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Большая перемена
в ОАО «МосМедыньагропром»
Главы двух регионов определили судьбу крупнейшего в области предприятия АПК

Слухи о том, какая судьба
ждет крупнейшее в нашей
области сельхозпредприятие
«МосМедыньагропром», на$
чали звучать со всех сторон
сразу же после назначения
Сергея Собянина на долж$
ность мэра Москвы. И, надо
сказать, многие из этих слу$
хов были небеспочвенны.
Но официальная позиция
глав двух субъектов Федера$
ции по поводу дальнейшей
судьбы ОАО «МосМедынь$
агропром» была окончатель$
но выработана и озвучена 10
января в Москве, в ходе
официальной встречи Ана$

Иван БЕЛЯЕВ
Расхожая шутка: осужденный выходит
на волю раньше, чем сотрудник испра+
вительного учреждения. В каждой
шутке, как известно, всегда есть доля
правды. Служба по ту сторону свободы
довольно сложна  и специфична, и,
чтобы задержаться на такой работе на
долгие годы, надо ее действительно
любить.
Иван Алексеевич Беляев отслужил в
уголовно+исполнительной системе
нашей области 38 лет. А это срок!

Материал
«Универсальный солдат правопорядка»

читайте на 10�й стр.

толия Артамонова с Сергеем
Собяниным. В этой встрече
также приняли участие ми$
нистр экономического раз$
вития нашей области Руслан
Заливацкий, министр сельс$
кого хозяйства Леонид Гро$
мов, глава администрации
Медынского района Нико$
лай Козлов, генеральный
директор ОАО «МосМе$
дыньагропром» Валерий
Пучков и другие. Леонид
Громов  в беседе с обозрева$
телем «Вести$Агро» сообщил
подробности переговоров,
касающихся будущего ОАО
«МосМедыньагропром».

Читайте 3�ю стр.
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С «голубого ручейка…»
На карте области появляется всё больше газопроводов

Еще семь лет назад газо$
снабжение населения в Куй$
бышевском районе осуще$
ствлялось исключительно
сжиженным газом. В 2003
году в районе был введен в
эксплуатацию межпоселко$
вый газопровод высокого
давления  Киров – Бетлица
протяженностью 32,5 кило$
метра. Строительство данно$

го газопровода позволило
создать сети на территории
района и спланировать за$
кольцовку между Кировом,
Бетлицей и Спас$Деменс$
ком.

За период с 2004 по 2010
год на территории района
введено в эксплуатацию 67,6
километра газопроводов вы$
сокого давления,  построено

85 километров уличных га$
зовых сетей. На сегодняш$
ний день более 1500 семей
района пользуются природ$
ным газом.

Построены четыре газовые
котельные для обеспечения
теплом детского сада «Васи$
лек», районной и поселко$
вой администраций, Дома
спорта, школы в селе Мок$

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Приходите к нам лечиться
Врачи недовольны состоянием здоровья
людиновцев и принимают конкретные меры

Субъекты Федерации
приняли региональные
программы модернизации
здравоохранения на 2011$
2012 годы, задача которых
$ улучшение качества меди$
цинской помощи и обеспе$
чение её доступности. Из$
менения законодательства
в сфере здравоохранения и
медицинском страховании
предполагают значитель$
ную модернизацию всей

Оргкомитет всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективнос+
ти» подвел итоги за 2010 год. Представители нашего региона + в числе призеров.

Конкурс проводится с 2000 года с целью привлечения общественного внимания к важности соци+
альных вопросов на уровне организаций, демонстрации конкретных примеров решения социальных
задач, а также стимулирования организаций и предприятий к заимствованию положительного опыта в
данной сфере.

В 2010 году на федеральном этапе соревнования рассматривалось 296 заявок от 60 регионов России.
Среди такого огромного количества участников достойное второе место в номинации «За сокращение
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» заслуженно досталось ФГУП
«Калужский научно+исследовательский институт телемеханических устройств».

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«Серебро» за безопасный труд

ром, школы и Дома культу$
ры в Закрутом.

Строительство межпосел$
ковых газопроводов дает
возможность отказаться от
угольных котельных с их
низким коэффициентом по$
лезного действия и перейти
на газовые модули. Так, про$
граммой газификации райо$
на предусмотрено строи$
тельство автономных газо$
вых котельных на такие
объекты, как Бетлицкая
средняя школа, РДК «Юби$
лейный», ряд сельхозпредп$
риятий. Это создает условия
для привлечения инвесторов
на территорию района.

 В 2010 году в систему рай$
онного ЖКХ были вложены
немалые финансовые сред$
ства. Они  потрачены на за$
мену ветхих и аварийных се$
тей социальных объектов.

В рамках федеральной
программы «Преодоление
последствий радиационных
аварий и катастроф» в Бет$
лице в 2011 году будут стро$
иться  еще три газовых мо$
дуля – в школе$интернате,
ЦРБ и Бетлицкой средней
школе. Это позволит изба$
виться от дорогостоящего
угольного топлива и перей$
ти на более дешевый при$
родный газ. В рамках этой
программы уже началась га$
зификация районной по$
жарной части.

В планах на 2011 год  раз$
работана и утверждена сме$
та газификации Куйбышев$
ского района, согласно ко$
торой будут построены оче$
редные газопроводы, а это
значит, что «голубое топли$
во» поступит в квартиры,
домохозяйства,  объекты
соцкультбыта.

