêîâàí â ñëåäóþ-

ùèõ èçäàíèÿõ:»Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 1994, N 32 ñò. 3301; 1996, N 5; 2001, N 49,
ñò. 4552);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà N 94-ÔÇ «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ,
âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» ( äàëåå- Çàêîí N 94-ÔÇ)
(ïåðâîíà÷àëüíûé òåêñò äîêóìåíòà îïóáëèêîâàí â ñëåäóþùèõ èçäàíèÿõ: «Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», 25 èþëÿ 2005 ãîäà, N 30 (÷. 1), ñò. 3105; «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», N 163, 28 èþëÿ 2005 ãîäà;
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà», N 138, 9 àâãóñòà 2005 ãîäà);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 2 ìàÿ 2006 ãîäà N 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå - Çàêîí N 59-ÔÇ) (îïóáëèêîâàí â ñëåäóþùèõ èçäàíèÿõ: «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», N
95, 5 ìàÿ 2006 ãîäà; «Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 8 ìàÿ 2006 ãîäà, N 19, ñò. 2060;
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà», N 70-71, 11 ìàÿ 2006 ãîäà);

- Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 4 àïðåëÿ 2007 N 88 â ïîñëåäóþùèõ ðåäàêöèÿõ (ïåðâîíà÷àëüíûé
òåêñò äîêóìåíòà îïóáëèêîâàí â ñëåäóþùåì èçäàíèè: ãàçåòà «Âåñòü», 2007, N 121-122);

èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåãëàìåíòèðóþùèìè ïðàâîîòíîøå-
íèÿ â ñôåðå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä.

1.3. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ ïî íàïðàâëåíèþ ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ,
ïðèíÿòûõ êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå (àóêöèîíå) (çà èñêëþ÷åíèåì àóêöèîíîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå) (äàëåå - óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ,
ïðèíÿòûõ êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèåé), îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçà íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîë-
íåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè - ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå òàêæå - Ìèíèñòåðñòâî).

1.4. Ïîëó÷àòåëÿìè ïðè îñóùåñòâëåíèè äàííîé ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêè ðàçìåùåíèÿ
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ îïðåäåëåíèåì ó÷àñòíèêîâ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, óñòàíîâëåííûì â ñòàòüå 6 Çàêîíà N 94-ÔÇ.

1.5. Êîíå÷íûì ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ íàïðàâëåíèå ó÷àñòíèêàì ðàçìå-
ùåíèÿ çàêàçîâ óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèåé, íå ïîçäíåå
äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå (àóêöèîíå).

1.6. Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì, ñâèäåòåëüñòâóþùèì îá îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, ÿâëÿåòñÿ ðåãè-
ñòðàöèÿ èíôîðìàöèè î ôàêòå íàïðàâëåíèÿ ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ
êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèåé, â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè èñõîäÿùèõ äîêóìåíòîâ Ìèíèñòåðñòâà è
íàïðàâëåíèå çàðåãèñòðèðîâàííûõ óâåäîìëåíèé ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ â ïîðÿäêå è â ñðîêè, óñòàíîâ-
ëåííûå íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

II. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.1. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.1.1. Èíôîðìàöèþ îá îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè íàïðàâëåíèÿ óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ,

ïðèíÿòûõ êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèåé, ó÷àñòíèêè ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ ìîãóò ïîëó÷èòü
áåçâîçìåçäíî íåïîñðåäñòâåííî â Ìèíèñòåðñòâå ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, ä. 45:

ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó; ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè, ýëåêòðîííîé ïî÷òû;
êîíòàêòíûé òåëåôîí (òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê): 715-532;
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìèíèñòåðñòâà: min-k-politik@adm.kaluga.ru; â ñåòè  Èíòåðíåò  íà  îôèöèàëüíîì

ñàéòå ãîñçàêóïîê  Êàëóæñêîé  îáëàñòè http://tender.admoblkaluga.ru/, èç ïóáëèêàöèé â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì
èçäàíèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè î ðàçìåùåíèè çàêàçà Áþëëåòåíü «Êàëóæñêèå òîðãè», â äðóãèõ èñòî÷íè-
êàõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, à òàêæå èç èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ (áðîøþð, áóêëåòîâ è ò.ä.).

Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ è â ñåòè Èíòåðíåò ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
ñâåäåíèÿ î ìåñòîíàõîæäåíèè Ìèíèñòåðñòâà:
óëèöà Ïëåõàíîâà, 45, ãîðîä Êàëóãà, 248001;
êîíòàêòíûé òåëåôîí (òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê): 715-532;
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìèíèñòåðñòâà:
min4i-politik@adm.kaluga.ru;.
Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 9.00 ÷àñîâ äî 18 ÷àñîâ 15 ìèíóò åæåäíåâíî, ïÿòíèöà - äî 17.00 (êðîìå ñóááîòû è

âîñêðåñåíüÿ), ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13.00 äî 14.00.
2.1.2. Îñíîâíûìè òðåáîâàíèÿìè ê îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿþòñÿ:
- íàïðàâëåíèå ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ êîíêóðñíîé (àóêöèîí-

íîé), åäèíîé êîìèññèåé, â ïîðÿäêå è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
- äîñòîâåðíîñòü ïðåäîñòàâëÿåìîé èíôîðìàöèè;
- ÷åòêîñòü â èçëîæåíèè èíôîðìàöèè;
- ïîëíîòà èíôîðìèðîâàíèÿ.
2.1.3. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ ïî íàïðàâëåíèþ óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ êîíêóðñíîé (àóêöèîí-

íîé), åäèíîé êîìèññèåé, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííî-
ãî äîêóìåíòà.

2.2. Óâåäîìëåíèÿ î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèåé, ñîäåðæàò ñëåäóþùèå
ñâåäåíèÿ:

- èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå (àóêöèîíå) (äàòó è íîìåð ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
(àóêöèîíå), ïðåäìåò êîíòðàêòà);

- ðåøåíèå êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé) êîìèññèè î äîïóñêå èëè îá îòêàçå â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå
(àóêöèîíå) ó÷àñòíèêîâ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ;

- â ñëó÷àå, åñëè çàÿâêà òîëüêî îäíîãî ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè (äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå), òî óâåäîìëåíèå î ðåøåíèè, ïðèíÿòîì êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé)
êîìèññèåé, ñîäåðæèò â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì óêàçàíèå íà ïðèçíàíèå òàêîãî ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ
çàêàçà åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà (àóêöèîíà).

2.3. Äîëæíîñòíûå ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
Äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûìè çà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, ÿâëÿþò-

ñÿ: çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçìåùåíèÿ
çàêàçîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä, ñåêðåòàðè êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèé, ñîòðóäíèê Ìèíè-
ñòåðñòâà, óïîëíîìî÷åííûé íà âåäåíèå æóðíàëà èñõîäÿùèõ äîêóìåíòîâ Ìèíèñòåðñòâà.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ óêàçàííûõ ëèö îòâåòñòâåííûìè çà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿþòñÿ
ëèöà, èõ çàìåùàþùèå.

2.4. Ïîðÿäîê îïëàòû îñóùåñòâëÿåìîé ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
Ïëàòà çà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè íå âçèìàåòñÿ.
III. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû
3.1. Îñíîâàíèå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðà-

òèâíûõ ïðîöåäóð) ïðè åå âûïîëíåíèè
3.1.1. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ ïî íàïðàâëåíèþ ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ,

ïðèíÿòûõ êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèåé, îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëîâ ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå (àóêöèîíå).

3.1.2. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
- ïîäãîòîâêà ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèè ïðîåêòîâ óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ,

ïðèíÿòûõ êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé) êîìèññèåé íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå (àóêöèîíå), è ñîãëàñîâàíèå äàííûõ ïðîåêòîâ ñ íà÷àëüíèêîì îòäåëà ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ äëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ íóæä óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Ìèíèñòåðñòâà;

- ïîäïèñàíèå óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèåé, çàìåñòèòå-
ëåì ìèíèñòðà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îòâåòñòâåííûì çà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.3 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

- ðåãèñòðàöèÿ óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèåé, â æóðíàëå
èñõîäÿùèõ äîêóìåíòîâ Ìèíèñòåðñòâà ñîòðóäíèêîì Ìèíèñòåðñòâà, óïîëíîìî÷åííûì íà âåäåíèå æóðíàëà èñõîäÿ-
ùèõ äîêóìåíòîâ;

- íàïðàâëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, ïîäàâøèì çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå (àóêöèîíå), óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèåé, ñîòðóä-
íèêîì Ìèíèñòåðñòâà, óïîëíîìî÷åííûì íà âåäåíèå æóðíàëà èñõîäÿùèõ äîêóìåíòîâ.

3.1.3. Ñõåìà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
óêàçàíà â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

IV. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
4.1. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
4.1.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì îòâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé

Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ Àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè
ïî îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, êîíòðîëü çà ïðèíÿòèåì ðåøåíèé äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, îòâåò-
ñòâåííûìè çà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìèíèñòðîì èëè óïîëíîìî÷åííûìè èì
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè.

4.1.2. Ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè Ìèíèñòåðñòâà ïî ðàñïîðÿæåíèþ Ìèíèñòðà èëè ëèöà, åãî çàìåùàþùåãî.

4.1.3. Äîëæíîñòíûå ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, íåñóò ïåðñîíàëüíóþ
îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé Çàêîíà N 94-ÔÇ, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.1.4. Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö çàêðåïëÿåòñÿ â èõ äîëæíîñòíûõ ðåãëàìåíòàõ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), îñóùåñòâëÿåìûõ â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), îñóùåñòâëÿåìûõ â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), îñóùåñòâëÿåìûõ â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), îñóùåñòâëÿåìûõ â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), îñóùåñòâëÿåìûõ â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôóíêöèèñòâåííîé ôóíêöèèñòâåííîé ôóíêöèèñòâåííîé ôóíêöèèñòâåííîé ôóíêöèè

5.1. Äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), îñóùåñòâëÿåìûå ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, ìîãóò áûòü îáæà-
ëîâàíû ó÷àñòíèêàìè ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå, à òàêæå ïóòåì îáðàùå-
íèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â Ìèíèñòåðñòâî.

5.2. Ó÷àñòíèêè ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ (äàëåå - Çàÿâèòåëè) èìåþò ïðàâî íà äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëî-
âàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), îñóùåñòâëÿåìûõ â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðåäìåòîì äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ìîæåò ÿâëÿòüñÿ:
- íå íàïðàâëåíèå ó÷àñòíèêó ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ óâåäîìëåíèÿ î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ êîíêóðñíîé (àóêöèîí-

íîé), åäèíîé êîìèññèåé, â ïîðÿäêå è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è íàñòîÿùèì
Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì;

- íàðóøåíèå óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è íàñòîÿùèì Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì
ïîðÿäêà è ñðîêîâ íàïðàâëåíèÿ ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ êîíêóðñíîé
(àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèåé.

5.3. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïèñüìåííîå
çàÿâëåíèå Çàÿâèòåëÿ.

5.4. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå Çàêîíîì N 59-ÔÇ è
Çàêîíîì N 94-ÔÇ.

5.5. Ìèíèñòåðñòâî íå ðàññìàòðèâàåò çàÿâëåíèå â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ, íå ñîîòâåòñòâó-
þùåãî òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì Çàêîíîì N 59-ÔÇ.

5.6. Ðåçóëüòàòîì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâîì ÿâëÿåòñÿ îòâåò íà äàííîå çàÿâëåíèå.
5.7. Ñóäåáíîå îáæàëîâàíèå íàðóøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, îñóùåñòâ-

ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
- â Àðáèòðàæíîì ñóäå Êàëóæñêîé îáëàñòè - â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ Çàÿâèòåëÿ

(èñòöà) â ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå. Ïðè ýòîì çàÿâëåíèå îá îáæàëîâàíèè íàðóøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, ïîäàåòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ, êîãäà Çàÿâèòåëþ (èñòöó) ñòàëî èçâåñòíî î
íàðóøåíèè åãî ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ;

- â Êàëóæñêîì ðàéîííîì ñóäå ã. Êàëóãè - â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïðàâ Çàÿâèòåëÿ - èñòöà (ôèçè÷åñêîãî ëèöà, â
òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) ëè÷íîãî õàðàêòåðà. Ïðè ýòîì çàÿâëåíèå îá îáæàëîâàíèè íàðóøå-
íèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, ïîäàåòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ, êîãäà
Çàÿâèòåëþ (èñòöó) ñòàëî èçâåñòíî î íàðóøåíèè åãî ïðàâ è ñâîáîä.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî íàïðàâëåíèþ ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ

óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì
ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå (àóêöèîíå) (çà èñêëþ÷åíèåì àóêöèîíîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå)»
Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî íàïðàâëåíèþ

ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññè-
åé:

Ïëàí-ãðàôèê âíåäðåíèÿ   àäìèíèñòàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè èÏëàí-ãðàôèê âíåäðåíèÿ   àäìèíèñòàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè èÏëàí-ãðàôèê âíåäðåíèÿ   àäìèíèñòàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè èÏëàí-ãðàôèê âíåäðåíèÿ   àäìèíèñòàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè èÏëàí-ãðàôèê âíåäðåíèÿ   àäìèíèñòàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî íàïðàâëåíèþ ó÷àñòíèêàìòàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî íàïðàâëåíèþ ó÷àñòíèêàìòàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî íàïðàâëåíèþ ó÷àñòíèêàìòàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî íàïðàâëåíèþ ó÷àñòíèêàìòàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî íàïðàâëåíèþ ó÷àñòíèêàì

ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèåéðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèåéðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèåéðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèåéðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ óâåäîìëåíèé î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ êîíêóðñíîé (àóêöèîííîé), åäèíîé êîìèññèåé
ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå (àóêöèîíå) (çà èñêëþ÷åíèåì àóêöèîíîâïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå (àóêöèîíå) (çà èñêëþ÷åíèåì àóêöèîíîâïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå (àóêöèîíå) (çà èñêëþ÷åíèåì àóêöèîíîâïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå (àóêöèîíå) (çà èñêëþ÷åíèåì àóêöèîíîâïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå (àóêöèîíå) (çà èñêëþ÷åíèåì àóêöèîíîâ

â ýëåêòðîííîé ôîðìå)»â ýëåêòðîííîé ôîðìå)»â ýëåêòðîííîé ôîðìå)»â ýëåêòðîííîé ôîðìå)»â ýëåêòðîííîé ôîðìå)»

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ñðîêè èñïîëíåíèÿÑðîêè èñïîëíåíèÿÑðîêè èñïîëíåíèÿÑðîêè èñïîëíåíèÿÑðîêè èñïîëíåíèÿ

1. Ðàìåùåíèå íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè â ðàçäåëå «Ìèíèñòåðñòâî» 1 äåíü
2. Ðàìåùåíèå  íà ñòåíäå ìèíèñòåðñòâà 14 äíåé
3. Ïðèâåäåíèå Äîëæíîñòíûõ ðåãëàìåíòîâ ñïåöèàëèñòîâ â ñîîòâåòñòâèè

ñ òðåáîâàíèåì Ðåãëàìåíòîâ 14 äíåé
4. Îçíàêîìëåíèå ñïåöèàëèñòîâ ìèíèñòåðñòâà ñ Ðåãëàìåíòîì 1 äåíü

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Приказ министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

от  14.04.2010 № 174
О внесении изменений и дополнений  в административный

регламент исполнения министерством конкурентной политики
и тарифов Калужской области государственной

функции «Осуществление государственного контроля за
применением установленных по муниципальным образованиям

предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое
помещение и коммунальные услуги», утвержденный приказом

министерства  конкурентной политики и тарифов области
от 20.09.2007 №428

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ïðèìåíåíèåì
óñòàíîâëåííûõ ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà
æèëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå óñëóãè», óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ îáëàñòè îò 20.09.2007ã ¹428 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

I. Ðàçäåë 1  «Îáùèå ïîëîæåíèÿ» èçëîæèòü  â íîâîé  ðåäàêöèè:
«1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè (äàëåå - Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êîíòðîëÿ çà ïðèìåíåíèåì óñòàíîâëåííûõ ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ èçìå-
íåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà æèëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå óñëóãè» (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííàÿ
ôóíêöèÿ) ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî) ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè è îïðåäåëÿåò ñðîêè è ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

1.2. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè Ìèíèñòåðñòâîì îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.12.2008 ¹ 294-ÔÇ «Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ

ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ»
(Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2008, ¹ 52 (÷àñòü 1), ñò. 6249; «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà»,
2008, ¹ 266);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26 äåêàáðÿ 2005 ã. ¹ 184-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí
«Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà» è íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», 2005, ¹ 294; Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, 2005, ¹ 52 (÷àñòü 1), ñò. 55970;

-  ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23 èþëÿ 2007 ã.
¹ 467 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà  ïðèìåíåíèåì ïðåäåëüíûõ

èíäåêñîâ èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà æèëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå óñëóãè» («Ðîññèéñêàÿ
ãàçåòà», 2007, ¹ 164, Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2007, ¹ 31, ñò. 4086);

- ïðèêàçîì  Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.08.2007 ¹ 211-ýê « Îá óòâåðæäåíèè  ôîðìû  àêòû
àêòà ðåçóëüòàòîâ  êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ  óñòàíîâëåíèåì, èçìåíåíèåì  è  ïðèìåíåíèåì
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ èçìåíåíèÿ ðàçìåðà  ïëàòû ãðàæäàí çà æèëîå ïîìåùåíèå è  êîììóíàëüíûå óñëóãè»

( «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà «, 2007, ¹ 223,  Áþëëåòåíü  íîðìàòèâíûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé  âëàñòè , 2007 ¹ 41);

-  ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 4 àïðåëÿ 2007 ¹ 88 â ïîñëåäóþùèõ ðåäàêöèÿõ (ãàçåòà
«Âåñòü», 2007, ¹ 121-122);

èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëè-
òèêè è òàðèôîâ îáëàñòè, ðåãëàìåíòèðóþùèìè ïðàâîîòíîøåíèÿ â ñôåðå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé, ïðèíÿòèÿ ïî èõ ðåçóëüòàòàì ìåð, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

1.3. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ:
- ñîñòàâëåíèå àêòà ðåçóëüòàòîâ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé çà ïðèìåíåíèåì ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ èçìåíå-

íèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà æèëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå óñëóãè;
-  âûäà÷à ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé;
- îáðàùåíèå â àðáèòðàæíûé ñóä ñ çàÿâëåíèåì îá îñïàðèâàíèè ðåøåíèÿ îðãàíà ðåãóëèðîâàíèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íå ñîîòâåòñòâóþùåãî óñòàíîâëåííûì ïðåäåëüíûì èíäåêñàì.
1.4. Çàÿâèòåëÿìè äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ìîãóò âûñòóïàòü:
-  ïðàâîîõðàíèòåëüíûå  îðãàíû;
- îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- ãðàæäàíå;
- îðãàíèçàöèè
1.5. Â Àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå ïîä ãîñóäàðñòâåííûì êîíòðîëåì ïîíèìàåòñÿ ñèñòåìà äåéñòâèé

óïîëíîìî÷åííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé (äàëåå - êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâåðêè),
ïîçâîëÿþùèõ îöåíèòü çàêîííîñòü è îáîñíîâàííîñòü ðåøåíèé îðãàíîâ ðåãóëèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé (äàëåå - îðãàíû ðåãóëèðîâàíèÿ), è ïðèíÿòü ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ìåðû, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

1.6.Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ:
- íåïîñðåäñòâåííî â Ìèíèñòåðñòâå;
- ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè, ýëåêòðîííîé è âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè;
- ïîñðåäñòâîì  ðàçìåùåíèÿ â ïå÷àòíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ýëåêòðîííûõ èíôîðìàöèîííûõ

ñèñòåìàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â ñåòè Èíòåðíåò.
1.7. Ìåñòîíàõîæäåíèå Ìèíèñòåðñòâà:
248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, ä. 45.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû Ìèíèñòåðñòâà: 8 (4842) 715-537, 715–538, 715-545.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìèíèñòåðñòâà: mi¹-k-politik@adm.kaluga.ru
Àäðåñ ñàéòà Ìèíèñòåðñòâà: www.admoblkaluga.ru  «Îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè»,

ðàçäåë Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ.
Ðåæèì ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 9-00 äî 18-15, ïÿòíèöà ñ 9-00 äî 17-00 , âûõîäíûå äíè - ñóááîòà

è âîñêðåñåíüå.
1.8. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî íîìåðàì êîíòàêò-

íûõ òåëåôîíîâ ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ðàçìåùàåòñÿ â ýëåêòðîííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ, â òîì ÷èñëå â ñåòè Èíòåðíåò, â ïå÷àòíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

1.9. Íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå â Ìèíèñòåðñòâå è íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ
èíôîðìàöèÿ:

- òåêñò Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
- áëîê-ñõåìà àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê

Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó);
- ðåæèì ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà;
- êîíòàêòíûå òåëåôîíû ìèíèñòåðñòâà.
1.10. Ìèíèñòåðñòâî ïðîâîäèò êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ è ïðèíèìàåò ïî èõ ðåçóëüòàòàì ìåðû, ïðåäóñ-

ìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îòíîøåíèè îðãàíîâ ðåãóëèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé, ïðîâåðÿÿ:

ïðèìåíåíèå îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (äàëåå - îðãàíû ðåãóëèðîâàíèÿ) ïðå-
äåëüíûõ èíäåêñîâ èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà æèëîå ïîìåùåíèå è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ èçìåíå-
íèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, óñòàíîâëåííûõ äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

1.11. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ èñïîëíÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

1.12. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â îòíîøåíèè îðãàíîâ ðåãóëèðîâàíèÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ îäíèì ãîñóäàð-
ñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì Ìèíèñòåðñòâà èëè êîìèññèåé â ñîñòàâå äâóõ è áîëåå ãîñóäàðñòâåííûõ
ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ìèíèñòåðñòâà (äàëåå - ñïåöèàëèñòû), îäèí èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êî-
ìèññèè.

1.13. Äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè Ìèíèñòåðñòâî âïðàâå ïðèâëåêàòü íåçàâèñèìûå îðãàíèçà-
öèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòíûõ îöåíîê, ðàáîò, èññëåäîâàíèé (ýêñïåðòèç).

1.14. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â îòíîøåíèè îðãàíîâ ðåãóëèðîâàíèÿ ìîãóò áûòü ïëàíîâûìè è âíåïëàíîâû-
ìè.

1.15. Ïëàíîâûì êîíòðîëüíûì ìåðîïðèÿòèåì ÿâëÿåòñÿ ìåðîïðèÿòèå, âêëþ÷åííîå â ïëàí êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé, ôîðìèðóåìûé íà ñîîòâåòñòâóþùèé êàëåíäàðíûé ïåðèîä (êâàðòàë, ïîëóãîäèå èëè ãîä) è óòâåð-
æäàåìûé ïðèêàçîì ìèíèñòðà.

Ïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â îòíîøåíèè îðãàíîâ ðåãóëèðîâàíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ 1 ðàç â ãîä.
1.16. Ïëàí ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ñîñòàâëÿåòñÿ íà÷àëüíèêîì îòäåëà óïðàâëåíèÿ, ñîãëàñî-

âûâàåòñÿ ñ íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ðåãóëèðîâàíèþ òàðèôîâ è óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà â ñðîêè íå ïîçäíåå îäíîé íåäåëè äî íà÷àëà êàëåíäàðíîãî ïåðèîäà.

1.17. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé íå äîëæåí ïðåâûøàòü îäèí ìåñÿö.
Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, ñâÿçàííûõ ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïðîâåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîï-

ðèÿòèé, ñïåöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé ñî çíà÷èòåëüíûì îáúåìîì ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ, íà îñíîâàíèè
ìîòèâèðîâàííîãî ïðåäëîæåíèÿ ñïåöèàëèñòà, óïîëíîìî÷åííîãî íà ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ìè-
íèñòðîì èëè è.î. ìèíèñòðà ñðîê ìîæåò áûòü ïðîäëåí, íî íå áîëåå ÷åì íà îäèí ìåñÿö.

1.18. Êîíòðîëüíîå ìåðîïðèÿòèå, íå âêëþ÷åííîå â ïëàí, ïðåäóñìîòðåííûé ïóíêòîì 1.9 Àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðåãëàìåíòà, ÿâëÿåòñÿ âíåïëàíîâûì.

Âíåïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñëó÷àÿõ: ïî ðåøåíèþ ìèíèñòðà, íà îñíîâàíèè
îáðàùåíèé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé.

1.19. Îáðàùåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé
ñîñòàâëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå è äîëæíî ñîäåðæàòü:

ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå;
îïèñàíèå ñóùåñòâà íàðóøåíèé, äîïóùåííûõ, ïî ìíåíèþ çàÿâèòåëÿ, ïðè óñòàíîâëåíèè è (èëè) èçìåíåíèè, à

òàêæå ïðè ïðèìåíåíèè ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûé êîíò-
ðîëü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà óñòàíîâëåíèåì, èçìåíåíèåì è
ïðèìåíåíèåì ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà æèëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå
óñëóãè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23 èþëÿ 2007 ãîäà ¹ 467.

1.20. Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ îáðàùåíèÿ òðåáîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì â ïóíêòå 1.19 Àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà, îíî ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàåòñÿ è âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû
åãî ïîñòóïëåíèÿ â Ìèíèñòåðñòâî ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà â ïðèíÿòèè åãî ê ðàññìîòðåíèþ.

Ïèñüìî ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà â ïðèíÿòèè îáðàùåíèÿ ê ðàññìîòðåíèþ ãîòîâÿò ñïåöèàëèñòû îòäåëà
ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðè-
ôîâ Ìèíèñòåðñòâà, îíè æå ïðåäñòàâëÿþò åãî íà ïîäïèñü ìèíèñòðó è îðãàíèçóþò åãî îòïðàâêó çàÿâèòåëþ.

Îòêàç â ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëæåí áûòü ìîòèâèðîâàííûì.
1.21. Îòâåò íà îáðàùåíèå äàåòñÿ çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ ïèñüìåííîãî

îáðàùåíèÿ â Ìèíèñòåðñòâî.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ñðîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ

ìîæåò áûòü ïðîäëåí ìèíèñòðîì, î ÷åì çàÿâèòåëü óâåäîìëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ñðîêà
ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Îòâåò äîëæåí ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåííûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è ïðèíÿòîì ïî èõ ðåçóëüòà-
òàì ðåøåíèè.

Îòâåò íà îáðàùåíèå ãîòîâÿò ñïåöèàëèñòû îòäåëà ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà  óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ Ìèíèñòåðñòâà, óïîëíîìî÷åííûå íà ïðîâåäåíèå
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.