 Вера МАРТЫНОВА.
 Фото автора.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ (№ 695 от 02.12.2009 года) с 13
января по 5 февраля в Калуге пройдет региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В
этом году он проводится по 22 общеобразовательным предметам. В нем участвуют ученики 9 – 11
классов общеобразовательных учреждений области, ставшие победителями и призерами муниципаль+
ного этапа олимпиады в пределах установленной квоты, а также победители регионального этапа
прошлого года.  В олимпиаде участвуют 1400 старшеклассников, что на 350 человек больше, чем в 2010
году. Самые популярные предметы + история, иностранный язык, информатика, русский язык, физичес+
кая культура, литература и право. Лучшие школьники будут блистать своими знаниями на базе КГУ им.
К.Э. Циолковского, а физкультурники продемонстрируют свои силы, ловкость и выносливость в спорт+
комплексе в Анненках.

ØÊÎËÀ

Олимпийцы, на старт!

сети лечебно$профилакти$
ческих учреждений в тече$
ние двух лет. Средства бу$
дут выделены на строитель$
ство и капитальный ремонт
медицинских учреждений,
переоснащение их совре$
менным оборудованием,
разработку клинических
стандартов и внедрение ин$
формационных систем. Та$
ких масштабных программ
в отрасли здравоохранения

в России не реализовыва$
лось давно.

Наш корреспондент встре$
тилась с главным врачом Лю�
диновской ЦРБ Владимиром
ПЕТРОЧЕНКОВЫМ и по$
просила рассказать, что ждёт
в связи с модернизацией му$
ниципальное здравоохране$
ние, а заодно поинтересова$
лась, как прожили 2010 год
людиновские медики.

Читайте 2�ю стр.

Прокладка трубы высокого давления.

ÆÈËÜ¨

Стройкорпорация «Монолит»
в канун Нового года сдала два многоквартирных дома

и продолжает работы на других объектах
Как и обещали руководители строительной корпорации «Монолит» в своих интервью нашей газете,

два многоквартирных жилых дома в областном центре сданы ею в канун новогодних праздников. Адреса
новостроек +  перекресток улиц Степана Разина и Никитина, а также микрорайон Тайфун, бульвар
Солнечный.

Есть у корпорации и неплохой задел на 2011 год. По словам главного инженера Сергея Будаковского,
в этом году запланировано сдать в эксплуатацию пять зданий, среди них жилой дом по улице Георгиев+
ской (строительная готовность – 90 процентов), многоквартирный дом на пересечении улицы Суворова
и Теренинского переулка (готовность – 80 процентов). Будут также сданы очередные дома в микрорай+
оне Тайфун.

Нет, не дали вчера, в День российс$
кой прессы, журналистам расслабить$
ся – в областном управлении ГИБДД
созвали нас на первую в новом году
пресс$конференцию. Но началась она
все же с поздравлений и теплых поже$
ланий пишущей и снимающей братии,
что, впрочем, совершенно не помеша$
ло деловому настрою.

$ Нам не стыдно сегодня смотреть в
глаза калужанам, $ сказал начальник
УГИБДД Юрий Аксенов. $ Все  пока$
затели улучшены.

Еще несколько лет назад мы горько
констатировали: ежегодно на дорогах
страны погибает 35 тысяч россиян, что
сопоставимо с населением небольшо$
го города. Сегодня эта цифра уменьши$
лась до 25 тысяч. Ужесточение наказа$
ния за такие серьезные нарушения
Правил дорожного движения, как вы$
езд на встречную полосу, пьянство за
рулем, что бы там ни говорили против$
ники репрессивных мер, свою положи$
тельную роль уже сыграло. Ну и, ко$
нечно, активизацию работы инспекто$
ров нельзя сбрасывать со счетов. На$
блюдается тенденция к снижению ко$
личества ДТП и сокращению
смертности как в целом по стране, так
и в регионе. В прошлом году на доро$
гах области погибло 263 человека (было
281), ранено 2328 (было 2380). В основ$
ном это результат чьей$то недисципли$
нированности. А она своей масштабно$
стью поражает.

Вот, пожалуйста, цифры. Сотрудни$
ками ГИБДД выявлено более 230 ты$
сяч нарушений ПДД. Около 100 тысяч
– это превышение скорости. Задержа$
но почти 8 тысяч пьяных водителей и
тех, кто отказался доказать свою подо$
зрительную «трезвость».

Усилился спрос и с пеших участни$
ков дорожного движения, многие из
которых почему$то считают возмож$
ным идти на красный свет светофора,
переходить проезжую часть, как и где

удобно им. Более 11 тысяч пешеходов
привлечено к административной ответ$
ственности. По$прежнему велико чис$
ло водителей (более 5 тысяч), не пре$
доставивших преимущество пешехо$
дам.

Второй год удалось нам избежать
ДТП с тяжкими последствиями на пас$
сажирских перевозках. И это не слу$
чайность, а  результат пристального
внимания к проблеме.

Отрадно, что ведомство в своем раз$
витии не топчется на месте, практичес$
ки не сетует на трудности, а пытается
выполнять поставленные задачи по
обеспечению безопасности дорожного
движения в тех условиях, в которые его
поставила жизнь. И вот несколько тому
примеров. В прошлом году прошли ис$
пытания видеорегистраторы (все, что

происходит в салоне спецмашины и
рядом, фиксируется). Хорошее сред$
ство борьбы со взятками, неправомер$
ным поведением с обеих сторон. В ны$
нешнем году такие видеорегистраторы
(их приобретено 100) будут установле$
ны уже на всех автомобилях 2$го от$
дельного батальона и спецвзвода.

Закуплено несколько высокоскорос$
тных мотоциклов «БМВ» (за 3,6 сек.
развивают скорость до 100 км/час), да$
леко не все регионы могут похвастать$
ся их наличием. Будет создана мото$
группа, которая теперь всерьез займет$
ся профилактикой правонарушений со
стороны дерзких мотоциклистов.

В ближайшей перспективе, до конца
первого квартала, $ открытие третьего
подразделения ГИБДД по регистрации
транспорта в районе Кубяка. В этом
году, возможно, появится наконец и
первый надземный пешеходный пере$
ход, это в Турынине.

С 1 марта в 13 подразделениях
ГИБДД начнут выдавать водительские
удостоверения нового образца в соот$
ветствии с Международной  конвенци$
ей. Правда, это не для поездок за гра$
ницу, а внутренние права, но более со$
временные и защищенные от подделок.
Старые будут постепенно «вымывать$
ся», по истечении срока годности или
при желании обмена. Наша область
участвовала в пилотном проекте, в ходе
которого уже выдано около 700 новых
документов.

Вопросов у журналистов, как всегда,
было много: и по пробкам, и по пар$
ковкам, и по содержанию дорог… Темы
для нас, похоже, вечные,  так что мы к
ним еще не раз вернемся.

В завершение журналистов попотче$
вали чаем, который только усилил по$
ток вопросов. Это лишний раз доказа$
ло: «гаишная» тема всегда актуальна.
Ждите нашего повышенного внимания
к ней и в наступившем году.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Старая тема о главном:
выжить на дорогах
Погибших и раненых  стало чуть меньше

Юрий Аксенов.
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� Владимир Иванович, прав�
да ли, что вы оцениваете со�
стояние здоровья нашего на�
селения как стабильно не�
удовлетворительное?

$ Эта оценка основана на
росте онкологических и сер$
дечно$сосудистых заболева$
ний. За последние годы в
районе наблюдается неболь$
шой, но всё же рост этих бо$
лезней. В текущем году на 15
процентов увеличился рак
щитовидной и молочной же$
лёз.

Говоря о неудовлетвори$
тельном состоянии здоровья
населения, я бы отметил,
что в этом отчасти повинны
сами жители. В 2010 году в
Центре здоровья обследова$
лось более двух тысяч чело$
век. Это люди, считающие
себя здоровыми. Но обраща$
ет на себя внимание тот
факт, что почти 36 процен$
тов из них имеют заболева$
ния сердечно$сосудистой
системы. То есть этих людей
уже надо лечить.

И ещё два показателя, ко$
торые нас очень волнуют:
почти 50 процентов как муж$
чин, так и женщин употреб$
ляют алкоголь и курят, при$
чём женщины курят даже
больше мужчин. Поэтому на$
деяться на улучшение состо$
яния здоровья населения, не
искоренив эти пагубные
привычки, не стоит.

� Какой еще вопрос в люди�
новском здравоохранении вы
бы отметили как важный?

$ Сегодня в медицине про$
блема номер один – кадры.
В 2010 году приняли на ра$
боту пять врачей: терапевта,
реаниматолога, рентгеноло$
га, хирурга и нарколога. Та$
кое пополнение у нас впер$
вые. А вот с медсёстрами –
проблемы.

� Чем можно порадовать
пациентов в новом году? Гря�
дут перемены?

$ В этом году планируется
капитальный ремонт боль$
ницы. ЦРБ будет выделено
около 50 миллионов рублей
на ремонт зданий и сооруже$
ний по программе модерни$
зации здравоохранения.
Есть новое японское эндос$
копическое и ультразвуко$
вое оборудование для обсле$
дования желудка. Впервые
будем заниматься бронхос$
копией лёгких. На колонос$
копе, который также посту$
пил в больницу, сможем об$
следовать кишечник. Наде$
емся, будет и томограф. Тог$
да сможем сосудистый центр
оборудовать в неврологичес$
ком и кардиологическом от$
делениях. Думаем освоить
коронарографию, хотя ни в
одном районе области этого
ещё нет. К примеру, челове$
ка, перенесшего инфаркт,
после лечения надо наблю$
дать: как работают сердце,
сосуды, нет ли тромбов. Для
этого необходим сосудистый
хирург. Будем учить.

� Владимир Иванович, боль�
шим достижением медиков

района вы считаете повыше�
ние рождаемости и снижение
уровня смертности. Какие
факторы повлияли на это?

$ Наш район опять в лиде$
рах в области по рождаемо$
сти, 530 новорожденных.
Причин, думаю, здесь не$
сколько. Конечно, играет
роль материнский капитал,
но больше всего $ улучшение
социально$экономического
положения людиновцев.
Вклад же медиков в это дос$

тижение в том, что мы бо$
ремся за каждого младенца.
У нас почти нет детской
смертности. В ЦРБ доста$
точно развито реанимацион$
ное, хирургическое и карди$
ологическое отделения.

� В конце года людиновцев
обследовали обнинские специ�
алисты на предмет заболева�
ния щитовидной железы. Ка�
кие выводы можно сделать?

$ Результаты не очень хо$
рошие. Около 600 человек из

3200 требуют дальнейшего
обследования и лечения.
Много опухолевидных обра$
зований щитовидной желе$
зы. Группа больных уже про$
оперирована в Обнинском
радиологическом центре и
Калуге. Предстоит занимать$
ся этим и в дальнейшем. Рост
онкологических заболеваний
напрямую связываю с черно$
быльской аварией.