1.22. Ïëàíîâûå è âíåïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ:
ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ è (èëè) âåäåíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ðåãóëèðîâàíèÿ (äàëåå - âûåçäíûå ïðîâåðêè);
áåç âûåçäà ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ è (èëè) âåäåíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ðåãóëèðîâàíèÿ.
Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ áåç âûåçäà ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ è (èëè) âåäåíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ðåãóëè-

ðîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà (ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45) ïóòåì ðàññìîòðåíèÿ
èìåþùèõñÿ â óïðàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ Ìèíèñòåðñòâà äîêóìåíòîâ, äîêóìåíòîâ,
ïîñòóïàþùèõ îò îðãàíîâ ðåãóëèðîâàíèÿ, çàïðàøèâàåìûõ è ïîëó÷àåìûõ ó îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èíûõ îðãàíèçàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.23. Ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ñïåöèàëèñòû Ìèíèñòåðñòâà íå âïðàâå:
ïðîâåðÿòü âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîíò-

ðîëü çà ñîáëþäåíèåì êîòîðûõ íå îòíåñåí ê êîìïåòåíöèè Ìèíèñòåðñòâà çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Êàëóæñêîé îáëàñòè;

îñóùåñòâëÿòü âûåçäíûå ïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðè èõ ïðîâåäåíèè
äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ðåãóëèðîâàíèÿ ëèáî èõ ïðåäñòàâèòåëåé;

òðåáîâàòü ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, èíôîðìàöèè, íå îòíîñÿùèõñÿ ê ïðåäìåòó ïðîâåðêè, à òàêæå
èçûìàòü îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê ïðåäìåòó ïðîâåðêè;

ðàñïðîñòðàíÿòü èíôîðìàöèþ, ñîñòàâëÿþùóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó è ïîëó÷åííóþ â ðåçóëüòàòå
ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ïðåâûøàòü óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè.
1.24. Ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ñïåöèàëèñòû Ìèíèñòåðñòâà îáÿçàíû:
îçíàêîìèòü äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ðåãóëèðîâàíèÿ ëèáî èõ ïðåäñòàâèòåëåé ñ ïðàâèëàìè è îáÿçàííîñòÿ-

ìè ïðè ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé;
âûÿñíèòü âñå ñóùåñòâåííûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè îáñòîÿòåëüñòâà;
íå ïðåïÿòñòâîâàòü îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ðåãóëèðîâàíèÿ.
1.25. Ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèëàìè è ñðåäñòâàìè Ìèíèñòåðñòâà.
Èñïîëüçîâàíèå â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ñïåöèàëèñòàìè Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâûõ è èíûõ ñðåäñòâ

îðãàíîâ ðåãóëèðîâàíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðåäîñòàâëåíèÿ îòäåëüíîãî èçîëèðîâàííîãî
ïîìåùåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùåãî ñîõðàííîñòü äîêóìåíòîâ è íåîáõîäèìûõ îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ
è ñðåäñòâ ñâÿçè ïðè ïðîâåäåíèè âûåçäíîé ïðîâåðêè.

1.27. Ïðè âûÿâëåíèè â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ íàðóøå-
íèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñïåöèàëèñòû Ìèíèñòåðñòâà â ïðåäåëàõ ïîëíîìî-
÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèíèìàþò ìåðû ïî
óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé.

1.28. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà.
1.29. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî òåì äîëæíîñòíûì ëèöîì èëè êîìèññèåé,

êîòîðûå óêàçàíû â ïðèêàçå Ìèíèñòåðñòâà î ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
1.30. Îðãàí ðåãóëèðîâàíèÿ, äåÿòåëüíîñòü çà ïðèìåíåíèåì ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ èçìåíåíèÿ ðàçìåðà

ïëàòû ãðàæäàí çà æèëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå óñëóãè  êîòîðîãî ïðîâåðÿåòñÿ, îáåñïå÷èâàåò ïðèñóò-
ñòâèå ïðè ïðîâåäåíèè âûåçäíûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ñâîåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà.

1.31. Óïîëíîìî÷åííîå äîëæíîñòíîå ëèöî îðãàíà  ðåãóëèðîâàíèè  â  ñîîòâåòñòâèè ñ  çàêîíîäàòåëüñòâîì
èìååò ïðàâî:

ïðè ïðîâåäåíèè âûåçäíûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðèñóòñòâîâàòü ïðè èõ îñóùåñòâëåíèè;
äàâàòü îáúÿñíåíèå ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê ïðîâåäåíèþ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, è ñîîáùàòü â

àêòàõ î ñâîåì ñîãëàñèè èëè íåñîãëàñèè ñ ñîäåðæàùèìèñÿ â íèõ âûâîäàìè, à òàêæå ñ îòäåëüíûìè äåéñòâèÿìè
äîëæíîñòíîãî ëèöà (êîìèññèè), îñóùåñòâëÿþùåãî êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ;

îáæàëîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñ-
òíîãî ëèöà (êîìèññèè), îñóùåñòâëÿþùèõ êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ.

2. Àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 2.4 ðàçäåëà 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.3 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñïåöèàëèñòû

îòäåëà ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà  óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ òàðèôîâ Ìèíèñòåðñòâà».

3. Àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 2.5  ðàçäåëà 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ñïåöèàëèñò îòäåëà ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-

íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ Ìèíèñòåðñòâà (äàëåå - ñïåöèàëèñò) ïî èòîãàì ïðîâåäåííîãî àíàëèçà èìåþùèõñÿ
è ïîñòóïèâøèõ â îòäåë ìàòåðèàëîâ ãîòîâèò:».

4. Àáçàö âòîðîé  ïóíêòà 2.13 ðàçäåëà 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè îäíèì ñïåöèàëèñòîì åãî èíôîðìèðîâàíèå î öåëÿõ, îñíîâíûõ çàäà÷àõ ïðîâåð-

êè, ïîðÿäêå è ñðîêàõ åå ïðîâåäåíèÿ, à òàêæå èíñòðóêòàæ ïðîâîäèò íà÷àëüíèê îòäåëà ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà  óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ Ìèíèñòåðñòâà».

5.Àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 3.1  ðàçäåëà 3  èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè

ïðîöåäóðàìè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, è ïðèíÿòèåì ðåøåíèé ñïåöèàëèñòàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà÷àëüíèêîì îòäåëà ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà  óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ Ìèíèñòåðñòâà».

Министр
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹ 2259 îò 14 ìàÿ 2010 ã.

Ïðèëîæåíèå  ¹1 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
Áëîê-ñõåìà ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîéÁëîê-ñõåìà ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîéÁëîê-ñõåìà ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîéÁëîê-ñõåìà ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîéÁëîê-ñõåìà ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé

ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
çà ïðèìåíåíèåì óñòàíîâëåííûõ ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ èçìåíåíèÿçà ïðèìåíåíèåì óñòàíîâëåííûõ ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ èçìåíåíèÿçà ïðèìåíåíèåì óñòàíîâëåííûõ ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ èçìåíåíèÿçà ïðèìåíåíèåì óñòàíîâëåííûõ ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ èçìåíåíèÿçà ïðèìåíåíèåì óñòàíîâëåííûõ ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ èçìåíåíèÿ

ðàçìåðà ïëàòû çà æèëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå óñëóãèðàçìåðà ïëàòû çà æèëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå óñëóãèðàçìåðà ïëàòû çà æèëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå óñëóãèðàçìåðà ïëàòû çà æèëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå óñëóãèðàçìåðà ïëàòû çà æèëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå óñëóãè

Приказ министерства образования и науки Калужской области
от 19.04.2010 г. № 583

Об утверждении административного регламента исполнения
государственной функции «Обеспечение образовательных

учреждений, находящихся на территории Калужской области,
имеющих государственную аккредитацию (за исключением

федеральных образовательных учреждений и образовательных
учреждений высшего и послевузовского профессионального

образования), бланками документов государственного образца
 об уровне образования и (или) квалификации»

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 7 ñòàòüè 27 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè», Çàêîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Îá îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â
2007-2010 ãîäàõ», â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Îáåñïå÷åíèå îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ
(çà èñêëþ÷åíèåì ôåäåðàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî è ïîñëå-
âóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), áëàíêàìè äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà îá óðîâíå îáðà-
çîâàíèÿ è (èëè) êâàëèôèêàöèè» (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà îáåñïå÷èòü íàäëåæàùåå èñïîëíåíèå àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ðàáîòíèêàìè ìèíèñòåðñòâà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр

М.В. ДУЛИНОВ.
Ðåãèñòðàöèîííîé ¹ 2257 îò 12.05.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.04.10 ¹ 583

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,

íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþíàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþíàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþíàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþíàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ
(çà èñêëþ÷åíèåì ôåäåðàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé(çà èñêëþ÷åíèåì ôåäåðàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé(çà èñêëþ÷åíèåì ôåäåðàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé(çà èñêëþ÷åíèåì ôåäåðàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé(çà èñêëþ÷åíèåì ôåäåðàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

âûñøåãî è ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), áëàíêàìè äîêóìåíòîââûñøåãî è ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), áëàíêàìè äîêóìåíòîââûñøåãî è ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), áëàíêàìè äîêóìåíòîââûñøåãî è ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), áëàíêàìè äîêóìåíòîââûñøåãî è ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), áëàíêàìè äîêóìåíòîâ
ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà îá óðîâíå îáðàçîâàíèÿ è (èëè) êâàëèôèêàöèè»ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà îá óðîâíå îáðàçîâàíèÿ è (èëè) êâàëèôèêàöèè»ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà îá óðîâíå îáðàçîâàíèÿ è (èëè) êâàëèôèêàöèè»ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà îá óðîâíå îáðàçîâàíèÿ è (èëè) êâàëèôèêàöèè»ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà îá óðîâíå îáðàçîâàíèÿ è (èëè) êâàëèôèêàöèè»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ (çà
èñêëþ÷åíèåì ôåäåðàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî è ïîñëåâó-
çîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), áëàíêàìè äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà îá óðîâíå îáðàçî-
âàíèÿ è (èëè) êâàëèôèêàöèè» (äàëåå - Ðåãëàìåíò, ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ ñîîòâåòñòâåííî) ðåãóëèðóåò ïîðÿäîê
è ñðîêè îáåñïå÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèõ
ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ (çà èñêëþ÷åíèåì ôåäåðàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî è ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) (äàëåå - îáðàçîâàòåëüíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ), áëàíêàìè äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà îá óðîâíå îáðàçîâàíèÿ è (èëè) êâàëèôèêàöèè,
(äàëåå - áëàíêè äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà) ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

1.2. Öåëü íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà - ïîâûøåíèå ðåçóëüòàòèâíîñòè è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè, îïðåäåëåíèå ñðîêîâ è ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

1.3. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî).

1.4. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ: Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè (Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà, 25.12.1993, N 237);

Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10 èþëÿ 1992 ã. ¹ 3266-1 «Îá îáðàçîâàíèè» (Âåäîìîñòè Ñúåçäà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1992, ¹ 30, ñò. 1797;
Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1996, ¹ 3, ñò. 150);

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005 ã. ¹ 94-ÔÇ «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå
ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ, 25.07.2005,
N 30);

Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 09.03.2007 ã. ¹ 80 «Îá óòâåðæäå-
íèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå âûäà÷è äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î ñðåäíåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðà-
çîâàíèè, çàïîëíåíèè è õðàíåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ áëàíêîâ äîêóìåíòîâ»; (Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà, 16.05.2007», ¹
101);

Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23.03.2007 ¹92 «Îá óòâåðæäåíèè
Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå âûäà÷è äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î íà÷àëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâà-
íèè è óðîâíå êâàëèôèêàöèè, çàïîëíåíèè è õðàíåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ áëàíêîâ äîêóìåíòîâ», (Áþëëåòåíü íîðìà-
òèâíûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, 07.05.2007, ¹ 19);

Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.10.2003 ã. ¹ 251-03 «Îá îáðàçîâàíèè» (Âåñòü, ¹295, 28.10.2003);
Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 N 271 «Î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè» (Âåñòü, N 102-103, 14.04.2004).
1.5. Ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò âçàèìîäåéñòâèå ñ:
- îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûìè íà óïðàâëåíèå â ñôåðå îáðà-

çîâàíèÿ (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì);
- îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè (çà èñêëþ÷åíèåì ôåäåðàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îáðàçî-

âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî è ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ);
- îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûì â ñôåðå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà

ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïîñòàâùèêàìè áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà.
1.6. Çàÿâèòåëÿìè ïî âîïðîñó îáåñïå÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé áëàíêàìè äîêóìåíòîâ ãîñóäàð-

ñòâåííîãî îáðàçöà ÿâëÿþòñÿ îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è
èìåþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ (çà èñêëþ÷åíèåì ôåäåðàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ðîæäåíèé è îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî è ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ).

Îò èìåíè ìóíèöèïàëüíûõ è íåãîñóäàðñòâåííûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çàÿâèòåëÿìè âûñòóïàþò
ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì.

1.7. Çàÿâêè íà áëàíêè äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà îò èìåíè çàÿâèòåëåé ìèíèñòåðñòâî ïðèíèìàåò
îò ëèö, äåéñòâóþùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì, èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè áåç
äîâåðåííîñòè èëè ïðåäñòàâèòåëåé â ñèëó ïîëíîìî÷èé, îñíîâàííûõ íà äîâåðåííîñòè.

1.8. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ âûäà÷à çàÿâèòåëÿì áëàíêîâ äîêóìåíòîâ
ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà.

2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.1. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.1.1. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ:
- ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ïî÷òîâîé, òåëåôîííîé ñâÿçè, ýëåêòðîííîãî èíôîðìèðîâàíèÿ, ýëåêòðîííîé

òåõíèêè;
- ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (â òîì ÷èñëå â ñåòè

Èíòåðíåò);
- â âèäå óñòíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ;
- â âèäå ïèñüìåííîãî èíôîðìèðîâàíèÿ;
- â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè, ãäå òàêèå

öåíòðû ñîçäàíû íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé ñ ìèíèñòåðñòâîì;
- íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå âíóòðè ïîìåùåíèÿ ìèíèñòåðñòâà. Åñëè îáðàùåíèå çà èíôîðìàöèåé èëè

êîíñóëüòàöèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå, òî îòâåò äàåòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðà-
öèè îáðàùåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
«Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè», óòâåðæäåí-
íûì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò 08.09.2009 ¹ 443.

2.1.2. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà:
- ìåñòîíàõîæäåíèå ìèíèñòåðñòâà: 248016 ã. Êàëóãà, óëèöà Ïðîëåòàðñêàÿ, 111;
- êîíòàêòíûå òåëåôîíû (òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê): 8(4842) 719302; ôàêñ 719342;
- îôèöèàëüíûé ñàéò ìèíèñòåðñòâà â ñåòè Èíòåðíåò: www.admoblkaluga.ru;
- îôèöèàëüíûé àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ìèíèñòåðñòâà:
minobr@adm.kaluga.ru;
-  îôèöèàëüíûé ñàéò Ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã Êàëóæñêîé îáëàñòè:

http://antaris/.
2.1.3. Ãðàôèê ïðèåìà çàÿâèòåëåé:
Ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäà, ÷åòâåðã - ñ 09.00 äî 17.00
Ïÿòíèöà - ñ 09.00 äî 16.00
Ïåðåðûâ - ñ 13.00 äî 14.00
Ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé;
2.1.4. Íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå è â ñåòè Èíòåðíåò ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
- íàñòîÿùèé Ðåãëàìåíò;
- èçâëå÷åíèÿ èç çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîðìû, ðåãóëèðóþ-

ùèå äåÿòåëüíîñòü ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè:
- ãðàôèê ïðèåìà çàÿâèòåëåé;
- ôîðìû è îáðàçöû äîêóìåíòîâ äëÿ çàïîëíåíèÿ;
- ïî÷òîâûå ðåêâèçèòû è òåëåôîíû ìèíèñòåðñòâà;
- ðàçúÿñíåíèÿ ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö, èñïîëíÿþùèõ

ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþ.
2.1.5. Îñíîâíûìè òðåáîâàíèÿìè ê èíôîðìèðîâàíèþ ãðàæäàí î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé

ôóíêöèè ÿâëÿþòñÿ:
- äîñòîâåðíîñòü ïðåäîñòàâëÿåìîé èíôîðìàöèè;
- ÷åòêîñòü â èçëîæåíèè èíôîðìàöèè;
- ïîëíîòà èíôîðìèðîâàíèÿ.
2.1.6. Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî âîïðîñàì:
- ïîðÿäêà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè;
- ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà;
- âðåìåíè ïðèåìà çàÿâêè;
- âûäà÷è áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà;
- ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè;
- ïî èíûì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïîðÿäêîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
2.1.7. Èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ëè÷íî èëè ïî òåëåôîíó îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ:
- â ÷àñòè ïîðÿäêà è ñðîêîâ ïîäà÷è çàÿâîê: äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, à

òàêæå ãîñóäàðñòâåííûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ, ñïåöèàëüíûõ (êîððåêöèîííûõ) ó÷ðåæäåíèé è ó÷ðåæäåíèé
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - ðàáîòíèêîì ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåð-
ñòâà, óïîëíîìî÷åííîãî â ñôåðå óïðàâëåíèÿ îáùèì îáðàçîâàíèåì; äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà-
÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - ðàáîòíèêîì ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà, óïîëíîìî÷åííîãî â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì (äàëåå - ðàáîòíèêè
ïðîôèëüíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà ïî íàïðàâëåíèÿì èõ äåÿòåëüíîñòè);

- â ÷àñòè ïîðÿäêà è ñðîêîâ âûäà÷è áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà äëÿ âñåõ çàÿâèòåëåé
- ðàáîòíèêîì ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì, õðàíåíèå è âûäà÷ó áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îáðàçöà.

2.1.8. Ïðè îòâåòå íà òåëåôîííûé çâîíîê ðàáîòíèê ìèíèñòåðñòâà, ñíÿâ òðóáêó, äîëæåí ïðåäëîæèòü
çàÿâèòåëþ ïðåäñòàâèòüñÿ è èçëîæèòü ñóòü âîïðîñà. Çàòåì ïîäðîáíî è â âåæëèâîé (êîððåêòíîé) ôîðìå
èíôîðìèðîâàòü îáðàòèâøèõñÿ çàÿâèòåëåé ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

Åñëè ðàáîòíèê, ïðèíÿâøèé òåëåôîííûé çâîíîê, íå èìååò âîçìîæíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî îòâåòèòü íà
ïîñòàâëåííûå âîïðîñû, îí äîëæåí ñîîáùèòü çàÿâèòåëþ òåëåôîííûé íîìåð, ïî êîòîðîìó ìîæíî ïîëó÷èòü
íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ.

2.1.9. Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå è õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ðàáîòíèêàìè ìèíèñòåðñòâà ëè÷íî, ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåòè Èíòåðíåò, ïî÷òîâîé, òåëåôîííîé ñâÿçè,
ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

2.1.10. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ èñïîëíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
2.2. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.2.1. Äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ìèíèñòåðñòâîì ïðèíèìàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà â 1-ì ýêçåìï-

ëÿðå (ïðèëîæåíèå ¹ 1);
á) èòîãîâàÿ çàÿâêà â 1-ì ýêçåìïëÿðå (ïî ôîðìå ïðåäâàðèòåëüíîé çàÿâêè);
â) äîâåðåííîñòü íà ïîëó÷åíèå áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà (ïðè íåîáõîäèìîñòè).
2.2.2. Ïðè ïðèåìå ïðåäâàðèòåëüíûõ è èòîãîâûõ çàÿâîê (äàëåå - çàÿâêè) ìèíèñòåðñòâîì ó÷èòûâàåòñÿ

âûïóñê îáó÷àþùèõñÿ â òåêóùåì ó÷åáíîì ãîäó, êîëè÷åñòâî áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âûäà÷è äóáëèêàòîâ, à òàêæå äëÿ êîìïåíñàöèè áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî
îáðàçöà, èñïîð÷åííûõ ïðè çàïîëíåíèè.

2.2.3. Îáúåìû çàêàçûâàåìûõ äîêóìåíòîâ ñ ó÷åòîì èìåþùåãîñÿ â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè çàïà-
ñà áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà íàä îæèäàåìûì âûïóñêîì áîëåå ÷åì íà 5 % êîððåêòè-
ðóþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì áåç óâåäîìëåíèÿ.

2.2.4. Çàÿâêè íà ïîëó÷åíèå áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà ïðåäñòàâëåííûå ñ íàðóøå-
íèåì óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ ïîäà÷è çàÿâîê, áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ è óäîâëåòâîðÿòüñÿ ïîñëå èñïîëíåíèÿ
çàÿâîê, ïîäàííûõ â ñðîê.

2.2.5. Äîâåðåííîñòü íà ïîëó÷åíèå áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà íå òðåáóåòñÿ â
ñëó÷àå, åñëè ëèöî èìååò ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè. Â ýòîì ñëó÷àå ïîëíî-
ìî÷èÿ çàÿâèòåëÿ îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ çàÿâèòåëÿ è äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî íàçíà÷åíèå íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, (èíî-
ãî ëèöà, äåéñòâóþùåãî áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè çàÿâèòåëÿ).

2.2.6. Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.2.1. Ðåãëàìåíòà ïðèíèìàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì â ïå÷àòíîé
ôîðìå, ïîäïèñàííûå ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ (ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, îáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) è ñêðåïëåííûå ïå÷àòüþ.

2.3. Ñðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.3.1. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ äîëæíà áûòü èñïîëíåíà äî 1 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà.
2.3.2. Ïðèåì ïðåäâàðèòåëüíûõ çàÿâîê íà ïîëó÷åíèå áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà îò

çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðîê äî 31 äåêàáðÿ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó ïîëó÷åíèÿ áëàíêîâ äîêó-
ìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà.

2.4. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.4.1. Ìåñòà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè (ìåñòà îæèäàíèÿ ïðèåìà, ìåñòà ñäà÷è è ïîëó÷åíèÿ

äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëÿìè, ìåñòà äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé è çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ) îáîðóäóþòñÿ:
- äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì ñòóëüåâ, ñòîëàìè (ñòîéêàìè), êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòè;
- èíôîðìàöèîííûì ñòåíäîì äëÿ âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ,
- ñèñòåìîé êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà;
- ïðîòèâîïîæàðíîé ñèñòåìîé è ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ;

- ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè;
- ñèñòåìîé îõðàíû.
2.4.2. Ïðè âõîäå â ïîìåùåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ðàçìåùàåòñÿ âûâåñêà, íà êîòîðîé óêàçàíî íàèìåíîâàíèå

ìèíèñòåðñòâà è ãðàôèê åãî ðàáîòû.
2.4.3. Äîëæíû áûòü ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ ïàðêîâêè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâè-

æåíèÿ èíâàëèäîâ â èíâàëèäíûõ êîëÿñêàõ â çäàíèè îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.4.4. Äëÿ õðàíåíèÿ áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà â ìèíèñòåðñòâå îáîðóäóåòñÿ ñïåöè-

àëüíîå ïîìåùåíèå.
3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû
3.1. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé (ïðîöåäóð) ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóí-

êöèè
3.1.1. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäó-

ðû:
- ïðèåì çàÿâîê íà ïîëó÷åíèå áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà;
- ïðèîáðåòåíèå áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà;
- âûäà÷à áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà çàÿâèòåëÿì.
3.1.2. Âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè, òåõíè÷åñêèì ïåðñîíàëîì ìèíèñòåðñòâà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ðàñïðåäåëåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

3.1.3. Áëîê-ñõåìà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðèâåäåíà â
ïðèëîæåíèè ¹2 ê íàñòîÿùåìó Ðåãëàìåíòó.

3.2. Ïðèåì çàÿâîê íà ïîëó÷åíèå áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà
3.2.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé ïî ïðèåìó çàÿâîê ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå â

ìèíèñòåðñòâî ïðåäâàðèòåëüíîé çàÿâêè íà áëàíêè äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà (äàëåå - ïðåäâàðè-
òåëüíàÿ çàÿâêà).

3.2.2. Ïðåäâàðèòåëüíûå çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì îò: ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèåì, à òàêæå ãîñóäàðñòâåííûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ, ñïåöèàëüíûõ (êîððåêöèîííûõ) ó÷ðåæäåíèé
è ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - â ñòðóêòóðíîì ïîäðàçäåëåíèè ìèíèñòåð-
ñòâà, óïîëíîìî÷åííîì â ñôåðå óïðàâëåíèÿ îáùèì îáðàçîâàíèåì; îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíî-
ãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - â ñòðóêòóðíîì ïîäðàçäåëåíèè ìèíèñòåðñòâà, óïîëíîìî-
÷åííîì â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì (äàëåå - ïðîôèëüíûå ñòðóêòóðíûå ïîäðàç-
äåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà).

3.2.3. Ïðåäâàðèòåëüíûå çàÿâêè íå ïðèíèìàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì â ñëó÷àå:
- îáðàùåíèÿ ôåäåðàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî è

ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè;
- íåïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.2.1. Ðåãëàìåíòà;
- íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì ê èõ çàïîëíåíèþ.
3.2.4. Ïðåäâàðèòåëüíûå çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì íà áóìàæíîì íîñèòåëå íåïîñðåäñòâåííî

îò çàÿâèòåëÿ èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ èëè íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïî ïî÷òå.
3.2.5. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàÿâêà ïðèíèìàåòñÿ ðàáîòíèêîì ïðîôèëüíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ìè-

íèñòåðñòâà ïî íàïðàâëåíèÿì åãî äåÿòåëüíîñòè, îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì çàÿâîê, êîòîðûé ïðîâåðÿåò ïðà-
âèëüíîñòü çàïîëíåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîé çàÿâêè è ñîãëàñîâûâàåò ïðåäâàðèòåëüíóþ çàÿâêó ñ ðóêîâîäèòåëåì
äàííîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà.

3.2.6. Îáùåå ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ íå ìîæåò ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.
3.2.7. Ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ïðèåìà ïðåäâàðèòåëüíûõ çàÿâîê ðàáîòíèêè ïðîôèëüíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîä-

ðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà ïî íàïðàâëåíèÿì èõ äåÿòåëüíîñòè, îòâåòñòâåííûå çà ïðèåì ïðåäâàðèòåëüíûõ
çàÿâîê, ôîðìèðóþò èòîãîâûé îáùèé ñâîäíûé ïåðå÷åíü ïîòðåáíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â áëàí-
êàõ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîôèëüíûì íàïðàâëåíèåì ñëóæåáíîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

3.2.8. Ðåçóëüòàòîì ïðèåìà ïðåäâàðèòåëüíûõ çàÿâîê íà ïîëó÷åíèå áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííî-
ãî îáðàçöà ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå èòîãîâîãî îáùåãî ñâîäíîãî ïåðå÷íÿ ïîòðåáíîñòåé îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé â áëàíêàõ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà íà òåêóùèé ãîä ðàáîòíèêàìè ïðîôèëüíûõ
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà ïî íàïðàâëåíèÿì èõ äåÿòåëüíîñòè, îòâåòñòâåííûìè çà ïðèåì
ïðåäâàðèòåëüíûõ çàÿâîê, è èõ äàëüíåéøåå ïðèîáðåòåíèå ìèíèñòåðñòâîì.

3.3. Ïðèîáðåòåíèå áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà
3.3.1. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà

ÿâëÿåòñÿ íàïðàâëåíèå ðàáîòíèêàìè ïðîôèëüíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà ïî íàïðàâëåíèÿì
èõ äåÿòåëüíîñòè, îòâåòñòâåííûìè çà ïðèåì ïðåäâàðèòåëüíûõ çàÿâîê, îáùåãî ñâîäíîãî ïåðå÷íÿ ïîòðåáíîñ-
òè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â áëàíêàõ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà íà òåêóùèé ãîä â ñòðóê-
òóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ìèíèñòåðñòâà, óïîëíîìî÷åííîå â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêîé.

3.3.2. Ïðèîáðåòåíèå ìèíèñòåðñòâîì áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì ìèíèñòåðñòâà, óïîëíîìî÷åííûì â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêîé, â ïîðÿäêå
è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì â ñôåðå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå
ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä.

3.3.3. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèîáðåòåíèå ìèíèñòåðñòâîì
áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà äëÿ èõ äàëüíåéøåé âûäà÷è çàÿâèòåëÿì.

3.4. Âûäà÷à áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà çàÿâèòåëÿì
3.4.1. Âûäà÷à áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà çàÿâèòåëÿì ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè

ñ óòâåðæäåííûì ãðàôèêîì âûäà÷è áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà (äàëåå - ãðàôèê).
Ãðàôèê óòâåðæäàåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì åæåãîäíî, íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ ãîäà, â êîòîðîì áóäåò ïðîèçâî-

äèòüñÿ âûäà÷à áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà.
3.4.2. Âûäà÷à áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà çàÿâèòåëÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàáîòíèêîì

ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì, õðàíåíèå è âûäà÷ó áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàç-
öà.

3.4.3. Âûäà÷à áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà çàÿâèòåëþ ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè
äàííûõ èòîãîâîé çàÿâêè.

3.4.4. Èòîãîâûå çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ïðîôèëüíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ ìèíèñòåðñòâà â ïîðÿä-
êå, ïðåäóñìîòðåííîì äëÿ ïðèåìà ïðåäâàðèòåëüíûõ çàÿâîê, è ñîãëàñîâûâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè ðóêîâî-
äèòåëÿìè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, ïðèíÿâøèõ èòîãîâóþ çàÿâêó.

3.4.5. Âûäà÷à áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà çàÿâèòåëþ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ïîëó÷å-
íèÿ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì ìèíèñòåðñòâà, óïîëíîìî÷åííûì â ñôåðå âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà,
ïîäàííîé çàÿâèòåëåì èòîãîâîé çàÿâêè íà ïîëó÷åíèå áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà, ñîãëà-
ñîâàííîé â ïðîôèëüíîì ñòðóêòóðíîì ïîäðàçäåëåíèè ìèíèñòåðñòâà, è äîâåðåííîñòè íà ïîëó÷åíèå áëàíêîâ
äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà (ïðè íåîáõîäèìîñòè).

3.4.6. Îñíîâàíèåì äëÿ âûäà÷è áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà ðàáîòíèêîì ìèíèñòåð-
ñòâà, îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì, õðàíåíèå è âûäà÷ó áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà, ÿâëÿåò-
ñÿ íàêëàäíàÿ, óòâåðæäåííàÿ ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè åãî çàìåñòèòåëåì, â
êîòîðîé óêàçûâàþòñÿ íàèìåíîâàíèå áëàíêà äîêóìåíòà ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà, êîëè÷åñòâî îòïóùåííûõ
çàÿâèòåëþ áëàíêîâ äîêóìåíòà ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà è èõ ñòîèìîñòü.

Íàêëàäíóþ çàÿâèòåëþ âûäàåò ðàáîòíèê ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà, óïîëíîìî÷åííîãî â
ñôåðå âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà.

3.4.7. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ âûäà÷à çàÿâèòåëÿìè áëàíêîâ
äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà.

4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
4.1. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ñîñòîèò èç ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ

ïðîâåðîê, à òàêæå òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ïðîöåäóðû îáåñïå÷åíèÿ çàÿâèòåëåé áëàíêàìè
äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà.

4.2. Ïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíê-
öèè îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòðà. Âíåïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ çà ïîëíîòîé è
êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè æàëîá íà äåéñòâèÿ (áåçäåé-
ñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ êîìèññèåé, ñîçäàííîé íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòðà.
4.3. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíû-

ìè ïðîöåäóðàìè ïî îáåñïå÷åíèþ çàÿâèòåëåé áëàíêàìè äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà, îñóùåñòâ-
ëÿþò ñïåöèàëèñòû, íà÷àëüíèêè ïðîôèëüíûõ óïðàâëåíèé è îòäåëîâ ìèíèñòåðñòâà.

4.4. Ðàáîòíèê ìèíèñòåðñòâà, îñóùåñòâëÿþùèé ïðèåì, õðàíåíèå è âûäà÷ó áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îáðàçöà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà
ñîõðàííîñòü íàõîäÿùèõñÿ ó íåãî áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà.

Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è èíûõ ðàáîòíèêîâ ìèíèñòåð-
ñòâà çàêðåïëÿåòñÿ â èõ äîëæíîñòíûõ ðåãëàìåíòàõ (äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèÿõ).

4.5. Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ êîíòðîëÿ áëàíêè äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà ó÷èòûâàþòñÿ ðàáîò-
íèêîì ìèíèñòåðñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì ïðèåì, õðàíåíèå è âûäà÷ó áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî
îáðàçöà â «Êíèãàõ ó÷åòà áëàíêîâ äîêóìåíòîâ ñòðîãîé îò÷åòíîñòè».

5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

5.1. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå
ïðèíèìàåìûõ èìè ðåøåíèé â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ)
â õîäå âûïîëíåíèÿ Ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ

(çà èñêëþ÷åíèåì ôåäåðàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî
è ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), áëàíêàìè äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà

îá óðîâíå îáðàçîâàíèÿ è (èëè) êâàëèôèêàöèè»

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ

(çà èñêëþ÷åíèåì ôåäåðàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèè è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî
è ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), áëàíêàìè äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà

îá óðîâíå îáðàçîâàíèÿ è (èëè) êâàëèôèêàöèè»
Áëîê-ñõåìà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé (ïðîöåäóð) ïî èñïîëíåíèþÁëîê-ñõåìà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé (ïðîöåäóð) ïî èñïîëíåíèþÁëîê-ñõåìà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé (ïðîöåäóð) ïî èñïîëíåíèþÁëîê-ñõåìà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé (ïðîöåäóð) ïî èñïîëíåíèþÁëîê-ñõåìà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé (ïðîöåäóð) ïî èñïîëíåíèþ

ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
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График приёма граждан в территориальной
общественной приёмной полномочного представителя

президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе в МО "Город Калуга" на июнь
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Информация Контрольно�счётной палаты Калужской области
об итогах работы за I квартал 2010 года

1. Основные итоги деятельности
1.1. Контрольно)счётная палата Калужской области (далее ) Палата) осуществляла контрольную, экспертно)аналитическую и инфор)

мационную деятельность в соответствии с Законом Калужской области от 26.03.1999 №3)03 (в ред. от 10.11.2009) «О Контрольно)счётной
палате Калужской области», действующим законодательством и утвержденным планом работ.

1.2. За отчётный период Палатой проведено 14 контрольных и экспертно)аналитических мероприятий, в том числе 7 проверок по
внешнему контролю за направлением и использованием бюджетных средств, в ходе которых проверено 16 бюджетных организаций, 5
муниципальных образований и 3 прочих организации.

1.3. Подготовлено 6 заключений на проекты законов Калужской области, затрагивающих вопросы финансов и бюджета, отчёт о
деятельности Палаты за 2009 год.

1.4. Контрольные и экспертно)аналитические мероприятия проводились в рамках предварительного, текущего и последующего
контроля за исполнением областного бюджета.

Объём финансовых нарушений, выявленных Палатой в отчётном периоде, составил 168 709 тыс. руб., из них:
(тыс. руб.)

№ п/п Вид нарушения Сумма В%к итогу

1. Временное отвлечение средств 732,4 0,4
2. Неэффективное и нерезультативное использование средств 145 903,5 86,5
3. Незаконные расходы 2 680,3 1,6
4. Нецелевое использование средств 5 468,8 3,2
5. Недополучено доходов 1 446,9 0,9
6. Прочие финансовые нарушения 12 477,1 7,4

Итого: 168 709,0 100,0

1.5. За отчётный период наибольший объём выявленных нарушений �145 903,5 тыс. руб., или 86,5 % общего объёма нарушений, был
связан с неэффективным и нерезультативным использованием средств областного бюджета. Благодаря оперативным мерам, принятым
министерством экономического развития Калужской области и Правительством Калужской области, 140 000 тыс. руб. были восстановле)
ны в областной бюджет.

Участниками бюджетного процесса при использовании бюджетных средств не соблюдался принцип результативности и эффективно)
сти, установленный статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.6. Нарушения, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, выразившиеся в направлении и использовании их на
цели, не соответствующие условиям получения, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюд)
жетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения, составили 5 468,8 тыс. руб., или 3,2
% общей суммы нарушений.

1.7. Нарушения, связанные с несоблюдением нормативно)правовых актов (незаконные расходы), касающихся вопросов оплаты труда,
оплатой невыполненных работ, завышением стоимости выполненных работ, составили 2 680,3 тыс. руб., или 1,6 % общей суммы
нарушений.

1.8. Прочие нарушения составили 12 447,1 тыс. руб., или 7,4 %. Данный вид нарушений связан с несоблюдением правил ведения
бухгалтерского учёта, нарушением порядков использования бюджетных средств, нарушениями законодательства при размещении
заказов для государственных или муниципальных нужд.

1.9. В отчётном периоде Палатой предъявлены к восстановлению бюджетные средства в объёме 8154,6 тыс. руб. В результате
принятых мер в бюджет возмещено 1 261,9 тыс. руб., включая 964,4 тыс. руб., восстановленных по результатам проверок предыдущих
периодов.

Председатель Л.В. БРЕДИХИН.

По вопросу «О поступлении налогов и сборов в
консолидированный бюджет Калужской области за
I квартал 2010 года».

1. Представленную информацию принять к сведе)
нию.

2. Рекомендовать:
2.1. Органам исполнительной власти Калужской об)

ласти, территориальным федеральным органам госу)
дарственной власти по Калужской области, органам
местного самоуправления  Калужской области  принять
действенные меры:

) по обеспечению прироста в 2010 году налоговых и
неналоговых доходов консолидированного бюджета Ка)
лужской области;

) по  ликвидации задолженности по заработной плате.
2.2. Органам местного самоуправления Калужской

области:
)  продолжить работу по максимально  полной реги)

страции  объектов недвижимости, собственниками ко)
торых являются физические лица;

) повысить результативность работы комиссий по
укреплению бюджетной и налоговой дисциплины.

2.3. Управлению Федеральной налоговой службы по
Калужской области обеспечить своевременное направ)
ление исков на взыскание недоимки с физических лиц.

По вопросу «О передаче полномочий по регист?
рационному учету граждан Российской Федерации
в подразделения Федеральной миграционной служ?
бы в соответствии с изменениями статьи 4 Закона
Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242?1 «О
праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и житель?
ства в пределах Российской Федерации» (в ред.

Решение координационного совещания руководителей органов
государственной власти Калужской области и территориальных

федеральных органов  государственной власти по Калужской области
от 17 мая 2010 года

В смотре)конкурсе участвуют коллективы детских оздоровитель)
ных лагерей Калужской области различной ведомственной принад)
лежности.

Задача смотра)конкурса:
* стабилизация системы отдыха, оздоровления детей и подрост)

ков;
* развитие детских оздоровительных учреждений;
* расширение различных форм организованного детского и се)

мейного отдыха;
* увеличение количества оздоравливаемых детей и подростков;
* усиление внимания к содержательной деятельности детских

оздоровительных учреждений;
* увеличение качественных показателей детского отдыха.
Основные условия (показатели) смотра)конкурса:
1.  Количество оздоровленных детей (по сменам).
2.  Заполняемость лагеря в течение летнего оздоровительного

сезона.
3.  Своевременная подготовка лагеря к оздоровительному сезо)

ну, организации смен, создание необходимых условий для обеспе)
чения безопасности жизни и здоровья детей.

4.  Система оздоровления детей:
* организация физического воспитания детей с учетом возраст)

ных особенностей (утренняя гимнастика, прогулки, подвижные игры
на воздухе, туристические походы, закаливание, водные процеду)
ры и т.д.), спортивных мероприятий, работы спортивных секций и
кружков.

5.  Содержание деятельности лагеря:
* традиции лагеря, организация жизни детской республики, ис)

пользование и применение ритуалов и символики России и Калуж)
ской области;

* программа проведения смены;
* проведение общелагерных и отрядных праздников, фестива)

лей, театрализованных представлений, творческих и интеллекту)
альных конкурсов, выставок, концертов и т.п.;

* проведение организационно)массовых мероприятий силами
привлеченных творческих коллективов;

* наличие в работе лагерей собственных познавательных, игро)
вых, экологических, краеведческих, спортивно)оздоровительных и
тематических программам;

* проведение коллективно)творческих дел, тематических дней,
сюжетно)ролевых игр;

Положение о проведении смотра
конкурса детских оздоровительных лагерей
на звание «Лагерь
мастер»

Заявка на участие в смотре)конкурсе «Лагерь)мастер» предос)
тавляется до 31 мая  2010г. в оргкомитет смотра)конкурса. Смотр)
конкурс стартует 1 июня 2010 года

Контактные координаты оргкомитета: ГУ «Центр «Развитие», г.
Калуга, ул. Московская, д.7; тел.: (4842) 79)67)34.

 Для подведения итогов смотра)конкурса создается конкурсная
комиссия.

На основании представленных материалов (фотоальбомы, справ)
ки о деятельности лагеря с приложением программ, видеоматериа)
лы продолжительностью не более 20 мин. и т.п.) конкурсная комис)
сия подводит итоги смотра)конкурса детских оздоровительных
лагерей.

Полномочия Конкурсной комиссии
1. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
)  осуществляет регистрацию претендентов;
)  проводит экспертизу документов, представленных на претен)

дентов;
)   формирует список победителей Конкурса.
2.  В состав Конкурсной комиссии включаются:
1. руководитель (председатель) Конкурсной комиссии;
2. заместители руководителя (председателя) по каждому крите)

рию оценивания;
3. специалист по информационным технологиям;
4. представитель от СМИ.
3.  Руководитель Конкурсной комиссии несет ответственность за

выполнение Конкурсной комиссией возложенных на нее функций по
всем номинациям и представление достоверной отчетности.

4. Решения, принимаемые Конкурсной комиссией, оформляются
протоколами. Порядок принятия решений определяется Конкурс)
ной комиссией самостоятельно.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СМОТРА�КОНКУРСА
Определение победителя смотра)конкурса проводится по сово)

купности представленных критериев оценивания.
Все участники смотра)конкурса награждаются грамотами за уча)

стие. Участники, занявшие призовые места, награждаются Почет)
ной грамотой. Победитель смотра)конкурса награждается Почет)
ной грамотой, кубком и переходящим символом победителя конкурса
«Лагерь)мастер».

Положение о смотре)конкурсе доводится до сведения всех кол)
лективов детских оздоровительных лагерей Калужской области раз)
личной ведомственной принадлежности.
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Исполнение областного
бюджета на 1 мая  2010 года

Справка об объеме государственного долга Калужской области
. .

 "

 "
 2010 
 2011 

 2011 "

1  2011                 12 158,2                                         6 344,5 

 1  2010                 12 492,0                                         6 583,8 

федеральных законов от 02.11.2004 № 127?ФЗ, от
18.07.2006 № 121?ФЗ)».

1. Представленную информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Главам муниципальных образований Калужской

области совместно с начальниками структурных подраз)
делений Управления Федеральной миграционной служ)
бы России по Калужской области до 01.08.2010 провести
совещания по вопросу передачи полномочий по регист)
рационному учету граждан Российской Федерации.

2.2.  Главам муниципальных образований Калужс)
кой области «Бабынинский район», «Дзержинский рай)
он», «Жуковский район»,  «Малоярославецкий район»,
«Перемышльский район», «Кировский район», «Сухи)
ничский район»,  «Ферзиковский  район», Городскому
Голове г. Калуги решить вопрос о предоставлении по)
мещений для территориальных пунктов Управления Фе)
деральной миграционной службы России по Калужс)
кой области и проведении в них необходимого ремонта.

2.3. Управлению Федеральной миграционной служ)
бы России по Калужской области в IV квартале 2010
года  внести на координационное совещание руково)
дителей органов государственной власти Калужской
области и территориальных федеральных органов го)
сударственной власти по Калужской  области вопрос о
результатах работы по передаче полномочий по реги)
страционному учету граждан Российской Федерации.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Главный федеральный инспектор в Калужской области
аппарата полномочного представителя Президента

Российской Федерации
в Центральном федеральном округе

В.Ф. САФРОНОВ.

ÎÎÎ ÓÊ «ÊÂÀÐÒÀË» ïðîâîäèò «ßðìàðêó ïîä-
ðÿä÷èêîâ» ïî ïðèâëå÷åíèþ ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé
äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 185. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ
äî 15 èþíÿ 2010 ã. Ñ äîêóìåíòàöèåé ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ëèíåéíàÿ, ä. 24/9, òåë.
22-01-68, 750-447, ñ 8.00 äî 17.00.

21 мая в № 183)184 был опубликован материал от ООО "Калуж)
ской областной водоканал" об инвестиционных программах по
реконструкции, развитию и техническому перевооружению
объектов водоснабжения  и водоответвления г. Калуги, Боровс)
кого и Медынского районов.

С более полной информацией можно ознакомиться   на сайте
министерства конкурентной политики и тарифов Калужской об)
ласти либо в сети Интернет www.min)k)politik.admoblkaluga.ru

Калужский областной водоканал
информирует

В связи с ликвидацией аварии на магистральном водо)
воде в субботу 29 мая 2010 года с 9�00 до 18�00 будет
прекращено водоснабжение поселков Анненки, Резвань,
Калуга)2.

* наличие сети и организация работы кружков и коллективов худо)
жественного, технического и прикладного творчества, спортивных
секций и групп, их общественно полезная направленность;

* общественно полезная и трудовая деятельность в лагере;
* организация работы с родителями.
6.  Состояние материально)технической базы лагерей:
* наличие действующих клубных и спортивных сооружений, пло)

щадок, плавательных бассейнов, аттракционов, помещений для круж)
ковой работы, отрядных мест,наличие и содержание отрядных угол)
ков, средств наглядной информации и агитации;

* техническое оснащение учреждений: туристские  снаряжения,
канцтовары, материалы для работы кружков и  спортивных секций,

* благоустроенность и эстетическое оформление территории ла)
герей.

7.  Кадры.
Укомплектованность лагеря квалифицированными кадрами педа)

гогических, медицинских и других работников, практика работы пе)
дагогического персонала, его профессионализм.

Порядок и условия проведения смотра�конкурса «Лагерь�
мастер».

Смотр)конкурс детских оздоровительных лагерей проводится с
июня по сентябрь 2010 года.

Для подготовки и проведения смотра)конкурса «Лагерь)мастер»
создается оргкомитет, который осуществляет непосредственное ру)
ководство смотром)конкурсом.

Оргкомитет организует проведение смотра)конкурса в детских
оздоровительных лагерях, оказывает помощь детским и обществен)
ным организациям, коллективам лагерей по участию в смотре)кон)
курсе, контролирует ход проведения, подводит итоги смотра)кон)
курса, вносит предложения о поощрении его участников.

Подведение итогов осуществляется комплексно по условиям (по)
казателям), изложенным в настоящем Положении.

При определении победителей смотра)конкурса преимуществен)
ное право предоставляется лагерям, работающим в летний период
3 смены, обеспечивающих 100 % заполняемость лагеря, и не име)
ющих несчастных случаев и травматизма, жалоб родителей.

Редакцией газеты «Весть» установлена отдельная номинация кон)
курса «Праздник каждый день», подведение итогов в которой будет
осуществляться представителями газеты. В рамках  данной номина)
ции редакция газеты проводит акцию «Солнце в тарелке», направ)
ленную на повышение уровня и качества организации питания в
оздоровительных учреждениях.

В ноябре прошлого года
мы проводили встречу на
тему «Обслуживание жилого
фонда: бизнес или благотво

рительность?». Слово «биз

нес» – английского проис

хождения, обозначающее
буквально «дело, занятие».
Но в нынешнем сознании
россиян слово «бизнес» вос

принимается как некое пред

принимательство, принося

щее доход. В этой связи воз

никает вопрос: можно ли то

варищество собственников
жилья считать бизнесом?

Но для начала давайте раз

беремся, выгодно ли это. И
кому это должно быть выгод

но? Жилищный кодекс, всту

пивший в действие пять лет
назад, определил товарище

ство собственников жилья
(ТСЖ) как один из способов
управления многоквартир

ным домом, решение о со

здании которого принимают
большинство собственников
помещений в таком доме на
своем общем собрании. ТСЖ
– это некоммерческая орга

низация, имеющая довольно
ограниченный круг задач. В
основном задачи сводятся к
управлению общим имуще

ством в многоквартирном
доме, обеспечению комму

нальными услугами, созда

нию комфортных и безопас

ных условий, содержанию,
ремонту и приращению об

щего имущества. Ну и оказа

нию связанных с этим от

дельных услуг членам ТСЖ и
другим собственникам поме

щений, представление их ин

тересов в определенных ус

ловиях. Таким образом, ТСЖ

создается в конкретных и оп

ределенных целях, чтобы…
собственникам помещений
было хорошо.

В двух других вариантах уп

равления многоквартирным
домом собственникам тоже
должно быть хорошо. Но в
случае непосредственного уп

равления собственниками
своим общим имуществам
эти собственники сами дол

жны организовывать содер

жание общего имущества.
Сами заключать различные
договоры на жилищные и
коммунальные услуги, состо

ять в различных договорных
отношениях, контролировать
их исполнение, в случае чего
– сами предъявлять претен

зии. Либо выбрать из своего
состава (а можно и со сторо

ны) уполномоченное лицо,
которому доверить напрягать

ся по всем этим многочислен

ным поводам без их непос

редственного участия.

В третьем же случае, выб

рав управляющую компанию,
собственникам тоже должно
быть хорошо. С этой управ

ляющей компанией, которая
по логике должна обеспечить
каждого собственника пол

ным набором жилищных и
коммунальных услуг, каждый
собственник заключит дого

вор  
 один на все услуги. И,
опять же, каждый собствен

ник будет иметь личные от

ношения с этой управляющей
компанией, если что не так.

Ну и в чем же, собственно,
разница для собственника?
Что ни выбери – всё хорошо.
А разница как раз в том и со

стоит, кому от выбора соб


ственника будет занятие. У
кого в результате этого выбо

ра возникнет «дело», заня

тость. Бизнес, одним словом.
Если общее собрание реши

ло: незачем нам усложнять
ситуацию, мы всё сами мо

жем. За воду, тепло, электри

чество мы платим по отдель

ным квитанциям. Управление
и ремонт никому не доверя

ем, каждый – сам себе управ

ляющий. Сам себе жнец,
швец и на дуде игрец. Жена
подъезд приберет (по очере

ди с соседкой), соседский
свекор дверь и крыльцо под

ремонтирует, я лампочку в
парадной поменяю, тёща с
мусоровозом рассчитается,
тесть двор подметёт, дети за

борчик покрасят, сосед
сан

техник задвижки проверит.
Вот и славно! У всех в доме
есть занятие. У каждого –
бизнес. Только никто за это
зарплату не получает. Зато
каждой семье экономия. Не
нужно за управление, содер

жание и ремонт никому лиш

них денег платить. Особенно
если дом небольшой, квартир
в нём мало, и все соседи сго

ворчивые и смогут в принци

пе между собой обо всём до

говориться.

Бывают случаи, когда всем
некогда красить, чинить да
прибираться. Тогда соседи
могут договориться нанять
обслуживающую организа

цию. Эта организация с каж

дым заключит договор  на ре

монт и содержание, на всех
распределит затраты, с каж

дого эти затраты соберет, за
свет, воду, тепло платим, как
и прежде, по отдельным кви

танциям. Если что не так,
каждый идёт и выясняет, по

чему не так. Занятие есть у
всех: у ремонтной организа


ции – это её хлеб, и у нас –
если что сломалось или выш

ло из строя, нужно идти к ре

монтникам, выяснять. Если
нет света, воды, тепла, надо
идти в эти конторы и разби

раться: выяснять, почему
того
сего нет, писать заявле

ния, требовать перерасчет.
Из этого – и у нас есть заня

тие. Вопрос: есть ли у нас в
этом выгода? Или бизнес.

Ну а если нам этим зани

маться неохота, а соседу, к
примеру, охота? Мы ему мо

жем дать доверенность, упол

номочить. Пусть ходит, ему
делать больше нечего. Или
его тёща, например, достанет
ремонтников до печени, если
что не так. Правда, тёща у
него грамотная. За наши с со

седом проблемы она к ремон

тникам сгоняет, а вот за со

седний подъезд она уже доп

латы попросит. Ну вот, зато у
неё бизнес появится пред

ставлять интересы соседей,
быть уполномоченной.

Всякий труд должен быть
оплачен. Если мы с вами жи

вём в большом, многоквар

тирном, многоэтажном и
многоподъездном доме, то,
скорее всего, нам придет
идея пригласить управляю

щую компанию. Или создать
ТСЖ. «Какая разница?» –
спросите вы. В выгоде. Уп

равляющая компания пред

ложит нам свои услуги из со

ображений собственной вы

годы. Это её бизнес. Она по

считает, сколько стоят те ус

луги, которые мы хотим от
неё получать, обязательно
включит возмещение затрат
на выполнение этих работ и
услуг, прибавит к этому свою
прибыль. И объявит нам сум

му. Денежки приличные, но
зато нам не нужно ни о чем

заботиться
беспокоиться.
Всё будет делать, за всем бу

дет следить управляющая
компания. Мы только утвер

дим её условия, подпишем
договор и денежки платить
будем. Куда идут наши де

нежки, мы не знаем. Как они
будут расходоваться – это не
наш вопрос. Главное, чтобы
всё было выполнено, что в
договоре прописано.

А может, ТСЖ – это для
нас более выгодный вариант?
Может, и выгодный. Давай

те разберемся. Что будет де

лать для нас ТСЖ? В прин

ципе всё то же, что и управ

ляющая компания. А в чём
тогда разница? Разница в
том, как складывается сумма
наших затрат, и кто это кон

тролирует. ТСЖ, в отличие
от посторонней управляю

щей компании, мы создаем
сами. Сами выбираем прав

ление, из которого выбира

ется председатель. Ещё мы
выбираем ревизионную ко

миссию, которая контроли

рует работу правления, про

веряет, правильно ли расхо

дуются наши денежки. Сами
решаем, сколько денег нуж

но на те или иные работы,
потому что мы утверждаем
смету этих расходов. А по за

вершении года заслушиваем
отчет по исполнению сметы.
Налогов у ТСЖ меньше, чем
у управляющей компании,
прибыль ТСЖ не получает.

Вроде бы должно быть вы

годно. Вроде бы да. А в чём
же тогда бизнес? Бизнеса
здесь быть не должно. В
смысле «коммерческого или
промышленного предприя

тия». Мы же не создаем тор

говый дом или фабрику по
выпуску ширпотреба. Мы со

здаём некоммерческую орга


низацию, которая представ

ляет наши интересы в части
управления нашим общим (с
соседом) имуществом. Чтобы
это имущество обслужива

лось, хорошо функциониро

вало и не портилось. И боль

ше того – улучшалось. Прав

да, так же, как в случае с со

седской тёщей, тому, кто
всем этим занимается, нуж

но платить вознаграждение 

председателю или управляю

щему. А может, председате

лем мы как раз соседскую
тёщу изберем. А что? Она
тётка боевая. Никому спуску
не даст! Полный порядок у
неё будет! Всем от этого хо

рошо. А соседу особенно хо

рошо: у него тёща «при деле».

Вспоминая прошедший
ринг, надо отметить, что по

нимание Жилищного кодек

са усиливается. Да и законо

датель  настаивает на созда

нии ТСЖ как формы управ

ления. Формы, при которой
возникает собственник. От

ветственный собственник,
ответственный за то, чтобы
дом жил столетия.

28 мая  отмечается Между

народный праздник 
 День
соседей. Утверждение этого
праздника произошло из по

нимания того, что только все
жильцы дома, объединив

шись, должны общими уси

лиями содержать свой дом.
Для большего понимания ну

жен обмен опытом. 1 июня в
16 часов при поддержке город�
ской управы Калуги будет
проходить «круглый стол» по
развитию ТСЖ, приглашаю.
Телефон для связи в Калуге:
53�10�37.

Вячеслав ГОРБАТИН,
депутат Законодательного

Собрания области от партии
«Справедливая Россия».

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Есть ли бизнес у товарищей?
Кому выгодно создавать ТСЖ

Данный материал публикуется на основании статьи 20 За�
кона Калужской области «О статусе депутата Законодатель�
ного Собрания Калужской области».

Информация об итогах
областного конкурса
на присвоение работодателям
звания высокой социальной
ответственности

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 23 января 2007
года № 16 (в ред. постановлений Губернатора Калужской области  от 29.12.2007 № 505,
от 01.12.2008 № 355, от 29.05.2009 № 180) в 2010 году проводился IV областной конкурс
на присвоение работодателям звания высокой социальной ответственности.

Цель конкурса заключается в активизации  работы по усилению социальной ответ)
ственности работодателей, повышению уровня жизни работников областных организа)
ций посредством увеличения заработной платы, установления льгот и преимуществ
для работников, а также создания здоровых и безопасных условий труда.