В планах $ обследование
молочной железы у женщин

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Приходите к нам лечиться
Интервью с главным врачом Людиновской ЦРБ Владимиром ПЕТРОЧЕНКОВЫМ

детородного возраста. Рак
молочной железы выходит
на второе место, и именно у
женщин молодого возраста.
Более того, выявляем запу$
щенный рак третьей и чет$
вёртой степени. И это при
том, что у нас есть два мам$
мографа, достаточно врачей,
но женщины не думают о
своём здоровье. Надо прохо$
дить профилактические ос$
мотры не только по разна$
рядке, а раз в год, тогда бу$
дут и результаты.

� В этом году в ЦРБ был
открыт онкологический
центр. Расскажите, пожа�
луйста, какие обследования
можно провести в нём, не вы�
езжая в Калугу.

$ По инициативе мини$
стра здравоохранения Ка$
лужской области Юрия
Кондратьева в этом году от$
крыто шесть онкологичес$
ких центров, в том числе и
в Людинове. Центр оснащён
необходимым оборудовани$
ем. Клиническая лаборато$
рия как у мужчин, так и у
женщин на основе анализа
крови на ПСА$маркере вы$
являет онкологические за$
болевания мочеполовой си$
стемы. Уже есть результаты:
выявлено восемь человек с
онкологическим заболева$
нием первой стадии. В он$
кологическом центре про$
ходят обследование и жите$
ли соседних районов: Жиз$
дринского и Хвастовичско$
го,  потому как там нет

врача$онколога и такого
оборудования, как у нас.

� Впервые введена предвари�
тельная запись к специалис�
там в поликлинике. Сказалось
ли это на ее работе?

$ Население приняло наше
новшество с большим удов$
летворением. Заметно умень$
шились очереди в регистра$
туре. Это очень удобно.
Больному не надо стоять в
очереди в регистратуре, затем
сидеть у кабинета врача, он
может сразу идти на приём.
Кстати, в этом году предва$
рительно записаться к врачу
можно будет на сайте ЦРБ,
более того, на сайте будет до$
полнительно открыта стра$
ничка жалоб и предложений.

� Коллектив больницы на�
считывает около 1000 чело�
век. Кем можете гордиться,
кого ставите в пример?

$ Без ложной скромности
хочу привести слова мини$
стра здравоохранения, кото$
рый не единожды говорил,
что коллектив Людиновской
больницы $ это лидер меди$
цины среди районов облас$
ти. Особенно бы отметил
Сергея Степановича Аксё$
нова, хирурга, врача высшей
категории, человека нерав$
нодушного, опытного спе$
циалиста, спасшего не одну
жизнь. На нём держится вся
хирургическая служба райо$
на. Назову и Антона Васи$
льевича Овчаренко, отлич$
ного врача$травматолога. До
его появления отправляли

почти всех больных в Калу$
гу. Теперь травматические
операции делаем у себя.

Я бы отметил Анну Ива$
новну Петроченкову, карди$
олога высшей категории, чле$
на общества кардиологов
России, которая на протяже$
нии нескольких лет не про$
пускает ни одного конгресса,
применяет самые современ$
ные методы лечения. В поли$
клинической службе есть вра$
чи, у которых больные хотят
лечиться. Их опыт, знания,
внимание заслуживают ува$
жения. Это Людмила Алексе$
евна Поляченкова, Лариса
Никаноровна Запрудская,
Нина Фёдоровна Бондаренко.

Хороший коллектив вра$
чей в детской поликлинике
во главе с Людмилой Анато$
льевной Сницкой. Боль$
шинство врачей с огромным
опытом работы, имеют выс$
шую категорию: Мария Сте$
пановна Клюева, Татьяна
Николаевна Витун, Вален$
тина Николаевна Паршико$
ва. Среди молодых специа$
листов хочется отметить ги$
неколога Юлию Владими$
ровну Черешневу, не уступа$
ющую опытным врачам.
Ольга Тагаева, медсестра ро$
дильного отделения, в обла$
стном конкурсе профмас$
терства заняла первое место.
Я доволен, что удалось со$
здать сплочённый, профес$
сиональный коллектив.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Отделение ПФР по Калуж$
ской области информирует о
том, что с 1 января 2011 года
вступили в силу изменения,
внесенные в Федеральный
закон от 24 июля 2009 года
№212$ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации,
Фонд социального страхова$
ния Российской Федерации,
Федеральный фонд обяза$
тельного медицинского стра$
хования и территориальные
фонды обязательного меди$
цинского страхования». Хотя
плательщики страховых
взносов по$прежнему долж$
ны сдавать отчетность в два
фонда: Пенсионный фонд
Российской Федерации и
Фонд социального страхова$
ния Российской Федерации,
но сроки и состав отчетнос$
ти стали иными.

Отчетность в ПФР теперь
необходимо представлять не
позднее 15$го числа второго
календарного месяца, следу$
ющего за отчетным периодом
(кварталом, полугодием, де$
вятью месяцами и календар$
ным годом). Таким образом,
последними датами сдачи от$
четности в 2011 году стано$
вятся 15 февраля, 16 мая
(если последний день срока
приходится на выходной или
нерабочий праздничный
день, то днем окончания сро$
ка считается ближайший сле$
дующий за ним рабочий
день), 15 августа и 15 ноября.