В текущем году в конкурсе приняли участие 34 организации.
При определении победителей конкурса члены организационного комитета уделя)

ют большое внимание уровню и качеству социальной поддержки работников и членов
их семей. Оценка проводится по следующим группам показателей:

затраты работодателя на рабочую силу и развитие персонала;
охрана здоровья и безопасные условия труда;
расходы организации на социальную защиту работников;
реализация социальных программ и развитие местного сообщества;
природоохранная деятельность и ресурсосбережение;
наличие объектов ЖКХ и социально)культурного назначения.
Итоги конкурса на присвоение работодателям звания высокой социальной ответ)

ственности были подведены организационным комитетом 25 мая 2010 года. В резуль)
тате победителями были признаны:

1.  В первой группе организаций:
первое место  ) Открытое акционерное обществo "Научно)производственное пред)

приятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун";
второе место  ) Федеральное государственное унитарное предприятие "Калуга)

прибор";
третье место ) Федеральное государственное унитарное предприятие "Калужский

завод телеграфной аппаратуры".
2. Во второй группе организаций:
первое место ) Негосударственное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования "Центральный институт повышения квалификации";
второе место ) Специальное конструкторское бюро космического приборострое)

ния Учреждения Российской академии наук Института космических исследований РАН;
Филиал государственного унитарного предприятия "Научно)производственное объе)

динение имени С.А. Лавочкина";
третье место ) не присуждать.
3. В третьей группе организаций:
первое место ) не присуждать;
второе место )Калужская торгово)промышленная палата;
филиал банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Калуге;
третье место ) Городское муниципальное предприятие "Энергетик" МО городское

поселение "Город Жуков".
4. В четвертой группе организаций:
первое место ) ГУ "Калужский областной кожно)венерологический диспансер";
второе место ) ГОУ СПО "Калужский колледж информационных технологий и управ)

ления";
третье место ) ГОУ НПО "Профессиональное училище № 32" с. Перемышль;
ГУ "Полотняно)Заводской дом)интернат для умственно отсталых детей".
5. В пятой группе организаций:
первое место ) не присуждать;
второе место ) не присуждать;
третье место ) ИП Лисина Евгения Петровна.
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами Губернатора области и

денежными премиями в размере от 15 до 75 тыс.руб. Премии будут перечислены на
расчетные счета организаций в течение месяца со дня объявления результатов конкур)
са.

Остальные участники будут награждены благодарственными письмами Губернатора
Калужской области.

Церемония награждения состоится в июле текущего года.
Министерство труда, занятости

и кадровой политики Калужской области

Министерство финансов области.
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Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÇÀÎ «Êîæóõîâñêîå»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, íàçíà÷åí-
íîå íà 02.11.2009 ã., íå ñîñòîÿ-
ëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâî-
ðóìà, Êóòîâ Àëåêñàíäð Ïåòðî-
âè÷, ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÇÀÎ «Êîæóõîâñêîå», ñî-
îáùàåò î ñâî¸ì íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â íà-
òóðå â ñ÷¸ò 1/283 çåìåëüíîé
äîëè â ïðàâå äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:04:000000:137. Ìåñòîïîëîæå-
íèå âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 4 ïîëå, ðàáî÷èé ó÷àñòîê
¹ 2, ðàñïîëîæåí â 0,8 êèëî-
ìåòðà þãî-çàïàäíåå ä.Ãîðá¸íêè,
ñ ïðàâîé ñòîðîíû îò äîðîãè ïî
ïóòè ñëåäîâàíèÿ èç ä. Ãîðá¸íêè
â ä. Êîæóõîâî.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê íà ïëà-
íå çàøòðèõîâàí. Êîìïåíñàöèÿ
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå
ïðåäëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà â
ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèí-
ñêèé ðàéîí,  óë. Íîâàÿ, ä.9,
êâ.1.

Öâåòêîâà Ðàèñà Èâàíîâíà,
ÿâëÿþùàÿñÿ ó÷àñòíèöåé îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà Çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ)
ñ  ê àäàñ òðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:0066 îáùåé ïëî-
ùàäüþ 184 á/ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Æèçäðèíñêèé  ð-í, íà çåì-
ëÿõ áûâøåãî ÊÑÏ «Ñóäèìèðñ-
êîå», ñîîáùàåò î ñîçûâå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êî-
òîðîå ñîñòîèòñÿ 30.06.2010 ã. ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçä-
ðèíñêèé  ð-í , ä. Ìëàäåíñê, ïî-
ìåùåíèå  àäìèíèñòðàöèè. Íà÷à-
ëî ñîáðàíèÿ â 11.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ :
Âûäåë â íàòóðå çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé,
ïðèíàäëåæàùèõ Öâåòêîâîé Ðàè-
ñå Èâàíîâíå.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑÏÊ «Äðóæáà», ðàñïîëî-
æåííûé â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷-
íÿ» Êèðîâñêîãî ðàéîíà, Ìàðêè-
íà Àííà Èâàíîâíà, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñò. 13,14 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Äðóæáà» î âû-
äåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷¸ò ïðèíàäëåæàùåé åé çåìåëü-
íîé äîëè. Âûäåëÿåìûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí ìåæäó
ä. Êîñè÷èíî è ä. Áîëüøèå Æåë-
òîóõè, êîíòóð ïîëÿ ¹41, ïëî-
ùàäü ïîëÿ 509 ãà áàëëüíîñòüþ
7125 á/ãà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ä. Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ Êè-
ðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, â àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÏ
«Èëüèíñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
çåìëè ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ Àáëå-
çîâà Àìèíàò Óðàçàíàåâíà èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ñîçûâå ñîáðàíèÿ, êîòîðîå ñî-

ñòîèòñÿ 29.06.10 ã. â 10.00 â ã.Êà-
ëóãå, óë.Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ, ä.90.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòåé íàõîäÿùèõñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, è íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìëè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ Âèíîãðàäîâ Íèêîëàé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ïîáå-
äà» â ðàéîíå ä.Ìîøàðîâî Ìå-
äûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, çäàíèå ÄÊ ä.Ëîãà÷åâî.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 28
èþíÿ 2010 ã. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â
13.00, íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â
12.30.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ: 1. Ïðèíÿ-
òèå ðåøåíèÿ î ñîãëàñîâàíèè çå-
ìåëüíûõ ãðàíèö ó÷àñòêà ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèå
ïîëíîìî÷èÿ è ïðàâî íà çåìëþ.

Ñðî÷íî ïðîäàåòñÿ â öåíòðå
Áàðÿòèíà äîì (100 êâ.ì) è îò-
äåëüíî ìàãàçèí 36 êâ.ì âîçëå
äîðîãè öåíòðàëüíîé. Òåë.
89605197197. Öåíà ïî äîãîâî-
ðåííîñòè.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ «Ïðàâäà»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, íàçíà÷åííîå íà 19
ìàÿ 2010 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü
ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðó-
ìà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ «Ïðàâ-
äà» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ìàéîðîâ Íè-
êîëàé Åôèìîâè÷ èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
36837 êâ.ì â ñ÷åò 1/697 çå-
ìåëüíîé äîëè îò çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ ÊÍ 40:04:090000:1
ïëîùàäüþ 38640000 êâ.ì ñå-
âåðíåå äåðåâíè Îñåíüåâî, I
ïîëå (2 ñåâîîáîðîòà), ðàáî÷èé
ó÷àñòîê 15, â ãðàíèöàõ ÌÎ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî
Äâîðöû» Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó äîâåðåííîãî ëèöà Ãó÷êîâà
Ñ.Â.: 249842, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ñåëî Ëüâà
Òîëñòîãî, óëèöà Íîâàÿ, äîì 8.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑÏÊ «Äðóæáà», ðàñïîëî-
æåííûé â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷-
íÿ» Êèðîâñêîãî ðàéîíà, Ãîðåëî-
âà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñò. 13,14 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», óâåäîì-
ëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Äðóæ-
áà» î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 29
èþíÿ 2010 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàëàÿ Ïåñî÷-
íÿ, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Ïîâåñòêà äëÿ ñîáðàíèÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
01.07.2010 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû01.07.2010 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû01.07.2010 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû01.07.2010 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû01.07.2010 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäå-

íèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «ÈçíîñêîâñêèÉ ðàé-

îí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå   ïðîäàæèÎñíîâàíèå   ïðîäàæèÎñíîâàíèå   ïðîäàæèÎñíîâàíèå   ïðîäàæèÎñíîâàíèå   ïðîäàæè   -  ïîñòàíîâëåíèÿ  ãëàâû   àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî   ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
05.05.2010 ¹250; îò 06.05.2010 ¹252.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ìóíèöèïàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü.
Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå

ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 1 èþëÿ 2010 ã. â 14:30 ïî

ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöè-
îííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 30 èþíÿ 2010 ã. â
15:00 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:
Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:160706:24

îáùåé ïëîùàäüþ 402513 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð ôåðìà. Ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1546 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-
çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ÈçíîñêîâñêèÉ ð-í, ä.
Àéäàðîâî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 6 508 ðóá./ãîä.
Øàã àóêöèîíà - Øàã àóêöèîíà - Øàã àóêöèîíà - Øàã àóêöèîíà - Øàã àóêöèîíà - 325,40 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 1 302 ðóá.
Ëîò ¹2 Ëîò ¹2 Ëîò ¹2 Ëîò ¹2 Ëîò ¹2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:160706:25

îáùåé ïëîùàäüþ 200424 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð ôåðìà. Ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2106 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-
çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ÈçíîñêîâñêèÉ ð-í, ä.
Àéäàðîâî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 3 240 ðóá./ãîä.
Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà -162 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 648 ðóá.
Ëîò ¹3 Ëîò ¹3 Ëîò ¹3 Ëîò ¹3 Ëîò ¹3 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:160706:26

îáùåé ïëîùàäüþ 88117 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð ôåðìà. Ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2238 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-
çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ä.
Àéäàðîâî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 1 425 ðóá./ãîä.
Øàã àóêöèîíà - Øàã àóêöèîíà - Øàã àóêöèîíà - Øàã àóêöèîíà - Øàã àóêöèîíà - 71,25 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 285 ðóá.
Ëîò ¹4 Ëîò ¹4 Ëîò ¹4 Ëîò ¹4 Ëîò ¹4 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:162401:4

îáøåé ïëîùàäüþ 200762 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî

Ïðèåì àáèòóðèåíòîâ â ÑÏáÃÌÀ èì.È.È.Ìå÷íèêîâà «Ñàíêò-Ïðèåì àáèòóðèåíòîâ â ÑÏáÃÌÀ èì.È.È.Ìå÷íèêîâà «Ñàíêò-Ïðèåì àáèòóðèåíòîâ â ÑÏáÃÌÀ èì.È.È.Ìå÷íèêîâà «Ñàíêò-Ïðèåì àáèòóðèåíòîâ â ÑÏáÃÌÀ èì.È.È.Ìå÷íèêîâà «Ñàíêò-Ïðèåì àáèòóðèåíòîâ â ÑÏáÃÌÀ èì.È.È.Ìå÷íèêîâà «Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ èì. È.È.Ìå÷íèêîâàÏåòåðáóðãñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ èì. È.È.Ìå÷íèêîâàÏåòåðáóðãñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ èì. È.È.Ìå÷íèêîâàÏåòåðáóðãñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ èì. È.È.Ìå÷íèêîâàÏåòåðáóðãñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ èì. È.È.Ìå÷íèêîâà
ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî çäðàâîîõðàíåíèþ è ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ»ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî çäðàâîîõðàíåíèþ è ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ»ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî çäðàâîîõðàíåíèþ è ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ»ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî çäðàâîîõðàíåíèþ è ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ»ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî çäðàâîîõðàíåíèþ è ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ»
ïðîâîäèò íàáîð àáèòóðèåíòîâ ïî ñïåöèàëüíîñòè «ìåäèêî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå

äåëî» ïî öåëåâîìó íàïðàâëåíèþ.
Âñòóïèòåëüíûå ýêçàìåíû áóäóò ïðîâîäèòüñÿ âûåçäíîé ïðèåìíîé êîìèññèåé

ÑÏáÃÌÀ èì.È.È.Ìå÷íèêîâà â ã.Îðëå.
Ó÷èòûâàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâî î ñäà÷å ÅÃÝ ïî ðóññêîìó ÿçûêó.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ïîñòóïëåíèè â Ìåäèöèíñêóþ àêàäåìèþ ìîæíî

ïîëó÷èòü â ÔÃÓÇ «Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî
àäðåñó: óë. Áàððèêàä, 181, ïî òåë. (4842) 57-11-80 è (4842) 73-85-79.óë. Áàððèêàä, 181, ïî òåë. (4842) 57-11-80 è (4842) 73-85-79.óë. Áàððèêàä, 181, ïî òåë. (4842) 57-11-80 è (4842) 73-85-79.óë. Áàððèêàä, 181, ïî òåë. (4842) 57-11-80 è (4842) 73-85-79.óë. Áàððèêàä, 181, ïî òåë. (4842) 57-11-80 è (4842) 73-85-79.

ÃÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåòÃÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåòÃÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåòÃÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåòÃÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò
èì.Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñèì.Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñèì.Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñèì.Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñèì.Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ

íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì:Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì:Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì:Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì:Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì: ëèòåðàòóðû; ãåîìåòðèè è ìåòîäèêè îáó÷åíèÿ

ìàòåìàòèêå;
Äîöåíòîâ ïî êàôåäðàì:Äîöåíòîâ ïî êàôåäðàì:Äîöåíòîâ ïî êàôåäðàì:Äîöåíòîâ ïî êàôåäðàì:Äîöåíòîâ ïî êàôåäðàì: ãåîìåòðèè è ìåòîäèêè îáó÷åíèÿ ìàòåìàòèêå; ñî-

öèàëüíûõ òåõíîëîãèé è èñòîðèè ñîöèàëüíîé ðàáîòû (3); îáùåòåõíè÷åñêèõ äèñ-
öèïëèí; àíãëèéñêîãî ÿçûêà;

Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì:Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì:Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì:Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì:Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: âñåîáùåé èñòîðèè; ãåîìåòðèè è
ìåòîäèêè îáó÷åíèÿ ìàòåìàòèêå;

Àññèñòåíòà ïî êàôåäðå ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà.Àññèñòåíòà ïî êàôåäðå ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà.Àññèñòåíòà ïî êàôåäðå ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà.Àññèñòåíòà ïî êàôåäðå ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà.Àññèñòåíòà ïî êàôåäðå ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîíêóðñ -Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîíêóðñ -Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîíêóðñ -Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîíêóðñ -Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîíêóðñ -

1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñ/õ  íàçíà÷åíèÿ â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Êîëõîç
Ïîáåäà» Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Æèãîâåö Àí-
òîíèíà Àëåêñàíäðîâíà èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè
â íàòóðå çåìåëüíûõ äîëåé íà
ïîëå â ðàéîíå ä. Ôðîëîâî ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:25 ïëîùàäüþ 670
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 25,7 áàë-
ëà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: 249267, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Âåðõîâàÿ,
óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.11, ò.
8(48451)5-50-20.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïëîùàäüþ 8698453 êâ.ì èç
çåìåëü ÏÊ «Äóìèíè÷ñêèé» Äó-
ìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Àíòîíåíêîâà Íàòàëüÿ
Ìèõàéëîâíà èçâåùàåò î âûäåëå-
íèè â íàóòðå çåìåëüíûõ íàäå-
ëîâ â ðàéîíå ñåëà Áîáðîâî Äó-
ìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íàäåë êîíòóð 22 ïëî-
ùàäü 7 ãà, 141 á/ãà. Ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè êîìïåíñàöèÿ íå ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Àëåêñàíäðîâêà.
Àíòîíåíêîâîé Íàòàëüå Ìèõàéëîâ-
íå.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Æèç-
äðèíñêîå» Æèçäðèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Íèêèøèíà
Àííà Àëåêñàíäðîâíà èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ÊÑÏ «Æèçäðèíñêîå»,
î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-
íîé äîëè ñ îöåíêîé 340 áàëëî-
ãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
ñ/õ óãîäèé 16,5 á/ãà. Âûäåëÿå-
ìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèò-
ñÿ ó äîðîãè Æèçäðà - Ëþäèíî-
âî, ìåæäó äåðåâíÿìè Ìóæèòè-
íî è Íèêèòèíêà ñïðàâà îò äîðî-
ãè (ïî êàðòå êîíòóð ¹ 24).

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó:  249340, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Æèçäðà, óë.Øìèäòà,
ä.48, êâ.10, ò.89208777393.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏ «Êîðåêîçåâî»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êèíäè-
íîâà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà èçâå-
ùàåò î âûäåëå â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ïðåäåëàõ ó÷à-
ñòêà. Îðèåíòèð – íàñåëåííûé
ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â 1020
ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ
íà ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏ «Êîðåêî-
çåâî», ïëîùàäü 46322+/-150
êâ.ì.

Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:17:100702:14.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå
øîññå, ä.154, êâ.26.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
3 èþíÿ è 17 èþëÿ 2009 ãîäà,
áûëà äîïóùåíà îøèáêà, íå áûëè
âíåñåíû åùå äâå ôàìèëèè ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñëåäóåò ÷èòàòü: «Ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñî-
âõîç «Ñåëèâàíîâî» Ôåðçèêîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ôèíàãåíîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷,
Àëåêñååâà Ãàëèíà Àíäðååâíà,
Ñòàðîñòèíà Íàäåæäà Àëåêñååâ-
íà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:0030, äîëÿ â ïðàâå
1/537.» è äàëåå ïî òåêñòó.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ñîáñòâåííèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüõîçíàç-
íà÷åíèÿ ÀÎ «Áîëüøåâèê» Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ×åðåíêîâà Ïðàñêî-
âüÿ Âëàäèìèðîâíà èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäå-
íèè ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ:
«Î ìåñòîíàõîæäåíèè âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïðàâ-
ëåíèå ÀÎ «Áîëüøåâèê». Ñîáðà-
íèå ñîñòîèòñÿ 29 èþíÿ 2010 ãîäà
â 10.00.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è íà çåìëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñ.Çèìíèöû, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:05:000000:55, Àëåêñà-
íî÷êèí Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷, óâå-
äîìëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Ñîáðàíèå ñî-
ñòîèòñÿ 02 èþëÿ 2010 ãîäà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, â ÄÊ ñ.Íîâîñ-
ëîáîäñê.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ - 18.00.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ó÷àñòêîâ â îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîãî â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿä-
êå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

2. Ðàçíîå.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎ «Âîçíåñåíñêîå»
Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Çàõàðîâà Ìàðèÿ Âàñèëü-
åâíà èçâåùàåò î íàìåðåíèè âû-
äåëà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòó-
ðå äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîãî ïðî-
èçâîäñòâà â ðàéîíå ä.Àñîÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Òàðóññêîãî ðàé-
îíà ïëîùàäüþ 6 ãà ñ îöåíêîé
123,8 áàëëîãåêòàðà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí,
ñ.Âîçíåñåíèå, óë.Ñàäîâàÿ, ä.5,
êâ.2.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Áåðåçîâñ-
êîå» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:06:00 00 00:0063,
Áðàéöåâà Íàäåæäà Èâàíîâíà èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î
âûäåëåíèè â íàòóðå êîíòóðà ¹
42 ïëîùàäüþ 4,2 ãà ñ îöåíêîé
146 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 24 áàë-
ëîãåêòàðà. Âûäåëÿåìûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè âúåç-
äå â ñ.Îãîðü.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249357, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí,
ñ.Îãîðü, óë.Öåíòðàëüíàÿ, 5.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
23 àïðåëÿ 2010 ãîäà îò ó÷àñòíè-
êà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Çâåðü-
êîâîé Êëàâäèè Ìèõàéëîâíû,
ÀÎÇÒ «Áîëüøåâèê» Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, áûëà äîïóùåíà íåòî÷-

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» ñîîá-
ùàåò î ïðîäàæå èìóùåñòâà ÌÓÏ «Íàø äîì»: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Áîðîâñêèé ð-í, ïãò Åðìîëèíî, ïë. Ëåíèíà,
3, íà òîðãàõ â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòà-
âó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ:

ËÎÒ ¹1. Ìàñòåðñêàÿ îáùåé ïëîù. 306,6 êâ.ì.
Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 216 243 ðóá. Øàã àóêöèîíà 60 500
ðóá.

Ê àóêöèîíó äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâøèå ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû: çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË -äëÿ þð.
ëèö; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ -äëÿ ÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíî
çàâåðåííàÿ êîïèÿ; êîïèÿ ïàñïîðòà -äëÿ ôèç. ëèöà;
äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ; êîïèÿ äîêóìåíòà îá
îïëàòå çàäàòêà; îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;
ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
áîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ
çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé. Îïëàòà ïî äîãîâîðó â
òå÷åíèå 30 äíåé.

Ïðèåì çàÿâîê, äîêóìåíòîâ è îçíàêîìëåíèå ñ ïî-
ðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, îô. 2,
òåë.: 8 (4842) 57-85-26:

ïðè ïåðâûõ òîðãàõ ïî 25.06.2010 ã. äî 16.00; ïðè
ïîâòîðíûõ òîðãàõ ïî 27.07.2010 ã. äî 16.00; ïðè ñëå-
äóþùèõ (òðåòüèõ) òîðãàõ ïî 27.08.2010 ã. äî 16.00;
ïðè òðåòüèõ òîðãàõ íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà ñíèæàåòñÿ íà 10 %.

Çàäàòîê 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà îïëà÷èâàåòñÿ
íà ñ÷åò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»:
ð/ñ40702810822240006520 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹86 08,
ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612

Ïåðâûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 29.06. 2010 ã. â 11.00.
Ïîâòîðíûå òîðãè 29.07.2010 ã. â 11.00. Òðåòüè òîðãè
30.08.2010 ã. â 11.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòû-
êîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, îô. 2.

íîñòü â êàäàñòðîâîì íîìåðå,
ñëåäóåò ÷èòàòü 40:13:060209.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÊÏ «Àñìîëîâñêîå»
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ëîáàíîâà Àëåêñàíäðà
Áîðèñîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â ãðàíèöàõ êîíòóðà
ïîëÿ ¹ 9 ñîãëàñíî âíóòðèõîçÿé-
ñòâåííîìó ó÷åòó, ïëîùàäüþ 204
ãà ñ îöåíêîé 5097 áàëëîãåêòà-
ðîâ â ðàéîíå ä.Âÿæè÷êè Áàðÿ-
òèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ 26
çåìåëüíûõ äîëåé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñ-
êèé ðàéîí, ïîñ.Øàéêîâêà, ä.15,
êâ.42, Êîæîêàðü Àëåêñàíäðå
Ñåðãååâíå.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé, íàçíà÷åííûì íà 24
ìàÿ 2010 ã., ó÷àñòíèêè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà
«Àëåøèíñêèé» Ìåùîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ×åðíîâà
Èðèíà Äæóìáåðèåâíà, Ìàèñàÿ
Ìàðèíà Íàäûðîâíà, Ìàèñàÿ Çâè-
àä Ýëâàðäèåâè÷ îáúÿâëÿþò î íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ãðàíèöàõ êîë-
õîçà «Àëåøèíñêèé», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:15:04 00 00:0001, äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà:

×åðíîâîé È.Ä. - â ñ÷åò îäíîé
çåìåëüíîé äîëè â êîëè÷åñòâå 242
áàëëîãåêòàðîâ, êîíòóð ïîëÿ 88
(÷àñòü) ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé
êàðòå êîëõîçà «Àëåøèíñêèé», íà
ïðèëàãàåìîì ïëàíå âûäåëåíî
øòðèõîâêîé;

Ìàèñàÿ Ì.Í. - â ñ÷åò îäíîé
çåìåëüíîé äîëè â êîëè÷åñòâå 242
áàëëîãåêòàðîâ, êîíòóð ïîëÿ 88
(÷àñòü) ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé
êàðòå êîëõîçà «Àëåøèíñêèé», íà
ïðèëàãàåìîì ïëàíå âûäåëåíî
øòðèõîâêîé;

Ìàèñàÿ Ç.Ý. - â ñ÷åò îäíîé
çåìåëüíîé äîëè â êîëè÷åñòâå 242
áàëëîãåêòàðîâ, êîíòóð ïîëÿ 88
(÷àñòü) ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé
êàðòå êîëõîçà «Àëåøèíñêèé», íà
ïðèëàãàåìîì ïëàíå âûäåëåíî
øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Ìîñêâà, á-ð ß.Ðàéíèñà, ä.
2, êîðï. 1, êâ. 396, ×åðíîâîé
Èðèíå Äæóìáåðèåâíå.

Àíèêèí Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:13:00
00 00:0017, ïëîùàäüþ 11281000
êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: ÀÎÇÒ «Áîëüøåâèê» Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ñîîáùàåò î âûäå-
ëå â íàòóðå â ñ÷åò 25/2380 çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:13:06 02 09 âáëèçè ä. Ìàêëè-
íî. Âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíè-
ìàþòñÿ ïèñüìåííî ïî àäðåñó: ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Êàëóæñêàÿ,
16 (òóðàãåíòñòâî).

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Áåëÿåâî» Þõ-
íîâñêîãî ðàéîíà Áåëè÷åíêî Ñ.Ä.
èçâåùàåò î âûäåëå â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè ñ îöåíêîé 222,06 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå

1 ãà ñ/õ óãîäèé 17,25 áàëëà
âáëèçè ä.Ïàïàåâî,  êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:24:000000:0081, ïîëå
¹ 142.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõ-
íîâñêèé ðàéîí, ä.Áåëÿåâî, óë.-
Öþðóêàëî, ä.13.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñèíî» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Êîíîâ Íèêîëàé Èâàíî-
âè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â íàòóðå â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè ä.Õîòèñèíî â êî-
ëè÷åñòâå 137 áàëëîãåêòàðîâ.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó:
ä.Õîòèñèíî, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
íîâ Í.È.

Ó÷àñòíèöû îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Áà-
ðÿòèíî» èçâåùàþò î âûäåëåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðå èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ â ä.Ëàòûíèíî 1,4 ãà
è â ðàéîíå ñ.Áàðÿòèíî è ä.Àíä-
ðååâî â ðàçìåðå 4,4 ãà. Ó÷àñò-
íèöû äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè: 1.
Øàðèêîâà Ì.Â., 2. Øàðèêîâà
Ò.ß.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïî òåë. 3-27-02.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüõîçíàçíà-
÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ áûâøåãî
êîëõîçà èì. Êàðïîâà Ôåðçèêîâ-
ñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àíäðååâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 28 èþíÿ
2010 ã. â 10.00 ïî àäðåñó: ä.
ßñòðåáîâêà, Êàðïîâñêèé ñåëüñ-
êèé ñîâåò.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåéñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü è íà çåì-
ëþ.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð ôåðìà. Ó÷àñ-
òîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1600 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-
âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ä.
Àéäàðîâî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 3 246 ðóá./ãîä.
Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà - 162,30 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 650 ðóá.
Ëîò ¹5 Ëîò ¹5 Ëîò ¹5 Ëîò ¹5 Ëîò ¹5 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:160708:43

îáùåé ïëîùàäüþ 595272 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð ôåðìà. Ó÷àñ-
òîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1248 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-
âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ÈçíîñêîâñêèÉ ð-í, ä.
Àéäàðîâî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 9 628 ðóá./ãîä.
Øàã àóêöèîíà -Øàã àóêöèîíà -Øàã àóêöèîíà -Øàã àóêöèîíà -Øàã àóêöèîíà - 481,40 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 1 925 ðóá.
Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: 49 ëåò.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íîãî ïðîèçâîäñòâà.
Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: èñïîëüçîâàíèå è îãðàíè-

÷åíèÿ â èñïîëüçîâàíèè ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíè-
åì è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû: ñì.ïðîåêò äîãîâîðà àðåíäû.
Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâûõ ïàñ-

ïîðòàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ

ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ (îäèí èç

êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé ó ïðåòåíäåíòà).
2)  Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè,

ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèî-
íà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ð/ñ
40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã. Êàëóãà, ê/ñ
30101810500000000762, ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001 äî
äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå
ïîçäíåå 29 èþíÿ 2010 ã.

3) Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü.

4)  Äîïîëíèòåëüíî äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãî-
ñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

5) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

6)  Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ çàÿâèòåëåì èëè
åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòî-
ðûõ âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâ-
êè.

Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå èñïðàâëåíèÿ, ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè è ò.ï.,Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå èñïðàâëåíèÿ, ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè è ò.ï.,Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå èñïðàâëåíèÿ, ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè è ò.ï.,Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå èñïðàâëåíèÿ, ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè è ò.ï.,Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå èñïðàâëåíèÿ, ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè è ò.ï.,
íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 4 èþíÿ 2010 ã. ïî 29 èþíÿ 2010 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 äî 16
(ïåðåðûâ ñ 13 äî 14) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â
äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà
êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñ-
íîâàíèÿì:

à)  ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêà-
çàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äî-
êóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

á) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùå-
ñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

â)  íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà
ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-
øèé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â ñðîê íå ïî-
çäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêî-
ëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Îïëàòà àðåíäíîé ïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà
(àðåíäîäàòåëÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîáåäèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷è-
òûâàåòåÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè
äîãîâîð àðåíäû çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà
çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â
ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â
ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿ-
æåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû
ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www,
admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-59-75.Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-59-75.Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-59-75.Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-59-75.Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-59-75.

Îò÷¸ò î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿÎò÷¸ò î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿÎò÷¸ò î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿÎò÷¸ò î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿÎò÷¸ò î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Àãåíòñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿÊàëóæñêîé îáëàñòè «Àãåíòñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿÊàëóæñêîé îáëàñòè «Àãåíòñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿÊàëóæñêîé îáëàñòè «Àãåíòñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿÊàëóæñêîé îáëàñòè «Àãåíòñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè» çà 2009 îò÷¸òíûé ãîäÊàëóæñêîé îáëàñòè» çà 2009 îò÷¸òíûé ãîäÊàëóæñêîé îáëàñòè» çà 2009 îò÷¸òíûé ãîäÊàëóæñêîé îáëàñòè» çà 2009 îò÷¸òíûé ãîäÊàëóæñêîé îáëàñòè» çà 2009 îò÷¸òíûé ãîä

Îò÷¸ò îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïë¸ííîãîÎò÷¸ò îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïë¸ííîãîÎò÷¸ò îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïë¸ííîãîÎò÷¸ò îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïë¸ííîãîÎò÷¸ò îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïë¸ííîãî
çà àâòîíîìíûì  ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Àãåíòñòâîçà àâòîíîìíûì  ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Àãåíòñòâîçà àâòîíîìíûì  ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Àãåíòñòâîçà àâòîíîìíûì  ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Àãåíòñòâîçà àâòîíîìíûì  ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Àãåíòñòâî

ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» çà 2009 ãîäðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» çà 2009 ãîäðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» çà 2009 ãîäðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» çà 2009 ãîäðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» çà 2009 ãîä

Â äîïîëíåíèå ê îïóáëèêîâàííîé áóõãàëòåðñêîéÂ äîïîëíåíèå ê îïóáëèêîâàííîé áóõãàëòåðñêîéÂ äîïîëíåíèå ê îïóáëèêîâàííîé áóõãàëòåðñêîéÂ äîïîëíåíèå ê îïóáëèêîâàííîé áóõãàëòåðñêîéÂ äîïîëíåíèå ê îïóáëèêîâàííîé áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè â ¹ 183-184 (6514-6515) îò 21.05.2010 ã. ÎÀÎîò÷åòíîñòè â ¹ 183-184 (6514-6515) îò 21.05.2010 ã. ÎÀÎîò÷åòíîñòè â ¹ 183-184 (6514-6515) îò 21.05.2010 ã. ÎÀÎîò÷åòíîñòè â ¹ 183-184 (6514-6515) îò 21.05.2010 ã. ÎÀÎîò÷åòíîñòè â ¹ 183-184 (6514-6515) îò 21.05.2010 ã. ÎÀÎ

«Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïóáëèêóåò:«Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïóáëèêóåò:«Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïóáëèêóåò:«Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïóáëèêóåò:«Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïóáëèêóåò:

18 èþíÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ñåëüñêèé, ä. 10, ñîñòîèòñÿ
ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòîïïðîì» ñ ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2009 ãîä, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åò-

íîñòè, â ò.÷. îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ îáùåñòâà, îò÷åòà ðåâèçèîííîé
êîìèññèè.

3. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 11.00. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 12.00.

Ðóêîâîäèòåëü Ïîïîâ Â.È.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ñàäîâñêàÿ Þ.Í.
30 Ìàðòà 2010 ã.

Äèðåêòîð Àáðàìîâ Ä.À
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ïóñòûííèêîâà Å.Í.

Äèðåêòîð Àáðàìîâ Ä.À
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ïóñòûííèêîâà Å.Í.
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Генеральный директор ОАО "Калужская сбытовая компания"
А.Н. ЯШАНИН.

Главный бухгалтер ОАО "Калужская сбытовая компания"
Л.В. ПАНТЕЛЕЕВА.

ÈÒÎÃÎÂÀß ×ÀÑÒÜ ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÃÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉÈÒÎÃÎÂÀß ×ÀÑÒÜ ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÃÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉÈÒÎÃÎÂÀß ×ÀÑÒÜ ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÃÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉÈÒÎÃÎÂÀß ×ÀÑÒÜ ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÃÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉÈÒÎÃÎÂÀß ×ÀÑÒÜ ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÃÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ
(ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÉ) ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèè"(ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÉ) ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèè"(ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÉ) ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèè"(ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÉ) ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèè"(ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÉ) ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèè"

çà 2008 ãîäçà 2008 ãîäçà 2008 ãîäçà 2008 ãîäçà 2008 ãîä
Íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àóäèòîðñêàÿ êîìïàíèÿ "Áèç-

íåñ-Àóäèò".
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 37,

îô. 1.
Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè îáùåãî àóäèòà ¹ Å 04480

îò 27 èþíÿ 2003 ã. âûäàíà Ïðèêàçîì ÌÔ ÐÔ ¹  195. Ñðîê äåéñòâèÿ ëèöåíçèè ïðîäëåí äî 27
èþíÿ 2013 ãîäà.

Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ÎÎÎ "ÀÊ "Áèçíåñ-Àóäèò" ñåðèÿ 40 ¹
000696680 îò  15.04.2003 ã.,  âûäàíî Èíñïåêöèåé  ÌÍÑ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ã.
Êàëóãè, ÎÃÐÍ 1034004602356.

ÎÎÎ "Àóäèòîðñêàÿ êîìïàíèÿ "Áèçíåñ-Àóäèò" ÿâëÿåòñÿ äåéñòâóþùèì ÷ëåíîì ñàìîðåãóëèðó-
åìîé îðãàíèçàöèè àóäèòîðîâ "Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî "Ãèëüäèÿ àóäèòîðîâ Ðåãèîíàëüíûõ
Èíñòèòóòîâ Ïðîôåññèîíàëüíûõ áóõãàëòåðîâ" (íîìåð â ðååñòðå 124, ÎÐÍÇ 10304023702).

ÌÍÅÍÈÅ ÀÓÄÈÒÎÐÀÌÍÅÍÈÅ ÀÓÄÈÒÎÐÀÌÍÅÍÈÅ ÀÓÄÈÒÎÐÀÌÍÅÍÈÅ ÀÓÄÈÒÎÐÀÌÍÅÍÈÅ ÀÓÄÈÒÎÐÀ
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ (ôèíàíñîâàÿ) îò÷åòíîñòü ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ

êîìïàíèÿ" îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå íà
31 äåêàáðÿ 2009 ã. è ðåçóëüòàòû åãî ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çà ïåðèîä ñ 1
ÿíâàðÿ 2009 ã. ïî 31 äåêàáðÿ 2009 ã. âêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ïîäãîòîâêè áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè.

Àóäèò çàâåðøåí 15 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà.
Êîëè÷åñòâî àêöèîíåðîâ íà 12.04.2010ã.: 582.
Ñâåäåíèÿ î ðåãèñòðàòîðå ÎÀÎ "Öåíòðàëüíûé Ìîñêîâñêèé Äåïîçèòàðèé": ìåñòî íàõîæäå-

íèÿ: 107078, ã. Ìîñêâà, Îðëèêîâ ïåð., ä.3, êîðï. Â; ïî÷òîâûé àäðåñ: 105082, ã. Ìîñêâà, óë.
Áîëüøàÿ Ïî÷òîâàÿ, äîì 34, ñòð. 8; òåë.: (495) 221-13-33, ôàêñ: (495) 221-18-65; ëèöåíçèÿ
ÔÊÖÁ ¹ 10-000-1-00255, äàòà âûäà÷è: 13.09.2002ã., ñðîê äåéñòâèÿ: áåññðî÷íàÿ.

Äàòà óòâåðæäåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ãîäîâûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ: 27
ìàÿ 2010 ãîäà.

Áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü àêòèâîâ íà íà÷àëî 2009 ãîäà - 110 562 òûñ. ðóá.;
Áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü àêòèâîâ íà êîíåö 2009 ãîäà - 108 355 òûñ. ðóá.;
Ñâåäåíèÿ î âûáûòèè àêòèâîâ â òå÷åíèå 2009 ãîäà - 689 òûñ. ðóá.;
Ñâåäåíèÿ î ââîäå àêòèâîâ â òå÷åíèå 2009 ãîäà, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ïåðåîöåíêè,

ìîäåðíèçàöèè, ðåêîíñòðóêöèè, ñòðîèòåëüñòâà è ïðèîáðåòåíèÿ íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ - 11
100 òûñ. ðóá.

Çàèíòåðåñîâàííûé ïîëüçîâàòåëü ìîæåò îçíàêîìèòüñÿ ñ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòüþ è
ïîëó÷èòü åå êîïèþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå
ïî àäðåñó: 248001, ã.Êàëóãà, ïåð.Ñóâîðîâà, ä.8; òåë.: (4842) 54-96-55, ôàêñ: (4842) 506-
146, à òàêæå íà êîðïîðàòèâíîì ñàéòå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" ïî àäðåñó:
www.ksc.kaluga.ru

Îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷¸òíîñòè, ñîñòàâëåííûé ïî òèïîâûì ôîðìàì,
óòâåðæäåííûì Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ ÐÔ, ïðåäñòàâëåí â Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êîìèòåò
ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè.

Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâ-Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâ-Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâ-Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâ-Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâ-
ëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã. ¹ 24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðû-ëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã. ¹ 24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðû-ëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã. ¹ 24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðû-ëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã. ¹ 24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðû-ëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã. ¹ 24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðû-
òèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"òèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"òèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"òèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"òèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"

I. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííàÿ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé,
îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñîñòàâëÿþùèå òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà.
Òàðèôû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà -

ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ", òåõíîëîãè÷åñêè ïðèñîåäèíåííûõ (â òîì ÷èñëå îïîñ-
ðåäîâàííî) ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Êîìèòåò âåòåðèíàðèè ïðè ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñ-Êîìèòåò âåòåðèíàðèè ïðè ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñ-Êîìèòåò âåòåðèíàðèè ïðè ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñ-Êîìèòåò âåòåðèíàðèè ïðè ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñ-Êîìèòåò âåòåðèíàðèè ïðè ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âà-êîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âà-êîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âà-êîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âà-êîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âà-
êàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû: ãëàâíûé ñïåöèàëèñò - ãëàâíûé ãîñóäàð-ñëóæáû: ãëàâíûé ñïåöèàëèñò - ãëàâíûé ãîñóäàð-ñëóæáû: ãëàâíûé ñïåöèàëèñò - ãëàâíûé ãîñóäàð-ñëóæáû: ãëàâíûé ñïåöèàëèñò - ãëàâíûé ãîñóäàð-ñëóæáû: ãëàâíûé ñïåöèàëèñò - ãëàâíûé ãîñóäàð-
ñòâåííûé âåòåðèíàðíûé èíñïåêòîð Ëþäèíîâñêîãî,ñòâåííûé âåòåðèíàðíûé èíñïåêòîð Ëþäèíîâñêîãî,ñòâåííûé âåòåðèíàðíûé èíñïåêòîð Ëþäèíîâñêîãî,ñòâåííûé âåòåðèíàðíûé èíñïåêòîð Ëþäèíîâñêîãî,ñòâåííûé âåòåðèíàðíûé èíñïåêòîð Ëþäèíîâñêîãî,
Æèçäðèíñêîãî, Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíîâ, ãëàâíûéÆèçäðèíñêîãî, Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíîâ, ãëàâíûéÆèçäðèíñêîãî, Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíîâ, ãëàâíûéÆèçäðèíñêîãî, Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíîâ, ãëàâíûéÆèçäðèíñêîãî, Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíîâ, ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò – ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé âåòåðèíàð-ñïåöèàëèñò – ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé âåòåðèíàð-ñïåöèàëèñò – ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé âåòåðèíàð-ñïåöèàëèñò – ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé âåòåðèíàð-ñïåöèàëèñò – ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé âåòåðèíàð-
íûé èíñïåêòîð Êèðîâñêîãî, Êóéáûøåâñêîãî, Ñïàñ-íûé èíñïåêòîð Êèðîâñêîãî, Êóéáûøåâñêîãî, Ñïàñ-íûé èíñïåêòîð Êèðîâñêîãî, Êóéáûøåâñêîãî, Ñïàñ-íûé èíñïåêòîð Êèðîâñêîãî, Êóéáûøåâñêîãî, Ñïàñ-íûé èíñïåêòîð Êèðîâñêîãî, Êóéáûøåâñêîãî, Ñïàñ-
Äåìåíñêîãî ðàéîíîâ.Äåìåíñêîãî ðàéîíîâ.Äåìåíñêîãî ðàéîíîâ.Äåìåíñêîãî ðàéîíîâ.Äåìåíñêîãî ðàéîíîâ.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», «âå-
äóùàÿ ãðóïïà».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå âåòåðèíàðíîå îáðàçîâà-

íèå ïî ñïåöèàëüíîñòè âåòåðèíàðíûé âðà÷,
ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû

èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû
ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Êàíäèäàòû íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè äîë-Êàíäèäàòû íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè äîë-Êàíäèäàòû íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè äîë-Êàíäèäàòû íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè äîë-Êàíäèäàòû íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè äîë-
æíû çíàòü:æíû çíàòü:æíû çíàòü:æíû çíàòü:æíû çíàòü:

- Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå;
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î âåòåðèíàðèè».
Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè:Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè:Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè:Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè:Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè:
- èìåòü ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ ñèñòåìû ãîñóäàð-

ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ,
- ïðèíöèïàìè ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ è àíàëè-

çà,
- îñíîâàìè ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ äîãîâîðíûõ îò-

íîøåíèé,
- îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü è îñóùåñòâëÿòü ðåøåíèÿ,
- âëàäåòü êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì ïðî-

ãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì,
- âëàäåòü ïîçèòèâíûìè ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îò-

íîøåíèé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèåÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèåÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèåÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèåÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:äîêóìåíòû:äîêóìåíòû:äîêóìåíòû:äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêå-

òà, óòâåðæäåííàÿ ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
26.05.2005 ¹ 667-ð ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà
(ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî
ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôè-
êàöèþ;

ä) êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà;

å) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâà-
íèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/Ó);

æ) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿ-
çàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâå-
äåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

ç) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàí-
íûõ;

è) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî
ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;

ê) ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î
ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèè;

ë) ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè
(ã. Êàëóãà, óë.Ñóâîðîâà, 139, òåë. 502-716).

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 28 èþíÿ 2010
ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 19,
ñ 9-00 äî 17-00, â ðàáî÷èå äíè, òåë. 57-44-00. Êîíêóðñ
ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà
êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì
(ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â
êîíêóðñå â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ  îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ  îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ  îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ  îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ  îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà «Êàëóæñêîå ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå «Öåíòðîýëåêòðîìîíòàæ»îáùåñòâà «Êàëóæñêîå ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå «Öåíòðîýëåêòðîìîíòàæ»îáùåñòâà «Êàëóæñêîå ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå «Öåíòðîýëåêòðîìîíòàæ»îáùåñòâà «Êàëóæñêîå ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå «Öåíòðîýëåêòðîìîíòàæ»îáùåñòâà «Êàëóæñêîå ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå «Öåíòðîýëåêòðîìîíòàæ»

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêîå ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå «Öåíòðîýëåêòðîìîíòàæ»
ñîîáùàåò, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 25 èþíÿ 2010 ã. ïî àäðåñó: 248017, ã.
Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 28 à, â ïîìåùåíèè êîíôåðåíö-çàëà ÎÀÎ ÊÌÓ «ÖÝÌ».

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ñîáðàíèå.
Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ ÊÌÓ «ÖÝÌ»
4. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëè è îá óáûòêàõ

(ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà.
5. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ è óáûòêîâ

Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2009 ôèíàíñîâîãî ãîäà.
6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
8. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
9. Îäîáðåíèå çàêëþ÷åíèÿ âîçìîæíûõ êðóïíûõ ñäåëîê ñ ïîäðÿä÷èêàìè íà âûïîëíåíèå ýëåêòðîìîí-

òàæíûõ ðàáîò.
10. Ïðî÷èå âîïðîñû.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ â 14-30. Íà÷àëî ðàáîòû ñîáðàíèÿ â 15-00.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè:
- àêöèîíåðó - ôèçè÷åñêîìó ëèöó íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-

íîñòü;
- ïðåäñòàâèòåëþ àêöèîíåðà - ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ñòàòüè 57 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»;

- ëèöó, äåéñòâóþùåìó îò èìåíè àêöèîíåðà - þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè, íåîáõîäèìî
èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé åãî ïîëíîìî÷èÿ
(êîïèþ ïðîòîêîëà î íàçíà÷åíèè äàííîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, çàâåðåííóþ ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ðóêî-
âîäèòåëÿ äàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà).

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ,
óñòàíîâëåíà ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 èþíÿ 2010 ã.

Ïðèìå÷àíèå:
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 60 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 208-ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ

îáùåñòâàõ» áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû àêöèîíåðàìè, ïðîñüáà ïðè ñåáå
èìåòü àâòîðó÷êó.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ê ñîáðàíèþ ìîæíî ñ 01.06.2010 ã. â ðàáî÷èå äíè ñ
14-00 äî 17-00 ïî àäðåñó: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 28 à, â áóõãàëòåðèè ÎÀÎ ÊÌÓ «ÖÝÌ».

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 28 à.
Совет директоров ОАО КМУ «ЦЭМ».

Ñîîáùåíèå î ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèèÑîîáùåíèå î ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèèÑîîáùåíèå î ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèèÑîîáùåíèå î ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèèÑîîáùåíèå î ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè
àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

«Êàëóãàìåòàëòîðã» (äàëåå «Îáùåñòâî»)«Êàëóãàìåòàëòîðã» (äàëåå «Îáùåñòâî»)«Êàëóãàìåòàëòîðã» (äàëåå «Îáùåñòâî»)«Êàëóãàìåòàëòîðã» (äàëåå «Îáùåñòâî»)«Êàëóãàìåòàëòîðã» (äàëåå «Îáùåñòâî»)
(Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248009, ã. Êàëóãà,(Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248009, ã. Êàëóãà,(Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248009, ã. Êàëóãà,(Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248009, ã. Êàëóãà,(Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248009, ã. Êàëóãà,

óë. Ïðîí÷èùåâà, ä. 25)óë. Ïðîí÷èùåâà, ä. 25)óë. Ïðîí÷èùåâà, ä. 25)óë. Ïðîí÷èùåâà, ä. 25)óë. Ïðîí÷èùåâà, ä. 25)
Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îá-

ùåñòâà «Êàëóãàìåòàëòîðã» áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå
î ñîçûâå ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
Îáùåñòâà, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ
28 èþíÿ 2010 ã. â 10.00 ïî àäðåñó: 248009,
ã. Êàëóãà, óë. Ïðîí÷èùåâà, ä. 25

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ ïðîâîäèòñÿ 28
èþíÿ 2010 ã. ñ 9.30.

Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò èëè èíîé
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Ïðåäñòàâèòå-
ëþ àêöèîíåðà íåîáõîäèìî òàêæå èìåòü îôîðì-
ëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì äîâåðåííîñòü ñ ïðàâîì ïðèñóòñòâîâàòü è
ãîëîñîâàòü íà ñîáðàíèè.

Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-
íåðîâ:íåðîâ:íåðîâ:íåðîâ:íåðîâ:

1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà.

2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà
2009 ã., ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè Îáùå-
ñòâà çà 2009 ã., â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è
óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) Îáùåñòâà çà
2009 ã., ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ.

3. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùå-
ñòâà.

4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îá-
ùåñòâà.

5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
7. Óòâåðæäåíèå Óñòàâà Îáùåñòâà â íîâîé ðå-

äàêöèè.
Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì

ãîäîâîì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, áóäåò ñîñòàâëåí íà
25 ìàÿ 2010 ã.

Ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îá-
ùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà, ìîãóò îçíà-
êîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé ïî ãîäîâîìó îáùåìó ñî-
áðàíèþ àêöèîíåðîâ ïî àäðåñó: 248009, ã. Êàëóãà,
óë. Ïðîí÷èùåâà, ä. 25, ñ 04 èþíÿ 2010 ã., êðîìå
ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ.

III. Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêå.
ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ", â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá

ýëåêòðîýíåðãåòèêå" îò 26.03.2003 ã. ¹ 35-ÔÇ, "Ïðàâèëàìè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷-
íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â ïåðåõîäíûé ïåðèîä ðåôîðìèðîâàíèÿ ýëåêòðîýíåð-
ãåòèêè" (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 31 àâãóñòà 2006 ã. ¹ 530), ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 107-
ýê îò 10.10.2006 ã., ÿâëÿåòñÿ Ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 01 ñåíòÿáðÿ 2006 ã.

Çîíà äåÿòåëüíîñòè Ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà îïðåäåëåíà àäìèíèñòðàòèâíûìè ãðà-
íèöàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ðàçìåð ñáûòîâîé íàäáàâêè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà 49,19 ðóá/ÌÂò.÷ íà îñíîâà-
íèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
¹228-ýê îò 25.12.2009 ã.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
248001, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðîâà, ä.8;
Òåëåôîí: (4842) 54-96-55, ôàêñ (4842) 506-146, e-mail: sekretary@ksk.kaluga.ru
Ñàéò Ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà â ñåòè Èíòåðíåò - www.ksc.kaluga.ru
Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248016, ã.Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä.6à
Òåëåôîí (4842) 78-37-08, ôàêñ (4842) 78-36-21; e-mail shangina@ksk.kaluga.ru
Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
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Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå
1. Íàèìåíîâàíèå çàñòðîéùèêà: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-

ñòâåííîñòüþ «Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé».
1.1. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ çàñòðîéùèêà:  248017, ã. Êàëóãà, óë.

Àçàðîâñêàÿ, 2
Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, 59
Ðåæèì ðàáîòû çàñòðîéùèêà: ñ 8-30 äî 17-30
2. Èíôîðìàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè çàñòðîéùèêà: ÎÎÎ

«Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé»
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè   ¹ 8561, âûäàíî

ãîðîäñêîé óïðàâîé ã. Êàëóãè 05 ôåâðàëÿ 2002 ã.
ÎÃÐÍ: 1024001348051, âûäàíî Èíñïåêöèåé ÌÍÑ ÐÔ  ïî Ìîñêîâñ-

êîìó îêðóãó ã. Êàëóãè 30.12.2002 ã.
ÈÍÍ: 4028026140, ÊÏÏ 402801001
3. Èíôîðìàöèÿ îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ) çàñòðîéùèêà:
3.1. ÎÀÎ «Êàëóãàãëàâñíàá» - 50 %, ÎÎÎ «Òàøèð-Èíâåñò» -

50 %;
4. Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòàõ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñ-

òè, â êîòîðûõ ïðèíèìàë ó÷àñòèå çàñòðîéùèê â òå÷åíèå òðåõ ëåò,
ïðåäøåñòâóþùèõ îïóáëèêîâàíèþ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè: â êà÷åñòâå
ãåíïîäðÿä÷èêà:

4.1 Ìíîãîýòàæíûé 63-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûìè
îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìè è ìåäèöèíñêèì öåíòðîì  ïî óë. Ìîñêîâñ-
êîé, ä. 184, êîðï. 1, â ã. Êàëóãå. Ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé - III êâàðòàë 2004 ã., ôàê-
òè÷åñêèé ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ – III êâàðòàë 2005 ã.

4.2.  8-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûìè îôèñíûìè ïîìå-
ùåíèÿìè ïî óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 90, â ã. Êàëóãå. Ñðîê ââîäà â
ýêñïëóàòàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé - IV êâàð-
òàë 2004 ã., ôàêòè÷åñêèé ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ – II êâàðòàë
2005 ã.

4.3. Ìíîãîýòàæíûé 60-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûìè
îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìè ïî óë. Ñóâîðîâà, ä. 160, êîðï. 1, â ã.Êàëó-
ãå.  Ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêó-
ìåíòàöèåé – IV êâàðòàë 2005 ã., ôàêòè÷åñêèé ñðîê ââîäà â ýêñïëóà-
òàöèþ - II êâàðòàë 2006 ã.

4.4. Ìíîãîýòàæíûé 48-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûìè
îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìè è ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé ïî óë. Äçåð-
æèíñêîãî, 78. Ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêò-
íîé äîêóìåíòàöèåé – III êâàðòàë 2007ã., ôàêòè÷åñêèé ñðîê ââîäà â
ýêñïëóàòàöèþ - I êâàðòàë 2007 ã.

4.5. 7-9-ýòàæíûé 69- êâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûìè îôèñ-
íûìè ïîìåùåíèÿìè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ,
ïåð. Áîëüíè÷íûé. Ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-
åêòíîé äîêóìåíòàöèåé – II êâàðòàë 2008 ã., ôàêòè÷åñêèé ñðîê ââîäà
â ýêñïëóàòàöèþ - II êâàðòàë 2008 ã.

4.6. 5-ýòàæíûé æèëîé äîì  ñ  îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìè ïî óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, 41, â ã. Êàëóãå. Ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé – II êâàðòàë 2007ã., ôàêòè÷åñ-
êèé ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ - II êâàðòàë 2007 ã.

4.7.Æèëîé äîì  ïåðåìåííîé ýòàæíîñòè ñ  îôèñíûìè ïîìåùåíèÿ-
ìè ïî óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 37, â ã. Êàëóãå(2 î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà).
Ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòà-
öèåé – II êâàðòàë 2008 ã.

4.8. 9-ýòàæíûé 196-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûìè  ïî-
ìåùåíèÿìè  îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ìèêðîðàéîíå Ïðàâîáåðå-
æüÿ ã. Êàëóãè. Ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêò-
íîé äîêóìåíòàöèåé – II êâàðòàë 2009 ã. (I î÷åðåäü), IV êâàðòàë
2009 ã. (II î÷åðåäü).

4.9 98-êâàðòèðíûé 15-ýòàæíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûìè îôèñ-
íûìè ïîìåùåíèÿìè íà 1 ýòàæå, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä.10. Ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé – III êâàðòàë 2011ã.

4.10. Ìíîãîýòàæíûé æèëîé äîì ¹ 2 ñ âñòðîåííûìè îôèñàìè è
ìàãàçèíàìè, ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé (I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà èç ãðóï-
ïû ìíîãîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ).

5. Èíôîðìàöèÿ î âèäå ëèöåíçèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè, íîìåðå ëè-
öåíçèè, ñðîêå å¸ äåéñòâèÿ, îá îðãàíå, âûäàâøåì ëèöåíçèþ, åñëè
âèä äåÿòåëüíîñòè ïîäëåæèò ëèöåíçèðîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì:

Ëèöåíçèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó çäàíèé è ñîîðóæåíèé I  è II óðîâíåé
îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì ñòàíäàðòîì ¹
ÃÑ-1-40-02-27-0-4028026140-002904-2 îò 10 ñåíòÿáðÿ 2007  ã., äåé-
ñòâóåò äî 10 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

6. Èíôîðìàöèÿ î âåëè÷èíå ñîáñòâåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ôè-
íàíñîâîì ðåçóëüòàòå òåêóùåãî ãîäà, ðàçìåðå êðåäèòîðñêîé çàäîë-
æåííîñòè íà äåíü îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè:

Âåëè÷èíà ñîáñòâåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ  ÎÎÎ  «Êàëóãàãëàâñíàá-
ñòðîé» ñîñòàâëÿåò  6,07 ìëí. ðóá.

Ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò ïî èòîãàì òåêóùåãî ãîäà íà 01 àïðåëÿ
2010ã. ñîñòàâèë 17,57 ìëí. ðóá. ïðèáûëè.

Ðàçìåð êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè  ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñò-
ðîé» íà äåíü ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè ñîñòàâëÿåò 897
ìëí. ðóá.

Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà
1. Öåëü ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà: ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà  êàïèòàëü-

íîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìà ¹ 1 ïî ÃÏ ñ
âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè ìàãàçèíîâ è ñïîðòêëóáîâ – âòîðîãî ýòà-
ïà ñòðîèòåëüñòâà ãðóïïû ìíîãîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ).

Ýòàïû ñòðîèòåëüñòâà:  íà÷àëî ñòðîèòåëüñòâà – ìàé 2010 ã.,
îêîí÷àíèå ñòðîèòåëüñòâà – 2 êâàðòàë  2012  ã.
Ðåçóëüòàòû ýêñïåðòèçû ïðîåêòà:  ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå  ãî-

ñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû  îò 05.05.2010 ã. ¹ 40-1-4-0082-10
2. Èíôîðìàöèÿ î ðàçðåøåíèè íà ñòðîèòåëüñòâî:
Ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ ãîðîä-

ñêîé óïðàâû ãîðîäà Êàëóãè  ¹ 6263-ð îò 20.05.2010 ã.
3. Ïðàâà çàñòðîéùèêà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
3.1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê,  ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,

ïåð. Òóëüñêèé, ä.4
3.1.1 Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ¹ 40

Êß 259660 îò 21 èþëÿ 2008 ã., âûäàííîå Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

3.1.2 Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 521 êâ.ì
3.1.3 Ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñò-

ðîé»
3.1.4 Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà 40:26:000324:6
3.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê,  ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,

ïåð. Òóëüñêèé, ä.6
3.2.1 Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ¹ 40

Êß 259654 îò 21 èþëÿ 2008 ã., âûäàííîå Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

3.2.2 Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 1238 êâ.ì
3.2.3 Ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñò-

ðîé»
3.2.4 Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà 40:26:000324:94
3.3. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê,  ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,

óë. Òóëüñêàÿ, ä.22
3.3.1 Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ¹ 40

Êß 258967 îò 21 èþëÿ 2008 ã., âûäàííîå Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

3.3.2 Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 2647 êâ.ì
3.3.3 Ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñò-

ðîé»
3.3.4 Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà 40:26:000324:0091
3.4. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê,  ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,

óë. Òóëüñêàÿ, ä.24
3.4.1 Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ¹ 40

Êß 259608 îò 21 èþëÿ 2008 ã., âûäàííîå Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

3.4.2 Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 1070 êâ.ì
3.4.3 Ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñò-

ðîé»
3.4.4 Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà 40:26:000324:85
3.5. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê,  ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,

óë. Òóëüñêàÿ, ä.28
3.5.1 Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ¹ 40

Êß 258968 îò 21 èþëÿ 2008 ã., âûäàííîå Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

3.5.2 Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 2356 êâ.ì
3.5.3 Ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñò-

ðîé»
3.5.4 Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà 40:26:000324:92
3.6. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê,  ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,

óë. Òóëüñêàÿ, ä.30
3.6.1 Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ¹ 40

Êß 259659 îò 21 èþëÿ 2008 ã., âûäàííîå Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

3.6.2 Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 681 êâ.ì
3.6.3 Ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñò-

ðîé»
3.6.4 Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà 40:26:000324:14
3.7. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê,  ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,

óë. Òóëüñêàÿ, ä.30À
3.7.1 Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ¹ 40

Êß 258966 îò 21 èþëÿ 2008 ã., âûäàííîå Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

3.7.2 Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 100 êâ.ì
3.7.3 Ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñò-

ðîé»
3.7.4 Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà 40:26:000324:0018
3.8. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê,  ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,

óë. Òóëüñêàÿ, ä.30À
3.8.1 Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ¹ 40

Êß 258969 îò 21 èþëÿ 2008 ã., âûäàííîå Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

3.8.2 Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 545 êâ.ì
3.8.3 Ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñò-

ðîé»
3.8.4 Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà 40:26:000324:0021
3.9. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê,  ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,

óë. Òóëüñêàÿ, ä.32À
3.9.1 Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ¹ 40

Êß 259607 îò 21 èþëÿ 2008 ã., âûäàííîå Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

3.9.2 Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 1256 êâ.ì
3.9.3 Ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñò-

ðîé»
3.9.4 Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà 40:26:000324:93
3.10. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê,  ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,

óë. Òóëüñêàÿ, ä.34/2
3.10.1 Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ¹ 40

Êß 259606 îò 21 èþëÿ 2008 ã., âûäàííîå Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.10.2 Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 1277 êâ.ì
3.10.3 Ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâ-

ñíàáñòðîé»
3.10.4 Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà 40:26:000324:90
3.11. Ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà : àñôàëüòèðîâàííàÿ ïëîùàäêà,

ïëîùàäêà îçåëåíåíèÿ, ìàëûå ôîðìû.

4. Ìåñòîïîëîæåíèå ñòðîÿùåãîñÿ æèëîãî äîìà:
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ.
5. Êîëè÷åñòâî â ñîñòàâå ñòðîÿùåãîñÿ æèëîãî äîìà ñàìîñòîÿòåëü-

íûõ ÷àñòåé (êâàðòèð, îôèñíûõ ïîìåùåíèé, ñïîðòêëóáîâ), ïîäëåæà-
ùèõ ïåðåäà÷å çàñòðîéùèêîì ó÷àñòíèêàì äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà
ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ:

5.1.1.  Êîëè÷åñòâî ýòàæåé – 9-10 (ñ ó÷åòîì öîêîëüíîãî ýòàæà â
ñåêöèÿõ V-VI).

Êîëè÷åñòâî êâàðòèð – 106
Ïëîùàäü æèëîãî çäàíèÿ – 10109,72 êâ.ì.
Â òîì ÷èñëå îáùàÿ ïëîùàäü êâàðòèð – 7264,76 ì.êâ.,
Îáùàÿ ïëîùàäü âñòðîåííûõ ìàãàçèíîâ – 219,83 ì.êâ.
Êîëè÷åñòâî ìàãàçèíîâ – 2,
Îáùàÿ ïëîùàäü ñïîðòêëóáîâ – 558,28 ì.êâ.,
Ñòðîèòåëüíûì îáúåìîì çäàíèÿ – 44978,93 ì.êóá.
Â òîì ÷èñëå ñòðîèòåëüíûé îáúåì: íàäçåìíîé ÷àñòè – 41366,84

ì.êóá., ïîäçåìíîé ÷àñòè – 3612,09 ì.êóá., íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ
îáùåé ïëîùàäüþ 11691,0 ì.êâ.

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ  ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìàÏðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ  ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìàÏðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ  ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìàÏðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ  ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìàÏðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ  ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìà
¹ 1 ïî ÃÏ ñ âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè ìàãàçèíîâ è ñïîðòêëóáîâ – âòîðîãî ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà ãðóïïû¹ 1 ïî ÃÏ ñ âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè ìàãàçèíîâ è ñïîðòêëóáîâ – âòîðîãî ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà ãðóïïû¹ 1 ïî ÃÏ ñ âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè ìàãàçèíîâ è ñïîðòêëóáîâ – âòîðîãî ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà ãðóïïû¹ 1 ïî ÃÏ ñ âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè ìàãàçèíîâ è ñïîðòêëóáîâ – âòîðîãî ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà ãðóïïû¹ 1 ïî ÃÏ ñ âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè ìàãàçèíîâ è ñïîðòêëóáîâ – âòîðîãî ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà ãðóïïû

ìíîãîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñàì: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿìíîãîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñàì: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿìíîãîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñàì: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿìíîãîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñàì: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿìíîãîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñàì: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà 20 ìàÿ 2010 ã.20 ìàÿ 2010 ã.20 ìàÿ 2010 ã.20 ìàÿ 2010 ã.20 ìàÿ 2010 ã.

Àóäèòîð: ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-Àóäèò».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248002 ã. Êàëóãà, óë. Ô. Ýíãåëüñà, ä. 147 .
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè  N 5961 îò

24.04.1997 ã,  âûäàíî ãîðîäñêîé óïðàâîé ã. Êàëóãè.
Ñâèäåòåëüñòâî î âíåñåíèè çàïèñè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðå-

åñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö î þðèäè÷åñêîì ëèöå, çàðåãèñòðèðîâàííîì
äî 1 èþëÿ 2002 ã., âûäàíî Èíñïåêöèåé ÌÍÑ Ðîññèè ïî Ëåíèíñêî-
ìó îêðóãó ã. Êàëóãè 15.11.2002 ã. ñåðèÿ 40 ¹000224604, ÎÃÐÍ
1024001181390.

Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè N Å 000692,
âûäàíà Ìèíôèíîì ÐÔ 25.06.2002 ã. ñðîêîì íà 5 ëåò íà îñíîâàíèè
Ïðèêàçà Ìèíôèíà ÐÔ  ¹ 423 îò 22.06.2007 ã., ñðîê äåéñòâèÿ
ëèöåíçèè ïðîäëåí ñ 25.06.07 ã. íà 5 ëåò , ëèöåíçèÿ ÓÔÑÁ Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ÃÒ ¹ 0025014, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 772
îò 16.09.2009 ã. ñðîêîì íà 5 ëåò.

ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-Àóäèò», îñíîâíîé ðåãèñòðàöè-
îííûé íîìåð â Ðååñòðå àóäèòîðîâ è àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé ñà-
ìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé àóäèòîðîâ 10205004655, ÿâëÿåòñÿ ÷ëå-
íîì Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Ðîññèéñêàÿ Êîëëåãèÿ àóäèòî-
ðîâ», âêëþ÷åííîãî â Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ñàìîðåãóëèðóåìûõ
îðãàíèçàöèé àóäèòîðîâ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíôèíà Ðîññèè îò
22.12.2009 ãîäà ¹675 (Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 0377-þ îò 28.11.2006 ã.).

Íàèìåíîâàíèå àóäèðóåìîãî ëèöà: ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ
êîðïîðàöèÿ».

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 17; ã.
Îáíèíñê, óë. Êàëóæñêàÿ, 24 ,100.

Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñåðèÿ 40
¹000225622 âûäàíî Èíñïåêöèåé ÌÍÑ Ðîññèè ïî Ëåíèíñêîìó îê-
ðóãó ã. Êàëóãè 29.01.2003 ãîäà, ÎÃÐÍ 1034004401166.

Ìû ïðîâåëè àóäèò ïðèëàãàåìîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò-
÷åòíîñòè ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ» çà ïåðèîä ñ 1
ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2009 ã. âêëþ÷èòåëüíî. Áóõãàëòåðñêàÿ ôèíàíñî-
âàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ» ñîñòîèò èç:

áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà (ôîðìà ¹1);
îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ôîðìà ¹2);
îò÷åòà îá èçìåíåíèÿõ êàïèòàëà (ôîðìà ¹3);
îò÷åòà î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ (ôîðìà ¹4);
ïðèëîæåíèÿ ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó (ôîðìà ¹5);
ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäãîòîâêó è ïðåäñòàâëåíèå ýòîé áóõãàëòåð-

ñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè íåñåò èñïîëíèòåëüíûé îðãàí ÎÀÎ
«Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ». Íàøà îáÿçàííîñòü çàêëþ÷àåò-
ñÿ â òîì, ÷òîáû âûðàçèòü ìíåíèå î äîñòîâåðíîñòè âî âñåõ ñóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ äàííîé îò÷åòíîñòè è ñîîòâåòñòâèè ïîðÿäêà
âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè íà îñíîâå ïðîâåäåííîãî àóäèòà.

Ìû ïðîâåëè àóäèò â ñîîòâåòñòâèè ñ:
* Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ «Îá àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè» îò

30.12.2008 ã. ¹ 307-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá àóäèòîðñêîé
äåÿòåëüíîñòè» ¹ 119-ÔÇ îò 07.08.2001 ã. (â ÷àñòè äåéñòâóþùèõ
ñòàòåé);

* Ôåäåðàëüíûìè ïðàâèëàìè (ñòàíäàðòàìè) àóäèòîðñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, óòâ.ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà  ÐÔ îò 23.09.2002 ã. ¹
696 «Îá óòâåðæäåíèè Ôåäåðàëüíûõ ïðàâèë (ñòàíäàðòîâ) àóäèòîðñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè» (ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè ïîñòàíîâëåíèÿìè
ïðàâèòåëüñòâà îò 04.07.2003 ã. ¹405, îò 07.10.2004 ã. ¹532, îò
16.04.2005 ã. ¹228, îò 25.08.2006 ã. ¹523, îò 22.07.2008 ã.
¹557, îò 19.11.2008 ã. ¹863);

* âíóòðèôèðìåííûìè ïðàâèëàìè (ñòàíäàðòàìè) àóäèòîðñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè ÇÀÎ Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðåäî-Àóäèò»;

* íîðìàòèâíûìè àêòàìè îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ðåãóëèðîâà-
íèå äåÿòåëüíîñòè àóäèðóåìîãî ëèöà.

Àóäèò áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè çàâåðøåí
29.03.2010 ãîäà.

Àóäèò ïëàíèðîâàëñÿ è ïðîâîäèëñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîëó-
÷èòü ðàçóìíóþ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî áóõãàëòåðñêàÿ (ôèíàíñîâàÿ)
îò÷åòíîñòü íå ñîäåðæèò ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé. Àóäèò ïðîâî-
äèëñÿ íà âûáîðî÷íîé îñíîâå è âêëþ÷àë â ñåáÿ èçó÷åíèå íà îñíîâå
òåñòèðîâàíèÿ äîêàçàòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çíà÷åíèå è ðàñêðû-
òèå â áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè èíôîðìàöèè î ôè-
íàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, îöåíêó ïðèíöèïîâ è ìåòîäîâ
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, ïðàâèë ïîäãîòîâêè áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñî-
âîé) îò÷åòíîñòè, îïðåäåëåíèå ãëàâíûõ îöåíî÷íûõ çíà÷åíèé, ïîëó-
÷åííûõ ðóêîâîäñòâîì àóäèðóåìîãî ëèöà, à òàêæå îöåíêó îáùåãî
ïðåäñòàâëåíèÿ î áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè.

Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ïðîâåäåííûé àóäèò ïðåäîñòàâëÿåò äîñòàòî÷-
íûå îñíîâàíèÿ äëÿ âûðàæåíèÿ íàøåãî ìíåíèÿ î äîñòîâåðíîñòè âî
âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åò-
íîñòè è ñîîòâåòñòâèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà çàêî-
íîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ (ôèíàíñîâàÿ) îò÷åòíîñòü ÎÀÎ
«Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ» îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ
ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå íà 31 äåêàáðÿ
2009 ã. è ðåçóëüòàòû ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çà
ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2009 ã. âêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
÷àñòè ïîäãîòîâêè áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè.
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Îðãàí îáÿçàòåëüíîé ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé ÎÀÎ «Êîðïîðà-Îðãàí îáÿçàòåëüíîé ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé ÎÀÎ «Êîðïîðà-Îðãàí îáÿçàòåëüíîé ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé ÎÀÎ «Êîðïîðà-Îðãàí îáÿçàòåëüíîé ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé ÎÀÎ «Êîðïîðà-Îðãàí îáÿçàòåëüíîé ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé ÎÀÎ «Êîðïîðà-

öèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðåäñòàâèëî îáÿçàòåëüíûéöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðåäñòàâèëî îáÿçàòåëüíûéöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðåäñòàâèëî îáÿçàòåëüíûéöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðåäñòàâèëî îáÿçàòåëüíûéöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðåäñòàâèëî îáÿçàòåëüíûé
ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, – Òåððèòîðèàëüíûé îðãàíýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, – Òåððèòîðèàëüíûé îðãàíýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, – Òåððèòîðèàëüíûé îðãàíýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, – Òåððèòîðèàëüíûé îðãàíýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, – Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñ-Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñ-Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñ-Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñ-Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (Êàëóãàñòàò).êîé îáëàñòè (Êàëóãàñòàò).êîé îáëàñòè (Êàëóãàñòàò).êîé îáëàñòè (Êàëóãàñòàò).êîé îáëàñòè (Êàëóãàñòàò).

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóäèòà áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ» çà 2009 ãîä:Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóäèòà áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ» çà 2009 ãîä:Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóäèòà áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ» çà 2009 ãîä:Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóäèòà áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ» çà 2009 ãîä:Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóäèòà áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ» çà 2009 ãîä:

Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ïî áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé)Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ïî áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé)Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ïî áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé)Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ïî áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé)Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ïî áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé)
îò÷åòíîñòè çà 2009 ãîä àêöèîíåðàìîò÷åòíîñòè çà 2009 ãîä àêöèîíåðàìîò÷åòíîñòè çà 2009 ãîä àêöèîíåðàìîò÷åòíîñòè çà 2009 ãîä àêöèîíåðàìîò÷åòíîñòè çà 2009 ãîä àêöèîíåðàì

ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ»ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ»ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ»ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ»ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ»

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ìàêàðåíêîâ Â.È., Ãëàâíûé áóõãàëòåð Êîíîâàëîâà Â.Ì.
02.03.2010

Ðåçóëüòàòû àóäèòà, ïðîâåäåííîãî íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîé ôèðìîé - Îáùåñòâîì ñ
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà "Àóäèòîð-Ñåðâéñ-Ê" (ëèöåíçèÿ ¹Å
000690, âûäàíà Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ ÐÔ 25.06.2002, ñðîê äåéñòâèé ïðîäëåí äî
25.06.2012): "Ïî íàøåìó ìíåíèþ, çà èñêëþ÷åíèåì âëèÿíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, èçëîæåííûõ â
ïðèëîæåíèè, ê íàñòîÿùåìó çàêëþ÷åíèþ è ïîäëåæàùèõ îòðàæåíèþ â áóõãàëòåðñêîì
ó÷åòå çà 2009 ãîä, ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü ÎÀÎ "Îêòÿáðüñêèé" îòðàæàåò
äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå íà 31 äåêàáðÿ
2009 ãîäà è ðåçóëüòàòû åãî ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ
ïî 31 äåêàáðÿ 2009 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ïîäãîòîâêè ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè".
Äàòà çàêëþ÷åíèÿ - 05.05.2009. Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ "Îêòÿáðüñêèé"
óòâåðæäåíà íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà 08.05.2010, ïðîòîêîë ¹
1 îò 11.05.2010. Îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñîñòàâëåííîé ïî
òèïîâûì ôîðìàì, óòâåðæäåííûì Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ
îò÷åòíîñòè çà îò÷åòíûé ãîä, ïðåäñòàâëåí ÎÀÎ "Îêòÿáðüñêèé" â Êàëóæñêèé ÎÁËÊÎÌ-
ÑÒÀÒ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòüþ ÎÀÎ "Îêòÿáðüñêèé" è ïîëó÷èòü åå
êîïèþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ïîðÿäêå çàèíòåðåñîâàííûé ïîëüçîâàòåëü
ìîæåò ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà Îáùåñòâà: 249802, Êàëóæñêàÿ
îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ñ. Îêòÿáðüñêîå, òëô/ôàêñ: (848437)53828.

1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Òåððèòîðèàëüíîãî    îðãàíà Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Êàëóãà-
ñòàòà) îò 24.05.2010 ã. ¹ 74 ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàí-
òíîé äîëæíîñòè:

- âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò (ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì).
2. Ïðàâî íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå èìåþò ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçû-
êîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ê ïðåòåíäåíòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâëÿþòñÿ
ñëåäóþùèå êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:

- íàëè÷èå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî
íàïðàâëåíèÿ èëè äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ þðè-
äè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ;

- çíàíèå ÏÊ íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ.
3. Ìåòîä îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ

- èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå è òåñòèðîâàíèå.
4. Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëó-4. Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëó-4. Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëó-4. Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëó-4. Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëó-

ãà, óë. Ìàðàòà, ä.7, êîìí. ¹ 321. Êîíòàêòíûé òåëåôîí (4842)76-23-ãà, óë. Ìàðàòà, ä.7, êîìí. ¹ 321. Êîíòàêòíûé òåëåôîí (4842)76-23-ãà, óë. Ìàðàòà, ä.7, êîìí. ¹ 321. Êîíòàêòíûé òåëåôîí (4842)76-23-ãà, óë. Ìàðàòà, ä.7, êîìí. ¹ 321. Êîíòàêòíûé òåëåôîí (4842)76-23-ãà, óë. Ìàðàòà, ä.7, êîìí. ¹ 321. Êîíòàêòíûé òåëåôîí (4842)76-23-
48, ôàêñ (4842)72-06-72, E-mail: stat@kalugastat.ru48, ôàêñ (4842)72-06-72, E-mail: stat@kalugastat.ru48, ôàêñ (4842)72-06-72, E-mail: stat@kalugastat.ru48, ôàêñ (4842)72-06-72, E-mail: stat@kalugastat.ru48, ôàêñ (4842)72-06-72, E-mail: stat@kalugastat.ru

5. Ïðèåì äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â ðàáî÷èå äíè (ïîíå-5. Ïðèåì äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â ðàáî÷èå äíè (ïîíå-5. Ïðèåì äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â ðàáî÷èå äíè (ïîíå-5. Ïðèåì äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â ðàáî÷èå äíè (ïîíå-5. Ïðèåì äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â ðàáî÷èå äíè (ïîíå-
äåëüíèê-ïÿòíèöà) ñ 9.00 äî 17.00 (ïÿòíèöà - äî 16.00) â ïåðèîä ñ 28äåëüíèê-ïÿòíèöà) ñ 9.00 äî 17.00 (ïÿòíèöà - äî 16.00) â ïåðèîä ñ 28äåëüíèê-ïÿòíèöà) ñ 9.00 äî 17.00 (ïÿòíèöà - äî 16.00) â ïåðèîä ñ 28äåëüíèê-ïÿòíèöà) ñ 9.00 äî 17.00 (ïÿòíèöà - äî 16.00) â ïåðèîä ñ 28äåëüíèê-ïÿòíèöà) ñ 9.00 äî 17.00 (ïÿòíèöà - äî 16.00) â ïåðèîä ñ 28
ìàÿ ïî 28 èþíÿ 2010 ãîäà.ìàÿ ïî 28 èþíÿ 2010 ãîäà.ìàÿ ïî 28 èþíÿ 2010 ãîäà.ìàÿ ïî 28 èþíÿ 2010 ãîäà.ìàÿ ïî 28 èþíÿ 2010 ãîäà.

6. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ãðàæäàíèí (ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé) ïðåä-
ñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå,

óñòàíîâëåííîé ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ
ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè ðàçìåðîì 3x4 ñì;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå, êâàëèôèêàöèþ è ñòàæ ðàáîòû:

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî
æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçî-
âàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòà-
ðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðó-
äîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

ä) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ,
çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü
îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå;

å) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãî-
âîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;

æ) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëå-
æàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

ç) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà (ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå
äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû; ñïðàâêà î äîõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà
çàìåùåíèå äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû);

è) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþ-
ùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà
¹ 001-ÃÑ/Ó).

Ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î Òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè è êîíêóðñå
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.kalugastat.ru.

7. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ â
íåïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæè-
òåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó (ãîñó-
äàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó) â èõ ïðèåìå.

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà

6. Ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà, êîòîðîå áóäåò íàõîäèòüñÿ â îá-6. Ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà, êîòîðîå áóäåò íàõîäèòüñÿ â îá-6. Ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà, êîòîðîå áóäåò íàõîäèòüñÿ â îá-6. Ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà, êîòîðîå áóäåò íàõîäèòüñÿ â îá-6. Ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà, êîòîðîå áóäåò íàõîäèòüñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâàùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâàùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâàùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâàùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà
ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ èïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ èïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ èïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ èïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ è
ïåðåäà÷å îáúåêòîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà ó÷àñòíèêàì äîëåâîãîïåðåäà÷å îáúåêòîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà ó÷àñòíèêàì äîëåâîãîïåðåäà÷å îáúåêòîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà ó÷àñòíèêàì äîëåâîãîïåðåäà÷å îáúåêòîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà ó÷àñòíèêàì äîëåâîãîïåðåäà÷å îáúåêòîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà ó÷àñòíèêàì äîëåâîãî
ñòðîèòåëüñòâà:ñòðîèòåëüñòâà:ñòðîèòåëüñòâà:ñòðîèòåëüñòâà:ñòðîèòåëüñòâà:

6.1. Ëåñòíè÷íûå ïëîùàäêè è ìàðøè;
6.2. Êðûøíàÿ êîòåëüíàÿ îò ñóùåñòâóþùåãî äîìà;
6.3 Òåõíè÷åñêèå ïîìåùåíèÿ.
7. Ïðåäïîëàãàåìûé ñðîê ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â ýêñï-7. Ïðåäïîëàãàåìûé ñðîê ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â ýêñï-7. Ïðåäïîëàãàåìûé ñðîê ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â ýêñï-7. Ïðåäïîëàãàåìûé ñðîê ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â ýêñï-7. Ïðåäïîëàãàåìûé ñðîê ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â ýêñï-

ëóàòàöèþ ñòðîÿùåãîñÿ æèëîãî äîìà:ëóàòàöèþ ñòðîÿùåãîñÿ æèëîãî äîìà:ëóàòàöèþ ñòðîÿùåãîñÿ æèëîãî äîìà:ëóàòàöèþ ñòðîÿùåãîñÿ æèëîãî äîìà:ëóàòàöèþ ñòðîÿùåãîñÿ æèëîãî äîìà:
Ïåðå÷åíü îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãîÏåðå÷åíü îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãîÏåðå÷åíü îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãîÏåðå÷åíü îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãîÏåðå÷åíü îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðûõ ó÷àñòâóþòñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðûõ ó÷àñòâóþòñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðûõ ó÷àñòâóþòñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðûõ ó÷àñòâóþòñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðûõ ó÷àñòâóþò
â ïðè¸ìêå æèëîãî äîìà:â ïðè¸ìêå æèëîãî äîìà:â ïðè¸ìêå æèëîãî äîìà:â ïðè¸ìêå æèëîãî äîìà:â ïðè¸ìêå æèëîãî äîìà:

Ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ Ãîññàíýïèäíàäçîðà, Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòè-
âîïîæàðíîé ñëóæáû, Ãîñàðõñòðîéíàäçîðà, ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè, à
òàêæå óïîëíîìî÷åííûå ïðåäñòàâèòåëè Ïðîåêòèðîâùèêà, Çàñòðîéùè-
êà, Ãåíåðàëüíîãî ïîäðÿä÷èêà, ýêñïëóàòèðóþùåé îðãàíèçàöèè, ÒÑÆ.