С 2011 года ежеквартально
надо сдавать не только рас$

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÞ

Чаще, больше, «электроннее»
Что изменилось в новом году для плательщиков страховых взносов

четы по страховым взносам в
ПФР, ФФОМС и ТФОМС,
но и сведения по персонифи$
цированному учету в режиме
«одного окна», что позволит
работодателям сэкономить
время. В 2010 же году такие
сведения представлялись раз
в полугодие, а в 2009 году и
ранее – один раз в год. Пред$
ставление сведений персуче$
та более одного раза в год
вызвано необходимостью
чаще обновлять и пополнять
сведения о пенсионных пра$
вах граждан, включая нако$
пительную составляющую их
будущей трудовой пенсии.
Это, в свою очередь, будет
влиять на полноту данных о
пенсионных правах застрахо$
ванных лиц, учитываемых
при назначении им пенсии.

В 2011 году изменились и
тарифы страховых взносов.
Напомним, что в 2010 году
тарифы страховых взносов
были сохранены на уровне
2009 года. Работодатели про$
должали платить совокуп$
ный тариф в 26 %, из кото$
рых 20 % направлялись в
ПФР, 2,9 % – в ФСС, 1,1 %
– в ФФОМС и 2 % – в
ТФОМС.

В 2011 году по закону став$
ка страховых взносов воз$
росла до 34 %. Из них 26 %
работодатели будут платить
в Пенсионный фонд Рос$
сийской Федерации, 2,9 % –
в Фонд социального страхо$
вания Российской Федера$
ции, 3,1 % и 2 % – в Феде$
ральный и территориальные

фонды обязательного меди$
цинского страхования соот$
ветственно.

Помимо этого, проиндек$
сирована и облагаемая стра$
ховыми взносами база каж$
дого работника, то есть пре$
дельный годовой заработок,
с которого уплачиваются
страховые взносы. Он вырос
с 415 тысяч рублей до 463
тысяч рублей.

Помимо этого, с начала
2011 года изменился список
тех, кто имеет право на по$
ниженный тариф страховых
взносов. Теперь в этот спи$
сок дополнительно входят
следующие организации:

хозяйственные обще$
ства, созданные после 13 ав$
густа 2009 года бюджетными
научными учреждениями;

организации и инди$
видуальные предпринимате$
ли, имеющие статус рези$
дента технико$внедренчес$
кой особой экономической
зоны;

организации, осуще$
ствляющие деятельность в
области информационных
технологий, при условии со$
блюдения условий, установ$
ленных законодательством о
страховых взносах.

В 2011$2014 годах пони$
женные тарифы страховых
взносов устанавливаются
для организаций и индиви$
дуальных предпринимате$
лей, осуществляющих про$
изводство, выпуск и издание
средств массовой информа$
ции. Льготы коснутся орга$

В народе говорят: «Бере$
гись бед, пока их нет!»  Хо$
рошо, если родители  живут
по этому принципу, а не
вздыхают о том, что «малень$
кие детки $ маленькие бедки,
а большие детки $ большие
бедки», и при этом не счита$
ют необходимым  объяснить
своему ребенку разницу меж$
ду  шалостью и преступлени$
ем. Зачастую дети, достигшие
14 лет, не знают о том, что
теперь «выяснение отноше$
ний» с одноклассником мо$
жет закончиться не вызовом
родителей в школу, а привле$
чением к уголовной ответ$
ственности.

В ст. 20 УК РФ  предусмат$
ривается общее правило, со$
гласно которому привлече$
ние лица к уголовной ответ$
ственности за совершенное
преступление возможно
лишь по достижении им ше$
стнадцатилетнего возраста.
Между тем законодатель  вы$
делил также возраст 14 лет и
18 лет как возраст, с которо$
го наступает уголовная ответ$

ственность за определенные
виды преступлений.

С 14 лет подростки подле$
жат уголовной ответственно$
сти за совершение 20 пре$
ступлений, 19 из которых яв$
ляются умышленными и
только одно $ неосторожным.
Например, с 14 лет наступает
уголовная ответственность за
убийство (ст. 105 УК РФ),
умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью (ст.
111 УК РФ), умышленное
причинение средней тяжести
вреда здоровью (ст. 112 УК
РФ), похищение человека (ст.
126 УК РФ), изнасилование
(ст. 131 УК РФ), насильствен$
ные действия сексуального
характера (ст. 132 УК РФ),
кражу (ст. 158 УК РФ), гра$
беж (ст. 161 УК РФ), разбой
(ст. 162 УК РФ), вымогатель$
ство (ст. 163 УК РФ), непра$
вомерное завладение автомо$
билем или иным транспорт$
ным средством без цели хи$
щения (ст. 166 УК РФ) и дру$
гие  указанные в ч. 2  ст.20
УК РФ  преступные деяния.

По достижении 18 лет уго$
ловной ответственности
подлежат лица, совершив$
шие половое сношение, му$
желожство или лесбиянство
с лицом, заведомо не достиг$
шим 16$летнего возраста (ст.
134 УК РФ), уклоняющиеся
от призыва на военную
службу при отсутствии за$
конных оснований для осво$
бождения от этой службы (ч.
1 ст. 328 УК РФ), лица, ос$
вобожденные от военной
службы и уклоняющиеся от
прохождения альтернатив$
ной гражданской службы (ч.
2 ст. 328 УК РФ), совершив$
шие воинские и некоторые
другие преступления.

В соответствии с п. 7 по$
становления Пленума ВС
РФ от 14.02.2000 г. №7 лицо
считается достигшим возра$
ста, с которого наступает
уголовная ответственность,
не в день рождения, а по ис$
течении суток, на которые
приходится этот день, то
есть с ноля часов следующих
суток.

Установление возрастных
границ ответственности за свое
поведение предполагает, что
по достижении определенного
возраста несовершеннолетние
уже понимают, что хорошо и
что плохо, чего делать нельзя,
в каких случаях их действия
могут причинить вред.

Следует обратить внима$
ние на то обстоятельство,
что уголовно$правовое зна$
чение имеет не только фи$
зический возраст человека,
но и уровень его психичес$
кого развития, соответству$
ющий этому возрасту. По$
этому ч. 3 ст. 20 УК РФ пре$
дусмотрено специальное по$
ложение. Суть его такова.

Если несовершеннолетний
достиг возраста, предусмот$
ренного ч. 1 или 2 ст. 20 УК
РФ, но вследствие отставания
в психическом развитии, не
связанного с психическим
расстройством, во время со$
вершения общественно опас$
ного деяния не мог в полной
мере осознавать фактический
характер и общественную
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Шалость и преступления:
почувствовать разницу
С какого возраста наступает уголовная ответственность?

опасность своих действий
(бездействия) либо руково$
дить ими, он не подлежит
уголовной ответственности.

При наличии данных, сви$
детельствующих об умствен$
ной отсталости несовершен$
нолетнего, в силу ст. 195 и
196, ч. 2 ст. 421 УПК РФ на$
значается судебная комплек$
сная психолого$психиатри$
ческая экспертиза для реше$
ния вопроса о наличии или
отсутствии у несовершенно$
летнего отставания в психи$
ческом развитии."Возрастная
невменяемость" $ это обсто$
ятельство, исключающее уго$
ловную ответственность
вследствие отсутствия
субъекта преступления.

Юлия ЮРКОВА,
старший помощник

прокурора отдела по надзору
за расследованием

преступлений органами
прокуратуры,

процессуальной
деятельностью органов

Госнаркоконтроля
и безопасности.

низаций и индивидуальных
предпринимателей, приме$
няющих упрощенную систе$
му налогообложения, осу$
ществляющих деятельность
в производственной и соци$
альной сферах. Льготы пре$
дусмотрены для определен$
ных видов экономической
деятельности в производ$
ственной сфере и сфере ока$
зания социальных услуг.

С 2011 года законом пре$
дусмотрены пониженные та$
рифы для организаций, по$
лучивших статус участников
проекта по осуществлению
исследований, разработок и
коммерциализации их ре$
зультатов в соответствии с
Федеральным законом «Об
инновационном центре
«Сколково».

Кроме того, с 2011 года ра$
ботодатели, численность со$
трудников которых по со$
стоянию на 1 января 2011
года составит более 50 чело$
век, должны представлять
отчетность в электронном
виде с электронно$цифро$
вой подписью (в 2010 году
эта норма составляла более
100 человек). Внедрение
электронного документо$
оборота между страхователя$
ми и органами ПФР сокра$
щает трудозатраты как орга$
низаций, так и территори$
альных органов ПФР при
приеме и обработке отчетно$
сти, обеспечивает своевре$
менность и оперативность
представления отчетности
страхователями.

В пресс$службе региональ$
ного ПФР напоминают, что
еще с 1 января 2010 года все
российские работодатели
вместо единого социального
налога в федеральный бюджет
уплачивают страховые взносы
в бюджеты Пенсионного
фонда, фондов обязательного
медицинского и социального
страхования. При этом конт$
роль за правильностью исчис$
ления и уплатой страховых
взносов на обязательное пен$
сионное страхование и обяза$
тельное медицинское страхо$
вание осуществляют ПФР и
его территориальные органы,
а взносов, поступающих в си$
стему социального страхова$
ния, – Фонд социального
страхования.

Это позволило осуще$
ствить переход на страховые
принципы и объединить в
лице ПФР функции админи$
стратора платежей и стра$
ховщика по обязательному
пенсионному страхованию,
обеспечив тем самым персо$
нифицированный учет пен$
сионных прав всех работаю$
щих граждан. Пенсионный
фонд в свою очередь в насту$
пающем году продолжит со$
вершенствовать механизмы
администрирования страхо$
вых взносов с использовани$
ем новейших технологий и
программно$технических
комплексов, что выведет на
более высокий качествен$
ный уровень работу с рос$
сийскими работодателями.

Пётр КОНОВАЛОВ.

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Радиация
под контролем
В день своего 20$летия обнинская инновационная
компания «РАДИКО» провела научно$практический
семинар по радиационной безопасности

Семинар под названием
«Перспективы развития обо$
рудования радиационного
контроля» главный специа$
лист государственного кон$
церна «РОСЭНЕРГОАТОМ»
Сергей Дьяконов назвал
эпохальным, и в этом не
было ни грана юбилейной
лести. Напротив, в его сло$
вах содержалась объектив$
ная оценка деятельности
«РАДИКО», которая за два
десятилетия своего суще$
ствования сумела стать од$
ним из влиятельных игроков
на рынке оборудования ра$
диационного контроля. Соб$
ственно, она и создала, по
сути, этот рынок. Сначала
она привозила в Россию
оборудование из Франции, а
затем стала насыщать рынок
собственными разработка$
ми, многим из которых нет
аналогов в Западной Европе.