8. Ïëàíèðóåìàÿ ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà ïî ñîñòîÿíèþ íà I8. Ïëàíèðóåìàÿ ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà ïî ñîñòîÿíèþ íà I8. Ïëàíèðóåìàÿ ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà ïî ñîñòîÿíèþ íà I8. Ïëàíèðóåìàÿ ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà ïî ñîñòîÿíèþ íà I8. Ïëàíèðóåìàÿ ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà ïî ñîñòîÿíèþ íà I
êâàðòàë 2010 ã. â òåêóùèõ öåíàõ 2010 ã.  – 1 538 609 òûñ. ðóá.êâàðòàë 2010 ã. â òåêóùèõ öåíàõ 2010 ã.  – 1 538 609 òûñ. ðóá.êâàðòàë 2010 ã. â òåêóùèõ öåíàõ 2010 ã.  – 1 538 609 òûñ. ðóá.êâàðòàë 2010 ã. â òåêóùèõ öåíàõ 2010 ã.  – 1 538 609 òûñ. ðóá.êâàðòàë 2010 ã. â òåêóùèõ öåíàõ 2010 ã.  – 1 538 609 òûñ. ðóá.

9. Âîçìîæíûå ôèíàíñîâûå è ïðî÷èå ðèñêè ïðè îñóùåñòâëåíèè9. Âîçìîæíûå ôèíàíñîâûå è ïðî÷èå ðèñêè ïðè îñóùåñòâëåíèè9. Âîçìîæíûå ôèíàíñîâûå è ïðî÷èå ðèñêè ïðè îñóùåñòâëåíèè9. Âîçìîæíûå ôèíàíñîâûå è ïðî÷èå ðèñêè ïðè îñóùåñòâëåíèè9. Âîçìîæíûå ôèíàíñîâûå è ïðî÷èå ðèñêè ïðè îñóùåñòâëåíèè
ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà:ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà:ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà:ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà:ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà:

îòñóòñòâóþò.
10. Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îñíîâíûå ñòðîè-10. Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îñíîâíûå ñòðîè-10. Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îñíîâíûå ñòðîè-10. Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îñíîâíûå ñòðîè-10. Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îñíîâíûå ñòðîè-

òåëüíî-ìîíòàæíûå è äðóãèå ðàáîòû:òåëüíî-ìîíòàæíûå è äðóãèå ðàáîòû:òåëüíî-ìîíòàæíûå è äðóãèå ðàáîòû:òåëüíî-ìîíòàæíûå è äðóãèå ðàáîòû:òåëüíî-ìîíòàæíûå è äðóãèå ðàáîòû:
Ãåíåðàëüíûé ïîäðÿä÷èê – ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé».
11. Ñïîñîá èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ çàñòðîéùèêà ïî äîãîâîðó:11. Ñïîñîá èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ çàñòðîéùèêà ïî äîãîâîðó:11. Ñïîñîá èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ çàñòðîéùèêà ïî äîãîâîðó:11. Ñïîñîá èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ çàñòðîéùèêà ïî äîãîâîðó:11. Ñïîñîá èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ çàñòðîéùèêà ïî äîãîâîðó:
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Старый Оскол забил гол. А Калуга?..

ÊÐÈÌÈÍÀË

Обвиняемые в убийстве пенсионера
предстанут перед судом

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Боровс)
ка  ) родных братьев. Они обвиняются в убийстве, сопряженном с
разбоем, и разбое в отношении 70)летнего жителя Спас)Деменско)
го района (п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Как было установлено в ходе следствия, вечером 24 декабря 2009
г. старший из братьев предложил поехать в Спас)Деменский район,
в деревню Слободку, к знакомому, чтобы потребовать возврата
долга, так как все они, нигде не работая, нуждались в деньгах.
Остальные братья с таким предложением согласились.

Не застав должника дома, братья, которые в детстве проживали в
деревне Кузёмки этого же района и хорошо знали ее жителей, реши)
ли, чтобы не возвращаться в Боровск с пустыми руками, совершить
разбойное нападение на 70)летнего пенсионера – бывшего несо)
вершеннолетнего узника фашистского концлагеря, рассчитывая на
его пенсию. Увидев, что в доме потерпевшего работает телевизор,
обвиняемые решили позвонить в дверь, выманить хозяина дома, а
затем, применив к нему насилие, подавить сопротивление и похи)
тить из дома деньги и другие ценные вещи.

Один из братьев позвонил в дверь и представился соседом.
Потерпевший, отличавшийся бдительностью и предпочитавший не
приглашать в дом каких бы то ни было гостей, тем не менее открыл
дверь. Все трое повалили его на пол террасы, после чего один из
них стал удерживать потерпевшего лицом вниз, двое других нача)
ли обыскивать дом. Не имея возможности справиться с сидевшим
на нём 20)летним парнем, пенсионер стал звать на помощь в на)
дежде быть услышанным соседями по деревне. В ответ на это
старший из братьев схватил находившийся в доме топор и пригро)
зил, что если потерпевший не перестанет кричать, то он ударит его
топором по голове. Не поверив серьезности намерений обвиняе)
мого, потерпевший продолжал кричать. Тогда злоумышленник на)
нес пенсионеру не менее 15 ударов обухом топора по голове. От
полученной травмы он скончался на месте происшествия. В это
время третий обвиняемый, видя происходящее, продолжал обыс)
кивать дом.

Добычей обвиняемых стали 5 тыс. рублей, телевизор, видеомаг)
нитофон, мобильный телефон, куртка и покрывало, в которое завер)
нули похищенное.

Братья были задержаны спустя два дня после убийства по месту
своего жительства. В ходе проведенных у них обысков похищенное
имущество, за исключением денег, изъято. Обвиняемые признали
свою вину лишь в совершении хищения имущества.

После утверждения обвинительного заключения прокуратура об)
ласти направила данное уголовное дело для рассмотрения в Калуж)
ский областной суд. Обвиняемым, двое из которых ранее судимы,
грозит наказание в виде лишения свободы на длительный срок.

Павел НАУМОВ,
прокурор отдела областной прокуратуры,

 юрист 1�го класса.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Чтобы стать врачом, необ

ходимо пять лет учиться в
институте, потом год — в
интернатуре. Для окончания
интернатуры будущий спе

циалист должен либо найти
себе работодателя, который
оплатит его обучение, либо
внести плату самостоятель

но. Начинает работать он
под руководством более
опытного врача и получает
специализацию  и сертифи

кат, позволяющий в течение
пяти лет заниматься меди

цинской практикой.

Для желающих приобрес

ти узкую специализацию су

ществует целевая интернату

ра. А для получения некото

рых специальностей необхо

димо поступить в ординату

ру, где обучение длится еще
в течение двух лет и также
является платным. Кстати,
годы учебы в вузе и далее в
ординатуре по действующе

му законодательству в трудо

вой стаж при назначении
пенсии не входят. Кроме
того, каждые пять лет все
врачи обязаны проходить
курсы повышения квалифи

кации и получать новый сер

тификат. Курсы оплачивает
организация, где работает
врач, или он сам.

Рабочий день врача боль

ницы начинается в 8 утра и
длится шесть часов. За это
время он делает обход боль

ных, контролирует, как идет
лечение, осматривает вновь
поступивших пациентов и
назначает им обследование,
по его результатам прописы

вает лечение. Кроме того,
ему нужно проверить, как
выполняют его назначения,
проанализировать, какой
эффект они дают, и, если
необходимо, внести измене

ния. Часто приходится об

щаться с родственниками
пациентов. И, разумеется,
доктор должен оформить
всю необходимую докумен

тацию, отражающую течение
болезни.

Помимо каждодневной ра

боты в среднем два раза в
неделю нужно выходить на
дежурства, во время которых
врач находится на работе в
течение тридцати часов! И
это только на одну ставку и
за смехотворную оплату. По

этому на одну ставку почти
никто не работает.

Рабочий день врача поли

клиники — с 8 до 14 часов с
одним пятнадцатиминутным
перерывом. Прием ведется
по талонам. Осмотр, назна

чение анализов или лечения,

контроль состояния и офор

мление документов. В день
нужно принять 15–16 чело

век по норме, но на практи

ке получается значительно
больше. Прием 30
50 чело

век для врача не редкость.
Это тридцать судеб, болез

ней, проблем, тридцать жиз

ней, за которые он несет от

ветственность. Вы б так
смогли?

Да, мы все сознательно
выбираем себе сферу дея

тельности. И в медицинский
тоже поступают сознатель

но. Иначе невозможно
столько лет напряженно
учиться, учиться всю жизнь,
постоянно совершенствуя
свое мастерство. Знали, на
что шли, говорят им, когда
они пытаются хоть что
то
сказать в свою защиту. Да,
знали. Знали, что будет
трудно, и выбрали профес

сию лечить людей. Очень

непростую профессию. Но
они, так же как и все мы,
люди других профессий, на

деялись, что государство и
общество по заслугам оце

нят их труд. А их причисли

ли к сфере обслуживания.
Продавец в магазине полу

чает 10
15 тысяч. Девушка
на «рисепшене» в фирме 
 не
менее 8. И за зарплату в 12
тысяч со всеми выплатами за
дежурства, за нагрузку и т.д.
делает операции хирург. Не
одну в месяц, а минимум 2

3 в день. Только вдумайтесь!

Чуть что – бастуют шах

теры, авиадиспетчеры, рабо

чие, получающие гораздо
большие зарплаты за свой
труд. Но медики не объявля

ют голодовок, не останавли

вают работу, не выдвигают
ультиматумов, не перекры

вают движение транспорта –
им некогда, они лечат нас.
Почему же такая неблаго

дарность по отношению к
тем, без кого мы не можем
обходиться?

Хорошим докторам в на

шей стране трудно: надо
много работать и учиться,
брать на себя огромную от

ветственность. А зарплата —
мизерная. У нас врач полу

чает доплату как малоиму

щий, так как его оклад ниже
прожиточного минимума!
Оклад, конечно, не зарпла

та, есть еще ряд доплат, ко

торые примерно равны ок

ладу. В итоге на руки врач
получает отнюдь не те бас


нословные суммы, о кото

рых так любят говорить чи

новники с высоких трибун и
по телевидению. А у врача
тоже семья, дети, как у каж

дого из нас. Но даже при на

личии всех перечисленных
надбавок зарплата врача не
дотягивает до уровня сред

него заработка по области, и
это при той нагрузке и от

ветственности, которая ле

жит на плечах медиков.

Есть такой анекдот:

 Почему врачи работают

на 1,5 ставки?

 Потому что на одну став


ку есть нечего, а на две 
 не

когда.

Увы, это не только анекдот.
По нормативам, утвержден

ным Министерством здраво

охранения, на прием одного
пациента у терапевта в поли

клинике отводится около 12

13 минут (4,5 пациента в час).
Эта норма разрабатывалась с

учетом того, что
на трех первич

ных пациентов
(обратившихся в
первый раз) в
среднем бывает

два «повторных». Естествен

но, на «повторных» уходит
меньше времени. Реально же
получается, что за 15 минут
врач часто не успевает толком
побеседовать с «первичным»
больным, осмотреть его,
оформить амбулаторную кар

точку, назначить лечение,
объяснить больному режим,
диету.

Но и эти нормативы не
выполняются, особенно в
зимне
весенний период,
когда много простудных за

болеваний и за смену прохо

дит до 50 человек. Прибавь

те сюда вызовы врача на
дом. Летом их не очень мно

го, а зимой на участке быва

ет по 10
20 вызовов. По
стандарту на один домашний
вызов отводится 30 минут.
Вот и думайте сами, как
надо крутиться врачу, чтобы

все успеть, всех удовлетво

рить и при этом не заноче

вать на работе.

Чаще всего к врачам об

ращаются люди пожилого
возраста.  Обычно у  них
куча болезней, они с тру

дом двигаются, у них за

медленная реакция, часто
плохо слышат. Стандарт

ных 12 минут здесь не хва

тит однозначно.

Кроме того, врачу и мед

сестре приходится делать

много ненужной, бюрокра

тической работы. В после

дние годы количество бумаг
только растет. Когда вы при

ходите на прием, врачу на
вас смотреть некогда 
 он
напряженно строчит в кар

точке. И иногда не успева

ет, приходится оставаться
«после уроков».

По статистике Минздрава,
в среднем каждый врач ра

ботает на 1,5
2 ставки. Вра

чам приходится работать за
себя и «за того парня». И не
от прирожденной жадности,
а потому, что врачей не хва

тает и руководство просит
взять подработку. Руководи

тель отвечает за все учреж

дение и должен думать, как
заполнить кадровый дефи

цит. Да и разве виноваты
другие больные, что на их
участке нет врача? Но день

ги, конечно, тоже нужны,
как и всем нам.

По последним данным
Росстата, по итогам апреля
средняя зарплата по стране

составила 20 383
рубля. Однако
эксперты при

знают, что реаль

но такую зарпла


ту получает лишь каждый
третий россиянин, у осталь

ных она ниже среднего. В
числе малообеспеченных
продолжают оставаться учи

теля и врачи, которые зара

батывают в среднем около 15
тысяч рублей. Это средняя.
Кто
то 
 15, кто
то 
 7, у
младшего медперсонала ок

лад не более полутора тысяч,
а зарплата с доплатой до
прожиточного минимума
едва дотягивает до 5.

Далее мне хотелось бы
привести некоторые выска

зывания врачей, которые
власть и общество упорно не
хотят слышать. А слушать и
услышать необходимо, что

бы начались хоть какие
то
изменения в сознании, в от

ношении к врачам, а затем,
может, и в отрасли здраво

охранения в целом.

«На «скорой» мы работаем

на чужой территории, где нас
не только могут покусать со�
баки, но и набить морду люди.
С каждым годом число напа�
дений на «скорую» увеличива�
ется. Иногда помощи ждать
просто неоткуда, и даже суд
не может защитить».

«На здравоохранение нужно
тратить не менее 10 процен�
тов ВВП. А нынешнее отно�
шение к общественному мас�
совому здравоохранению при�
ведет к тому, что часть на�
селения тупо вымрет. И вра�
чи не виноваты в этом».

«Врач не может охватить
всех и вся, будь у него даже
семь пядей во лбу и тонна
терпения. Сами больные на�
плевательски относятся к
собственному здоровью, не
принимают назначенные пре�
параты, обманывают врачей,
а при запущенных случаях
(при позднем обращении и т.
д.) всю вину возлагают на
медперсонал. И вообще у на�
селения низкий уровень общих
знаний, низкая культура об�
щения».

Глас вопиющего
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За полвека в энергетике...
Удостоверение № 1 обрело владельца

В год 65
летия Победы в
социальной работе филиала
«Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Привол

жья» особое внимание уде

ляется ветеранам. Меры со

циальной поддержки пре

дусмотрены для участников
Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, а
также тех сотрудников, ко

торые внесли значительный
вклад в развитие энергосис

темы Калужской области.

В мае 2010 года в произ

водственном отделении «Ка

лужские электрические
сети» филиала «Калугаэнер

го» в торжественной обста

новке было вручено удосто

верение «Заслуженный вете


ран филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При

волжья» № 1. Первому это
звание присвоено Ивану
Сергеевичу Родину, без ма

лого 50 лет проработавшему
в энергосистеме Калужской
области.

Свой путь в электроэнер

гетике Иван Сергеевич на

чал в областном управлении
«Сельэнерго» в 1960 году ин

женером по капитальному
строительству. В 1963 году
переведен на предприятие
«Калужские электрические
сети» «Тулэнерго» старшим
инженером в отдел капи

тального строительства. А в
1969 году назначен началь

ником этого отдела – в дан


ной должности Иван Серге

евич проработал более 40
лет.

При непосредственном
участии Родина было пост

роено 75 подстанций 220,
110, 35 кВ (среди них ПС
«Орбита», «Мирная», «Ан

ненки», «Железняки»,
«Квань», «Копытцево»,
«Ферзиково», «Медынь»,
«Износки», «Боровск», «Ру

синово», «Протва» и другие)
и тысячи километров линий
электропередачи всех клас

сов напряжения!

Выйдя на пенсию, Иван
Сергеевич сидеть сложа руки
не намерен. Родился он в
живописнейшем пригороде
Калуги. Поэтому с малых лет

живет в гармонии с приро

дой. В детстве знал гнезда
более 200 видов птиц. Сей

час увлекается рыбалкой,
любит побродить по окрест

ным лесам, собирая грибы.
Еще одно увлечение Ивана
Сергеевича – цветоводство,
им он заинтересовал и свою
супругу, коренную горожан

ку,  
 теперь выращивают
цветы вместе. На даче и
дома у Родиных – настоя

щий ботанический сад, в не

сколько ярусов цветы растут.

Решение о присвоении по

четного звания Ивану Сер

геевичу Родину единогласно
поддержано на собрании
трудового коллектива ПО
«Калужские электрические

«Проблемы системы здра�
воохранения больные перено�
сят на врачей, хотя последние
являются не меньшими жер�
твами, чем сами пациенты».

«Врачи у нас замечатель�
ные. Условия жизни у них
слишком плохие, как и усло�
вия работы. Кто ценит вра�
чей? Кто их уважает? При�
ходят к врачу с мыслью, что
он тебе обязан, а если что не
так � сразу жалоба, сразу:
«кого понабирали… дармое�
ды...»

«Я стараюсь по возможно�
сти применять более эффек�
тивные препараты и методи�
ки лечения, но либо этих пре�
паратов нет в формулярном
списке, либо пациент гово�
рит: «Это для меня дорого»,
и я назначаю ему дешевые, но
малоэффективные препара�
ты. Зачем тогда нужны все
мои знания?»

«У нас лаборанты ездили на
обучение по работе на новом
аппарате, но расходники за�
кончились через три дня, и они
опять все делают по старин�
ке. А страдают опять�таки
пациенты и ругают врачей».

Не идеальное в целом об

щество требует идеальных
врачей, забывая, что здраво

охранение 
 в некотором
смысле «слепок» общества.
У нас некачественные услу

ги связи, ЖКХ и так далее.

С какой стати бу

дет качественное
з д р а в о о х р а н е 

ние?

Если медики
сталкиваются с

хамством в общественном
транспорте, в магазинах, то
они тоже могут сорваться.
Или они не люди?

Да и стоит ли поносить
всех огульно? Разные они –
врачи. И все же без них мы
– никуда. Помочь родиться
человеку, постараться не
дать ему умереть слишком
рано могут только медики.
Без врачей всех специально

стей заболевший человек
справиться, а зачастую и вы

жить не сможет. Так отдай

те должное врачам!

Татьяна ПЕТРОВА.
Р.S.  Предвижу шквал

звонков и писем по поводу
того, как я ошибаюсь, какие
рвачи эти медики, как гото

вы удавиться за 300 рублей
санитарки, подавая судно…
Я в это время буду писать о
врачах. Хороших, честных
врачах, которые несут нелег

кое бремя – лечат и спаса

ют. И верят, что государство
и общество повернутся к
ним лицом.

Т.П.

сети». Вручая Ивану Родину
удостоверение ветерана фи

лиала «Калугаэнерго», на

чальник ПО «Калужские
электрические сети» Борис
Кипелов и другие коллеги
отмечали добросовестность,
честность и энергичность, с
которой Иван Сергеевич
всегда относился к работе.
На что ветеран скромно за

метил: «Все очень просто:
нужно просто любить свою
работу!»

Директор филиала «Калу

гаэнерго» Андрей Хапилин
говорит: «Символично, что
прекрасная трудовая тради

ция в филиале «Калугаэнер

го» родилась в мае 2010 года,
накануне 65
летия Победы.

Наши ветераны – и воевав

шие с врагом на фронтах Ве

ликой Отечественной войны,
и строившие энергообъекты
в послевоенные годы – луч

ший пример для подражания
для нынешних энергетиков.
Нам есть на кого равняться!
Звание «Заслуженный вете

ран «Калугаэнерго» при вы

ходе на пенсию присваивает

ся лучшим работникам, до

бивавшимся высоких произ

водственных показателей.
Кроме почета и уважения,
присвоение почетного зва

ния позволит ветеранам
пользоваться рядом мер со

циальной поддержки».

Пресс�служба
«Калугаэнерго».

ООО «Производственная
коммерческая фирма «Хвас

товичский завод резиновой
обуви» 
 одно из устойчиво
работающих предприятий
района. Здесь делают резино

вую обувь. Продукцию сбы

вают со своего склада, и она
теперь не залеживается, что
дает возможность небольшо

му коллективу всегда иметь
под рукой средства для реше

ния оперативных вопросов
производства и бесперебой

ной выплаты зарплаты. Жи

вут заводчане пока небогато,
но в хорошей перспективе
вполне уверены.


 Очень боялись экономи

ческого кризиса, 
 откровен

но говорит исполнительный
директор завода Владимир
Аверьянов. – Выступая на
районном совещании в фев

рале 2009 года, я просил ока

зать помощь в некоторых
вопросах. Но положиться
пришлось на себя, ибо кри

зис действительно нагрянул,
и ему надо было немедлен

но что
то противопоставить.

Наш генеральный директор
Татьяна Воскресенская под

держала идею изменить но

менклатуру выпускаемой
продукции. А чтобы снизить
затраты, открыли у себя цех
изготовления резиновых
смесей (сырья), что позво

лило уйти от их закупок в
Ярославле. Татьяна Влади

мировна отработала рынки
сбыта сапог, и мы помалень

ку стали наращивать их вы

пуск. Сегодня реализуем ре

зиновых изделий даже боль

ше, чем в 2008 году.

Конечно, имеем много
проблем. Посудите сами: за

воду в 2011 году – 40 лет. За
это время практически не
обновляли оборудование.
«Лечим» его чуть ли не каж

дый день, добиваемся отда

чи, но решать проблему надо
обязательно. Конечно, по

сматриваем на банки. Но
кредиты еще очень дорогие,
а своих средств на это не
хватает. Пока так и живем.

Что касается нашего рабо

чего класса, то претензий к

нему не имеем. Вообще
то
коллектив завода уменьшил

ся в перестроечное время
почти в десять раз, но имен

но ветераны Людмила Мар

келова, Антонина Брулева,
Лидия Симонова, Анатолий
Тишкин и другие создают в
цехах рабочую атмосферу.
На них равняются упаков

щица Валентина Глазова,
навесчица химических ком

понентов Татьяна Василья

нова, зав. складом Ирина
Кузнецова, вальцовщики
Алексей Хавкин, Александр
Диденко, Эдуард Харитонов
и  другие работники. Так что
мы, как и в былые времена,
с хорошим настроением
встречаем свой профессио

нальный праздник.

Исполнительного дирек

тора позвали в цех вулкани

зации, там возникла какая

то проблема, и я попросил
продолжить рассказ о пред

приятии ветерана производ

ства Лидию Симонову.


 Для меня завод – пре

жний во всех отношениях, 


говорит она. – Ведь я здесь
с первых дней работы. Хоро

шо помню свой первый
швейный цех – нас, жен

щин, в три смены работало
80 человек. А сколько было
молодежи! И текучести кад

ров почти не было. Сегодня
дела иные. Как  ветеран про

изводства, считаю: государ

ство все же очень мало вни

мания уделяет производству
товаров широкого потребле

ния. Правильно сказал ди

ректор: будь доступнее кре

диты, мы бы давно обнови

ли оборудование, выпускали
продукции гораздо больше,
а это очень важно при име

ющихся рынках сбыта.На

род наш ко всему привычен,
но все же хочется людям
иметь и хорошие условия ра

боты, и достойную зарплату.

В цехе вулканизации дей

ствительно произошла по

ломка на одном из коланд

ров, поэтому мешать обув

щикам я не стал, посмотрев
издали, как Анатолий Тиш

кин, его сын Андрей и дру
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Наследники «Красного богатыря»
30 мая – День химика

гие мужчины в промаслен

ных комбинезонах занима

лись ремонтом.

…Я не раз и в прежние годы
бывал на заводе резиновой
обуви. Открылся он в Хвас

товичах в 1971 году как фи

лиал Московского ПО «Крас

ный богатырь». Их тогда сра

зу пять появилось в разных
областях центра России. Ос

талось – два. И головного
предприятия не стало. Наш
завод несколько раз перере

гистрировался, но уцелел как
самостоятельный. Работает
благодаря прежде всего быв

шему директору Сергею Хар

ланову и нынешнему – Вла

димиру Аверьянову. Именно
они при поддержке старых
кадров не позволили раста

щить цеха, сделали все воз

можное, чтобы люди продол

жали и сегодня трудиться и
зарабатывать здесь средства к
существованию.

С праздником вас, рабо

чие люди!

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Очередное неприятное для наших любителей
футбола известие пришло из Белгородской об)
ласти, из города Старый Оскол, где ФК «Калу)
га» проводил матч шестого тура первенства Рос)
сии.

Забив гостям два гола из стандартных положе)
ний, «Металлург)Оскол» взял три очка и вплотную
приблизился к группе лидеров. В свою очередь,
наша команда опустилась еще на одну ступеньку и
сейчас с пятью очками занимает 14)е место среди
16 участников. Тревожный звонок.

Приводим результаты остальных игр, состояв)
шихся в зоне «Центр» 26 мая: «Ника» (Москва) –
«Зенит» (Пенза) – 0:2, «Знамя Труда» (Орехово)
Зуево) – «Сатурн)2» (Московская область) – 3:4,
«Звезда» (Рязань) – «Торпедо» (Москва) – 3:1,
«Спартак» (Тамбов) – «Факел» (Воронеж) – 1:2,
«Русичи» (Орел) – «Губкин» ) 1:1, «Авангард» (По)
дольск) – «Витязь» (Подольск) – 2:1, «Локомотив»
(Лиски) – «Металлург» (Липецк) – 3:1.

В единоличные лидеры вышел «Авангард», на)
бравший 16 очков из 18 возможных.
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Есть такой анекдот:
� Почему врачи работают на 1,5

ставки?
� Потому что на одну ставку есть

нечего, а на две � некогда.

Проблемы системы здравоохра�
нения больные переносят на вра�
чей, хотя те являются не меньшими
жертвами, чем сами пациенты.

По статистике Минздрава, в сред�
нем каждый врач работает на 1,5�2
ставки. И не от прирожденной жад�
ности, а потому, что врачей не хва�
тает.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Атаманы обсудили
свои планы
26 мая в Омске состоялось
выездное заседание Совета
по делам казачества
при президенте России

Столица сибирского каза

чества не случайно выбрана
местом проведения столь
представительного совеща

ния. Казачьи общества в Си

бирском федеральном окру

ге уже давно зарекомендова

ли себя как авторитетные и
инициативные организации,
как подчеркнул председа

тель Совета по делам каза

чества при президенте Рос

сии, заместитель руководи

теля администрации прези

дента РФ Александр Беглов.
Атаман Сибирского казачь

его войска, депутат Государ

ственной Думы России Ана

толий Острягин поделился
со своими коллегами опы

том работы по организации
государственной службы ка

зачества, в частности – по
созданию и работе кадетских
казачьих корпусов и клас

сов, по охране памятников
природы и сибирских лесов
в целом, по деятельности ка

зачьих погранзастав на тер

ритории Сибирского феде

рального округа, по оказа

нию помощи органам внут

ренних дел по охране обще

ственного порядка, по
работе казачьих сельхозоб

ществ и многим другим на

правлениям.

Одним из наиболее важ

ных вопросов, рассмотрен

ных членами президентско

го совета,  была регистрация
казачьих обществ. Как отме

тил заместитель министра
юстиции РФ Алу Алханов,
вопрос регистрации казачь

их обществ продвигается
крайне медленно, что в це


лом тормозит реализацию
Федерального закона «О го

сударственной службе рос

сийского казачества». При

чины здесь самые разные: от
непонимания вопросов со

гласования уставных доку

ментов в ряде регионов до
безответственности отдель

ных атаманов. Но какими бы
ни были причины, страдает
общее дело. Председатель

ствовавший на заседании
Александр Беглов призвал
атаманов активизировать ра

боту по регистрации казачь

их обществ, а органам феде

ральной, государственной и
муниципальной властей ока

зывать всяческую помощь в
этом вопросе.

Заседание Совета по делам
казачества при президенте
России проходило в режиме
прямой видеоконференции
со всеми регионами страны.
От нашей области в работе
видеоконференции приняли
участие руководитель рабо

чей группы по делам казаче

ства Александр Типаков,
священник, окормляющий
казачьи общества области,
протоиерей Сергий, первый
заместитель атамана Калуж

ского областного казачьего
общества Виктор Орехов и
руководитель казачьего ка

детского класса Грабцевской
средней школы Алексей Ко

робков. Подробная инфор

мация о решениях, принятых
Советом по делам казачества
при президенте России в Ом

ске, будет доведена до всех
казачьих обществ области.

Игорь ФАДЕЕВ.

Ñëóæáà ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äå-
ÿòåëüíîñòè ìèðîâûõ ñóäåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæ-
íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà
ñåêòîðà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è
ñòðîèòåëüñòâà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþ-
ùèå ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ñòàðøàÿ.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: ñðåäíåå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè, ñî-
îòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè. Êàíäè-
äàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåãóëèðóþùåå äåÿòåëü-
íîñòü ìèðîâûõ ñóäåé, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå. Êàíäèäàò äîëæåí
îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè: îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä, ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ (îòêðûòîãî êîíêóðñà, àóêöèî-
íà) íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò è îêà-
çàíèå óñëóã, àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû ïî ïðîãíîçè-
ðîâàíèþ âûïîëíåííûõ ðàáîò è îêàçàíèÿ óñëóã äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä, âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è
äðóãîé îðãòåõíèêîé, âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðî-
ãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäó-
þùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ

àíêåòà, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.05.2005ã. ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðà-
ôèè,

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêó-
ìåíòà (ïîäëèííèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî
ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ),

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è
êâàëèôèêàöèþ: êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåá-
íóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà, êîïèè äîêóìåí-
òîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðî-
ôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷å-
íîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðè-
àëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû
(ñëóæáû),

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáî-
ëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæ-
äàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áàððèêàä, ä. 116, 1 ýòàæ, ê. 4, ñ 9.00
äî 13.00, òåë. 56-50-92.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî

ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî
ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåí-
íûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå. /

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 56-50-92. Ôàêñ: 57-87-26.
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ÄÀÒÛ
Äåíü ïîãðàíè÷íèêà.
350 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ãåîðã I (1660-1727), êîðîëü Àíãëèè

ñ 1714 ã., ïåðâûé ïðåäñòàâèòåëü Ãàííîâåðñêîé äèíàñòèè.
1685 ëåò íàçàä (29 ìàÿ 325 ã.) â âèçàíòèéñêîì ãîðîäå

Íèêåå áûë ñîçâàí Ïåðâûé Âñåëåíñêèé ñîáîð – ñúåçä âûñøåãî
äóõîâåíñòâà õðèñòèàíñêîé öåðêâè, ñôîðìóëèðîâàâøèé òàê íàçû-
âàåìûé Ñèìâîë âåðû – êðàòêîå èçëîæåíèå õðèñòèàíñêèõ äîãìà-
òîâ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïàõîì-áîêîãðåé. Íà Ïàõîìà òåïëî - âñ¸ ëåòî ò¸ïëîå.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïàõîìèé, Äìèòðèé, Ìàêàðèé.

ÏÎÃÎÄÀ
28 ìàÿ 28 ìàÿ 28 ìàÿ 28 ìàÿ 28 ìàÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì

ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé äîæäü, äí¸ì áåç îñàäêîâ. Ìàëàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 29 ìàÿ,29 ìàÿ,29 ìàÿ,29 ìàÿ,29 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 23,
äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 30 ìàÿ,30 ìàÿ,30 ìàÿ,30 ìàÿ,30 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 24,
äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., âîçìîæåí íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Взрыв в Ставрополе
Àäìèíèñòðàöèÿ Ñòàâðîïîëÿ îïóáëèêîâàëà ñïèñêè ïîãèáøèõ è

ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëüòàòå âçðûâà ó Äîìà êóëüòóðû. Êàê ñîîáùè-
ëè â Óïðàâëåíèè ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ÷ðåçâû÷àéíûì
ñèòóàöèÿì àäìèíèñòðàöèè Ñòàâðîïîëÿ, ïîãèáøèìè çíà÷àòñÿ 7
÷åëîâåê, ïîñòðàäàâøèõ áîëåå 40.

Íàïîìíèì, îêîëî 18.45 26 ìàÿ âîçëå çäàíèÿ, ïðèëåãàþùåãî ê
ñòàâðîïîëüñêîìó Äîìó êóëüòóðû è ñïîðòà, ñðàáîòàëî âçðûâíîå
óñòðîéñòâî, íà÷èíåííîå ïîðàæàþùèìè ýëåìåíòàìè. Åãî ìîù-
íîñòü ñîñòàâèëà îêîëî 400 ã â òðîòèëîâîì ýêâèâàëåíòå. Âçðûâ
ïðîèçîøåë çà 15 ìèíóò äî íà÷àëà êîíöåðòà ãîñóäàðñòâåííîãî
òàíöåâàëüíîãî àíñàìáëÿ «Âàéíàõ - ëåãåíäà Êàâêàçà». Âîçáóæäåíî
óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüÿì: óáèéñòâî äâóõ è áîëåå ëèö, íåçàêîí-
íîå èçãîòîâëåíèå âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ è òåððîðèñòè÷åñêèé àêò.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÎÂÎÑÒÈ

Пострадавшие в Турции
доставлены в Москву

Ñàìîë¸òîì Ì×Ñ Ðîññèè â Ìîñêâó äîñòàâëåíû ðîññèéñêèå
òóðèñòû, ïîñòðàäàâøèå â äîðîæíî-òðàíñïîðòíîì ïðîèñøåñòâèè â
Òóðöèè. Ñðåäè íèõ òðîå äåòåé, ïÿòü ìóæ÷èí è 13 æåíùèí. Ó âñåõ
ñîñòîÿíèå òÿæ¸ëîå è ñðåäíåé òÿæåñòè. Â àýðîïîðòó Äîìîäåäîâî
ñàìîë¸ò æäàëè îêîëî 30 êàðåò ñêîðîé ïîìîùè, êîòîðûå äîñòà-
âèëè ïîñòðàäàâøèõ â êëèíèêè. Íà ëå÷åíèè â Òóðöèè îñòàëîñü òðîå
ðîññèÿí. Èõ ñîñòîÿíèå êðàéíå òÿæ¸ëîå. Íàïîìíèì, ÷òî ÄÒÏ â
Òóðöèè ñ ó÷àñòèåì àâòîáóñà ñ ðîññèéñêèìè òóðèñòàìè, êîòîðûå
åõàëè èç Àëàíüè â Ïàìóêêàëå, ïðîèçîøëî 25 ìàÿ îêîëî 6-00 ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. Â ðåçóëüòàòå àâàðèè ïîãèáëè 13 ðîññèÿí
è äâîå ãðàæäàí Òóðöèè. Ïîñòðàäàëè 26 ÷åëîâåê. Àâòîáóñ, ïðèíàä-
ëåæàâøèé òóðèñòè÷åñêîé êîìïàíèè «Ïåãàñ Òóðèñòèê», óïàë ñ
ìîñòà â ðåêó Àêñó. Â íåì íàõîäèëèñü 40 ðîññèéñêèõ òóðèñòîâ.
Ðàíåíûå áûëè ñðî÷íî äîñòàâëåíû â áëèçëåæàùèå áîëüíèöû.

Росбизнесконсалтинг.
ÌÀÃÍÈÒÍÛÅ ÁÓÐÈ

Солнце волнуется - это норма!
Íà Çåìëå îæèäàåòñÿ âåñüìà ðåäêîå ÿâëåíèå - äâå ìàãíèòíûå

áóðè ñ èíòåðâàëîì âñåãî â íåñêîëüêî äíåé. Ïåðâàÿ íà÷àëàñü 27
ìàÿ, à âòîðàÿ íà÷íåòñÿ 31 ìàÿ. Äâàäöàòü òðåòüåãî è äâàäöàòü
÷åòâåðòîãî ìàÿ ïðîèçîøëî äâà êðóïíûõ âûáðîñà ñîëíå÷íîãî
âåùåñòâà ïðÿìèêîì ê íàøåé ïëàíåòå. Â èòîãå 27- 28-ãî ÷èñëà ìû
æäåì ïåðâîå ãåîìàãíèòíîå âîçìóùåíèå, êîòîðîå âïîëíå ìîæåò
âûëèòüñÿ â ìàëóþ èëè äàæå óìåðåííóþ ìàãíèòíóþ áóðþ. Äî
ñèëüíîãî øòîðìà äåëî íå äîéäåò, 29 ìàÿ îáñòàíîâêà áóäåò
ïîñïîêîéíåå, íî çàòèøüå áóäåò íåäîëãèì. Ïî ñëîâàì ó÷åíûõ,
ïåðèîä ãåîìàãíèòíûõ âîçìóùåíèé ðàñòÿíåòñÿ êàê ìèíèìóì íà
íåäåëþ.

Íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà çåìíîãî ìàãíåòèçìà, èîíîñôå-
ðû è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðàäèîâîëí èì. Í.Â. Ïóøêîâà (ÈÇÌÈÐÀÍ)
Àíàòîëèé Áåëîâ ðàññêàçàë: «Âîîáùå ìàãíèòíûå áóðè â ñðåäíåì
ïðîèñõîäÿò ðàç â íåäåëþ. Ýòî ìû â ïîñëåäíåå âðåìÿ îòâûêëè, âñå
áûëî  óäèâèòåëüíî ñïîêîéíî. À ñåé÷àñ ñîëíöå âîçâðàùàåòñÿ ê
íîðìàëüíîìó ñîñòîÿíèþ, ìàãíèòíûå áóðè áóäóò âñå ÷àùå. Ýòî
çàòèøüå ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî êîí÷àåòñÿ ìèíèìóì ñîëíå÷íîé àêòèâ-
íîñòè. Ïîñëåäíèé ìàêñèìóì áûë â 2000-2001 ãã. è ïðîäîëæàëñÿ äî
2003-2004 ã., ïîòîì áûë ñèëüíûé ñïàä. Ñåé÷àñ âñå ïðèçíàêè ðîñòà
ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè, ýòî íà÷èíàåòñÿ íîâûé 24-é öèêë».

Утро.ру.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Киргизским гаишникам запретили
прятаться в кустах

Â Êèðãèçèè ñîòðóäíèêàì àâòîèíñïåêöèè, íåñóùèì ñëóæáó íà
ïåðåäâèæíûõ è ñòàöèîíàðíûõ ïîñòàõ, çàïðåòèëè ïðÿòàòüñÿ îò
âîäèòåëåé. Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðèêàç ïîäïèñàí ðóêîâîäñòâîì
ÌÂÄ ðåñïóáëèêè. Èì çàïðåùàåòñÿ «íàõîäèòüñÿ â ìåñòàõ îãðàíè-
÷åííîé âèäèìîñòè», ïðÿòàòüñÿ çà àâòîòðàíñïîðòîì, èñêóññòâåííû-
ìè èëè ïðèðîäíûìè óêðûòèÿìè.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî ïðèêàç âûïîëíÿåòñÿ, ïëàíèðóþò-
ñÿ ñïåöèàëüíûå ïðîâåðêè. Íîâûå ïðàâèëà, ïî çàìûñëó âåäîìñòâà,
äîëæíû ïîìî÷ü ôîðìèðîâàíèþ ïîëîæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ íà-
ñåëåíèÿ ê ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì. Ïîìèìî ïðî÷åãî, ÌÂÄ
ïðåäïèñàëî ñîòðóäíèêàì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïðè îáùå-
íèè ñ âîäèòåëÿìè âåñòè ñåáÿ âåæëèâî è èçëàãàòü ñâîè çàìå÷àíèÿ
â ïîíÿòíîé è äîñòóïíîé ôîðìå.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒ
Редис тёртый

Íà 1-2 ïîðöèè: 200 ã ðåäèñà, 2 âàðåíûõ ÿéöà, 125 ã ñìåòàíû,
1 ëîæêà ðóáëåíîãî óêðîïà, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

ßéöà ìåëêî ïîðåçàòü, ìûòûé ðåäèñ íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå.
Îòîáðàòü íåñêîëüêî íåæíûõ è ìîëîäûõ ëèñòî÷êîâ ðåäèñà, òîíêî
èõ ïîðåçàòü. Ñìåòàíó ñìåøàòü ñ ÿéöàìè è çåëåíüþ, ïîñîëèòü,
ïåðåìåøàòü ñ ðåäèñîì, ïðèïðàâèòü. Ïîäàòü ñ ÷åðíûì õëåáîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.8786            Åâðî - 37.9869Äîëëàð - 30.8786            Åâðî - 37.9869Äîëëàð - 30.8786            Åâðî - 37.9869Äîëëàð - 30.8786            Åâðî - 37.9869Äîëëàð - 30.8786            Åâðî - 37.9869

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Â÷åðà ôóòáîëèñòû «Çåíèòà» è «Ñïàðòàêà» çàêîí÷èëè òîâà-
ðèùåñêóþ âñòðå÷ó â ðåñòîðàíå «Áàëòèêà» ñî ñ÷¸òîì 22 990
äîëëàðîâ.

- Ïî÷åìó âû çà ñàìûé îáû÷íûé äîì íà Ðóáë¸âêå ïðîñèòå
6 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ? Ó Áðýäà Ïèòòà îñîáíÿê â äâà ðàçà
äåøåâëå!

- Íó âû ñðàâíèëè! Äà îñîáíÿê Áðýäà Ïèòòà àæ çà 8000 êèëîìåò-
ðîâ îò ÌÊÀÄ!

Äâà ìóæèêà ðàçìûøëÿþò, ÷òî êóïèòü â ìàãàçèíå:
- Ãàçèðîâêè?
- Íå-å, âðåäíî.
- ×èïñîâ?
- Íå-å, òîæå âðåäíî.
- Ýõ, ïðèäåòñÿ ïèâî áðàòü.

Íàäïèñü íà äâåðè êîñìåòè÷åñêîãî êàáèíåòà: «Çàõîäèòå,
íàñ íè÷åì íå èñïóãàåøü!»

Рисунок Игоря КИЙКО.

Группа информации и общественных связей УФСКН Рос

сии по Калужской области сообщает, что к проведению ме

роприятия привлечены органы государственной власти, со

трудники правоохранительных структур, общественные
организации, специалисты по профилактике наркомании.

Акция продлится до 30 июня и приурочена к Междуна

родному дню борьбы с наркоманией. Ее главная цель – при

влечь внимание жителей области к проблемам наркомании
и выявить места, где торгуют наркотиками. Каждый чело

век, располагающий какой
либо информацией о фактах не

законного потребления и оборота наркотиков, может сооб

щить такие сведения по указанным ниже телефонным но

мерам. Правоохранительные органы надеются на гражданс

кую сознательность и активность земляков. Конфиденци

альность информации гарантируется.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

«Сообщи,
где торгуют
смертью»
1 июня в нашем регионе
стартует ежегодная
всероссийская
антинаркотическая акция
под таким названием

Управление Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Калужской области. Тел.: (4842) 50�48�00, 50�49�07
� круглосуточно. Вы также можете написать по адре�
су:  248002, г. Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина, 8а.
УФСКН. Электронная почта: npolice@kaluga.net.

Обнинский МРО УФСКН России по Калужской
области (Обнинск, Боровский, Жуковский, Мало�
ярославецкий и Медынский районы). Тел.: (48439)
6�01�92 � круглосуточно.

Козельский МРО УФСКН России по Калужской
области (Козельский, Сухиничский, Думиничский,
Мещовский и Ульяновский районы). Тел.: (48442)
2�44�23 � круглосуточно.

Кировский МРО УФСКН России по Калужской
области (Кировский, Куйбышевский, Жиздринский,
Людиновский, Мосальский, Спас�Деменский, Хвас�
товичский и Барятинский районы). Тел.: (48456)
5�61�71 � круглосуточно.

Прокуратура Калужской области. Тел.: (4842)
57�65�29  � с 9 до18 часов.

Управление внутренних дел Калужской облас�
ти. Тел.: (4842) 50�18�52, 8�903�813�09�89 � с 9 до18
часов.

Министерство по делам семьи, демографи�
ческой и социальной политике Калужской области.
Тел.: (4842) 71�91�42 � с 9 до 18 часов.

Министерство образования и науки Калужс�
кой области. Тел.: (4842) 71� 93�25 � с 10 до 12
часов.

Министерство спорта, туризма и молодежной
политики Калужской области. Тел.: (4842) 71�92�41
� с 9 до 18.15.

Министерство культуры Калужской области.
Тел.: (4842) 50�91�66 � с 9 до11 часов.

ГУЗ «Наркологический диспансер Калужской
области». Тел.: (4842) 52�61�91 � с 8 до17 часов.

ГУЗ «Калужский областной центр медицинс�
кой профилактики»: Тел.: (4842) 55�51�50 � с 8 до17
часов.

ГУЗ «Калужский областной центр профилак�
тики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболе�
ваниями». Тел.: (4842) 22�01�20 � с 8 до 20 часов.

Городской центр практической психологии  Ка�
луги. Тел.: (4842) 56�10�34 � с 9 до 17 часов.

Кроме того, любой гражданин, которого волнуют пробле

мы борьбы с наркоманией, может обратиться к специалисту,
задать вопросы и внести предложения, получить консульта

цию по лечению и реабилитации наркозависимых людей. Для
этого нужно лишь позвонить на специальные телефонные
номера, работающие  в режиме «горячих линий»:

Это  событие собрало в
культурно
просветительс

ком центре «Единство»  де

тей, внуков, друзей и близ

ких знаменитого художни

ка, малоярославчан,  гостей
из Москвы, Калуги, Конд

рова, Воротынска, Боровс

ка, Обнинска.  В экспози

ции  представлены работы
Ивана Бруни с середины
50
х годов и до 1979 года  

живопись, графика, а также
редкие книги с его иллюст

рациями, фотографии.

Право открыть выставку
предоставили  дочери ху

дожника Наталье Ивановне.
Она помнит, как отец лю

бил Калужскую землю, лю

бил ее писать, живя в Воро

тынске, в деревеньке Сив

ково, приезжая в Малоярос

лавец к  сестрам. Сын ху

дожника Лев Иванович
заметил, что все эти  рабо

ты отражают то время, ког

да жив был отец и семья
была согрета его заботой и
любовью. А младшая дочь
Анастасия Ивановна доба

вила: «Глядя на знакомые
калужские пейзажи с раки

тами в дымке, на  дорогу,
ведущую к домику в дерев

не Сивково, чувствую, что
папа рядом, здесь, в зале, а
потому сердце стучит и

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ракиты в дымке
В Малоярославце открылась выставка, посвящённая 90
летию
со дня рождения художника Ивана Бруни

вспоминается то счастливое
время».

Коллеги Ивана Бруни
вспоминали последнее пре

бывание Ивана Львовича на
Калужской земле, когда он
попросил отвезти его  в Сив

ково, на тот берег реки, где
с бугра хорошо видна гряда
высоких берез. Тогда он
признался, что это место па

мятно для него: этой доро

гой вдоль березовой аллеи
его с  двухлетнего возраста
родители возили в Оптину
Пустынь. Попробовал рисо

вать, но уже был слаб.  Та
поездка в деревню была про

щанием.  Иван Львович
ушел из жизни в 1995 году.

Галина Гришина, руково

дитель КПЦ «Единство», по

благодарила детей художника
за дорогой подарок: пять ли

тографий, которые пополнят
фонд «Наследие» культурно

просветительского центра.
Присутствующим эти работы
были представлены. Завер

шилась церемония открытия
небольшим концертом дуэта
«Дольче Витта» (Галина Ни

китина 
 скрипка и Елена
Лаврова 
 фортепиано).

Выставка продолжит свою
работу до конца июня.

Татьяна ЖИДКОВА.
г. Малоярославец.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Вас ждут дома живыми
Рисковать на дороге 
 глупо и безответственно

За последние несколько
недель на дорогах областно

го центра зарегистрирован
всплеск такого вида ДТП,
как наезд на препятствие.
Есть жертвы: один человек
погиб и 5 получили травмы.
Так, 19 апреля  в полночь на
ул. Зерновая водитель авто

машины ВАЗ–21103, будучи
лишенным права управле

ния транспортным сред

ством, при завершении об

гона не справился с управ

лением и врезался в свето

вую опору. Нарушитель
ПДД скончался в машине
«скорой помощи». 27 апре

ля в 23.30 на Терепецком
кольце неустановленный во

дитель на «Опель Вектре» не
справился с управлением,

наехал на дерево и опроки

нулся. Пострадали двое: па

рень, которого доставили в
реанимацию, и девушка.

Автомобильный парк ра

стет необычайно быстро и
пополняется преимуще

ственно динамичными, ско

ростными машинами. В то
же время у нас еще много
городских дорог с недоста

точной по нынешним мер

кам шириной проезжей ча

сти, не приспособленных
для пропуска транспортных
потоков большой интенсив

ности. Даже невысокие ско

рости (высокие здесь просто
невозможны) очень опасны,
потому что дорожные усло

вия не соответствуют совре

менным требованиям. Во


дитель на любых дорогах (хо

роших и плохих) должен ез

дить со скоростью, гаранти

рующей безопасность движе

ния.

Статистика утверждает:
количество пьяных за рулем
увеличивается из года в год.
Садясь за руль в нетрезвом
состоянии, мало кто заду

мывается о последствиях.
Ведь человеку, употребив

шему спиртное, свойственно
переоценивать свои возмож

ности. Человеку кажется,
что он все может. А на са

мом деле он не в состоянии
справиться даже с самой ря

довой ситуацией.  По мне

нию медиков, алкоголь в
крови влияет на координа

цию движений, значительно

снижает реакцию, и послед

ствия могут быть самыми
непредсказуемыми.

28 апреля в 01 час 15 мин.
на автодороге  Калуга – Ме

дынь водитель  1976 года
рождения, управляя автома

шиной ВАЗ–21053, в состо

янии алкогольного опьяне

ния не справился с управле

нием и врезался в дерево.
Водителя и пассажира с раз

личными травмами достави

ли в БСМП.

Калужский районный суд
периодически выносит при

говоры по материалам уго

ловных дел по ст. 264 ч. УК
РФ. Так, 19 июня прошлого
года  в 17 час. 55 мин. води

тель, управляя автомобилем
«Опель Вектра» и находясь в

Сейчас, как никогда, важ

но осмыслить себя в той
войне. Был ли человек геро

ем, честным бойцом, труже

ником, или поставила его
война в такое положение,
что не сдюжил, не выдер

жал…

Советский писатель
Юлиу Эдлис написал эту
пьесу в 1965 году, долгое
время она не рекомендова

лась к показу. Уже само на

звание «Где твой брат
Авель?» ориентирует на
тяжкий грех, предательство.
Обозначен жанр – диалоги
в двух (временных) частях.
И персонажи: Я, Он, Она
как некое обобщение.

…Много лет спустя после
войны в приморском город

ке в летнем кафе два посе

тителя проявили интерес
друг к другу, присматрива

ясь, заговаривая, желая и
боясь убедиться, что знако

мы, связаны роковыми об

стоятельствами.

В маленьком пространстве
за столиком в трех шагах от
зрителей свершится суд,
психологическое разбира

тельство, драма воспомина

ний.

Реальная драма в услови

ях немецкого концлагеря бу


Судимы будете…
В Доме культуры на Малинниках Экспериментальный театр
режиссёра Анатолия Сотника показал премьерный спектакль
«Где твой брат Авель?» к 65
летию Победы

дет показана в проеме зана

веса на сценической пло

щадке с переключением
света (за световым пистоле

том будет сам режиссер
Анатолий Сотник). Подроб

ная звуковая партитура ла

герных шутов и жизни мир

ного курортного городка
точно и впечатляюще осу

ществлена Юрием Петро

вым.

В ретроспективе времени
два лагерника, еще моло

дых, война в разгаре, в ок

ружении Сталинград.

«Держаться вместе, нам
надо держаться вместе», 
 го

ворит «Он», буквально при

жимаясь к сильному, надеж

ному, названному «Я».

Но «Он» постоянно чув

ствует свой желудок, жаждет
съедобной пищи, и так хо

чется выжить. Любой ценой.
Цена оказалась позорной.
«Он» предал своих, облачил

ся в полицейскую форму и
получил еду. В спектакле нет
разговора о том, что «Он»
при этом делал: расстрели

вал, избивал, отлавливал?..
Правда, пытался помочь сво

ему другу. Но тот не поддал

ся.

Те события даны пункти

ром, главное происходит
здесь – это свидетельство и
суд бывшего товарища по не

счастью.

«Он» (Сергей Чебоксаров)
оправдывается, рассказыва

ет, как он потом, в мирное
время, был полезен, много
работал, получал грамоты и
признание за свои дела. Но

эта неудобная штука – со

весть, чувство вины 
 все эти
годы не давала ему спокой

но жить.

И вот теперь эта случайная
встреча, мучительная, но
спасительная исповедь. И
снова те кадры памяти.

В спектакле тема преда

тельства подробна, по
чело

вечески понятна и, в общем

то, не вызывает резкого
осуждения. «Не судите, да не
судимы будете». Кто мы та

кие, чтобы судить? Не дай
бог очутиться в таких усло

виях, кто знает, что было
бы…

Но другой, «Я», был там
и выдержал все, имеет это
право судить. Артист Сер

гей Фишер в этой трудней

шей роли поразительно до

стоверен. Роль немногос

ловна.  Но внутренняя
жизнь персонажа столь на

полнена, что даже в паузах
и отстраненности он в том
времени, полной эмоцио

нальной загрузке. Он спо

коен внешне,  но какие
бури терзают при этом его
сердце?.. Мы узнаем в фи

нале.  «Он» (Чебоксаров)
под нажимом написал по

каянное письмо
признание
своему сыну и ушел. А при

нявший исповедь «Я» (Фи

шер) надорвал свое сердце,
и оно остановилось.

Взявшая конверт офици

антка, «Она» (актриса Тать

яна Орлова), вернулась,
удивленная тем, что письмо
без адреса… Взвыли сирены,
трагический аккорд финала
этого спектакля, большой
творческой удачи маленько

го калужского театра.

Светлана СОЛОВЬЕВА.
Фото Алексея НИКИТИНА.

состоянии алкогольного
опьянения, на ул. Тарусской
выехал на встречную полосу
движения, где столкнулся с
автомобилем ВАЗ
21102.
Пассажирка второй машины
получила серьезные повреж

дения и скончалась в боль

нице. Калужский районный
суд приговорил виновного к
четырем годам лишения сво

боды с лишением права уп

равлять транспортным сред

ством на три года и возме

щению морального вреда в
размере трехсот тысяч руб

лей.

Дорожно
транспортное
происшествие можно пре

дотвратить если не во всех,
то в большинстве критичес

ких ситуаций.

Уважаемые водители! По

мните: автомобиль 
  источ

ник повышенной опасности.
Соблюдайте установленный
скоростной режим, не стре

митесь выиграть время за
счет рискованного маневра.
Никогда выигранные секун

ды, минуты и даже часы не
могут быть дороже челове

ческой жизни, тем более что
эта жизнь может быть и ва

шей собственной. Думайте,
садясь за руль, что вы нуж

ны своим родным и близ

ким.

Вадим ГОРОХОВ,
главный

государственный инспектор
безопасности

дорожного движения
г. Калуги.

Думиничскому музею народных
промыслов и ремёсел – 10 лет

По информации «Думиничских вестей», десять лет назад при рай)
онной библиотеке в маленьком уютном помещении был открыт му)
зей. Там обрели свой дом глиняные игрушки нескольких поколений
хлудневских мастеров, а также другие художественные работы та)
лантливых думиничан.

К юбилею музея была приурочена выставка–продажа глиняной
игрушки, в которой участвовали Александр Заборских, Валерий
Шумаев и Алексей Бубнев. Инесса Ахалова и Александр Заборских
провели мастер)классы. Юные артисты выступили с концертом.

Газета отметила и тот факт, что в музее растет количество экспонатов,
значит, не перевелись на Думиничской земле талантливые мастера.