В Обнинск на семинар
приехали более 40 ученых и
инженеров из двух десятков
предприятий и организаций,
партнерствующих с «РАДИ$
КО»: представители практи$
чески всех АЭС Российской
Федерации, ученые крупней$
ших ядерных НИИ, в том
числе ГНЦ ФЭИ и НИФХИ
им. Л. Карпова, эксперты
Ростехнадзора и специалис$
ты ведущих приборострои$
тельных заводов страны.

Кстати о заводах. Ключе$
вым приятным моментом
семинара стало подписание
соглашения между НПП
«РАДИКО» и ФГУП «ПСЗ»
из города Трехгорного – те$
перь инновационные разра$
ботки обнинских ученых и
инженеров прямиком будут
воплощаться в жизнь на од$
ном из лучших в России
приборостроительных про$
изводств.

Широта понимания про$
блем радиационной безопас$
ности компании «РАДИКО»
поражает даже специалис$
тов. Сложилось впечатле$
ние, что обнинским ученым
и инженерам по силам прак$
тически все: от контроля по$
верхностного загрязнения
тела и кожных покровов од$
ного человека до геоинфор$
мационного мобильного мо$
ниторинга радиационной
обстановки на территории
РФ, от паспортизации ра$
диоактивных отходов до ав$
томатизирированных систем
обнаружения течи теплоно$
сителя, от продления срока
службы АЭС до их переос$
нащения.

Между тем, по свидетель$
ству генерального директора
«РАДИКО» Николая Швале$
ва, существуют еще другие
рынки возможных потреби$
телей продукции и услуг
компании, на которых она

пока представлена хотя и
внятно, но незначительно:
радиационно опасные объек$
ты постсоветского простран$
ства (страны СНГ и Балтии),
объекты корпорации «РОС$
РАО», исследовательские ре$
акторы, ядерная медицина,
ВПК и МЧС. И именно в ос$
воении этих секторов рынка
и заключена та самая «эпо$
хальность», о которой гово$
рилось вначале.

НПП «РАДИКО» $ инно$
вационная компания сугубо
обнинского происхождения.
У истоков ее создания сто$

яли сотрудники научно$ис$
следовательской лаборато$
рии «Прогресс» кафедры
ядерной физики ИАТЭ: Ва$
лерий Ткаченко, Владимир
Жемчугов, Валерий Калаш$
ников, Виктор и Ирина Ро$
манцовы, Александр Сур$
нин, Светлана Трушкова,
Владимир Чекашин, Алек$
сей Друзягин. Два десятиле$
тия назад персонал компа$
нии состоял из пяти чело$
век, сейчас их 114, причем
80 процентов сотрудников
являются выпускниками все
того же ИАТЭ, который Ни$
колай Швалев назвал «неис$
черпаемым источником вы$
сококвалифицированных
кадров».

К слову сказать, кадрам
этим есть чем заняться –
нынче «РАДИКО» уже не
компания, а группа компа$
ний с собственной поизвод$
ственной базой и отделени$
ями за рубежом.

Инновациями компания
«РАДИКО» занималась все$
гда, еще задолго до того, как
смысл этого слова стал по$
нятен политикам и чинов$
никам. Именно инновации
позволили компании при$
держиваться стратегии рос$
та даже в период финансо$
вого кризиса. Компания
росла и укрупнялась, не те$
ряя, однако, при этом своей
эффективности. Видимо, у
«РАДИКО» все под контро$
лем.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Идёт конкурс проектов
фундаментальных научных

исследований
24 декабря 2010 года в Обнинском центре науки и технологий под

председательством генерального директора ФГУП «ОНПП «Техно+
логия», доктора технических наук, профессора Владимира Викули+
на состоялось заключительное в этом году заседание Регионально+
го экспертного совета (РЭС) по проведению конкурса проектов
фундаментальных научных исследований. Основной темой заседа+
ния было обсуждение результатов конкурса проектов на 2011 год,
проводящегося правительством Калужской области совместно с
Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ).

В 2010 году правительством области и Российским фондом фун+
даментальных исследований на финансирование научных проектов
фундаментальных научных исследований – победителей региональ+
ного конкурса было выделено 16,6 млн. рублей (по 8,3 млн. рублей
с каждой из сторон). В 2011 году планируется выделить аналогич+
ную сумму.

Секретарь РЭС, старший научный сотрудник АНО «Калужский ре+
гиональный научный центр», кандидат географических наук Татьяна
Стёпочкина проинформировала членов РЭС о ходе текущего регио+
нального конкурса проектов на 2011 год. Было отмечено, что наи+
большее количество заявок (30) подали учёные из ГНЦ РФ – ФЭИ
им. А.И. Лейпунского, Обнинского института атомной энергетики
НИЯУ «МИФИ» (22 заявки), МРНЦ (11 заявок), КГУ им. К.Э. Циолков+
ского (9 заявок), ВНИИСХРАЭ (8 заявок).

Хорошим показателем конкурса является количество его участ+
ников. В региональный конкурс на 2011 год было вовлечено 657
учёных из ведущих научных организаций и вузов области, в том
числе 108 докторов наук, 227 кандидатов наук, 52 аспиранта, 37
студентов.

После предварительной экспертизы заявок, обсуждения их науч+
ной ценности Региональный экспертный совет принял решение на+
править на экспертизу в РФФИ и на региональную экспертизу 109
заявок.

Владимир Петроченков (крайний справа) с заместителем главы администрации района Владимиром
Яшкиным во время чествования рожениц в Людиновском роддоме.

Николай Швалев,
генеральный директор
«РАДИКО».
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� Леонид Сергеевич, какие
же основные решения по ОАО
«МосМедыньагропром» были
выработаны на встрече Ана�
толия Артамонова с Сергеем
Собяниным ?

$ Губернатор нашей облас$
ти Анатолий Артамонов еще
в декабре предварительно
встречался с мэром Москвы
Сергеем Собяниным и об$
суждал с ним дальнейшие
перспективы ОАО «МосМе$
дыньагропром». Но оконча$
тельное решение по этому
предприятию тогда еще не
было выработано. В то же
время в Медыни стали пери$
одически появляться различ$
ные предприимчивые люди с
предложением выкупить мо$
лочный завод, который не
входил в структуру ОАО
«МосМедыньагро$пром».
Молочный завод, как извест$
но, лакомый кусочек для биз$
несменов, но ОАО «МосМе$
дыньагропром» будет постав$
лено в крайне сложные усло$
вия, если останется без бли$
жайшего перерабатывающего
предприятия.

Учитывая эти обстоятель$
ства и ряд иных важных для
региона вопросов, Анатолий
Дмитриевич договорился с
Сергеем Семеновичем еще об
одной встрече, на которой
были высказаны пожелания
представителей нашей облас$
ти, так как нам на месте вид$

Áîëüøàÿ ïåðåìåíà
â ÎÀÎ «ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì»
Интервью с министром сельского хозяйства
Леонидом ГРОМОВЫМ

нее положение дел. Возмож$
но, правительство Москвы и
правильно делает, что осво$
бождается от тех активов, ко$
торые не являются для столи$
цы стратегическими, хотя и
продовольственная безопас$
ность является одним из клю$
чевых моментов… Но глав$
ным для нас на этой встрече
стало то, что по ее результа$
там мэр Москвы дал указа$
ние, что социальная сфера
ОАО «МосМедыньагропром»
передается в муниципальную
собственность Медынскому
району: 94 квартиры, недо$
строенный детский сад, доро$
ги, пруд… Сергей Собянин
поддержал предложение Ана$
толия Артамонова о том, что
ОАО «МосМедыньагропром»
и молочный завод должны
быть целостным предприяти$
ем. Сейчас предстоит эмис$
сия ценных бумаг  молочного
завода в соответствии с его
последующим вхождением в
состав ОАО «МосМедыньаг$
ропром» как единого пред$
приятия. Таким образом,
крупнейшее в нашей области
предприятие АПК продолжа$
ет не только работать, но и
будет в дальнейшем стабиль$
но и самодостаточно разви$
ваться. Средства, инвестиро$
ванные правительством Мос$
квы в ОАО «МосМедыньаг$
ропром», немалые – шесть с
половиной миллиардов руб$

лей. Акции этого предприя$
тия будут продаваться на кон$
курсной основе.

Наша задача сейчас – най$
ти надежного и порядочно$
го инвестора, который смог
бы на первых порах выку$
пить хотя бы основную часть
акций, возможно, по более
низкой цене. Главное, что$
бы этот будущий инвестор

создал оптимальные условия
для дальнейшего развития
этого предприятия.

� То есть правительство
Москвы больше кредитовать
ОАО «МосМедыньагропром»
не будет? Наверное, и назва�
ние нового предприятия уже
будет без первых букв –
«Мос» ?

$ О кредитах со стороны

московского правительства
речи сейчас нет. И назва$
ние нового предприятия,
скорее всего, изменится.
Но в том, что ОАО «Мос$
Медыньагро$пром» сохра$
нится, как бы это предпри$
ятие ни называлось в даль$
нейшем, у меня нет ника$
ких сомнений. Это уни$
кальное предприятие с по$
любившейся торговой мар$
кой молочной продукции –
«Большая перемена», эти
два слова для предприятия
символичны. Сегодня на
этом предприятии содер$
жатся 2 600 голов племен$
ных коров $  это рекорд для
нашего региона! А до кон$
ца этого года поголовье
должно увеличиться  до
трех с половиной тысяч ко$
ров, это уже будет рекорд$
ным показателем для обла$
стей ЦФО. Корабль с на$
званием «МосМедыньаг$
ропром» уже нельзя ни ос$
тановить,  ни повернуть
вспять. На этом предприя$
тии полностью отработаны
и успешно внедряются со$
временные технологии в
животноводстве, подобрал$
ся крепкий и профессио$
нальный коллектив. Глав$
ное, теперь появилась пол$
ная ясность в отношении
этого предприятия: оно бу$
дет продолжать стабильно
работать на благо жителей
Медынского района и Ка$
лужской области в целом.

Беседовал Игорь ФАДЕЕВ.

Леонид Громов.

В качестве неотложной
меры по обеспечению про$
довольственной безопаснос$
ти на территории нашего ре$
гиона в 2005 году было со$
здано управление Россель$
хознадзора по Калужской
области, выполняющее фун$
кции по контролю и надзо$
ру в сфере ветеринарии, ка$
рантина и защиты растений,
за безопасным обращением
с пестицидами и агрохими$
катами, обеспечения плодо$
родия почв, обеспечения ка$
чества и безопасности зерна,
крупы, комбикормов, зе$
мельных отношений, функ$
ции по защите населения от
болезней, общих для челове$
ка и животных.

О том, как данная служба
сработала в 2010 году, в ин$
тервью с  обозревателем «Ве$
сти$Агро» рассказали руко�
водитель управления Юрий
КВАСНИЧКО, его замести�
тель Владимир КОСТИН и
начальник отдела государ�
ственного ветеринарного над�
зора Елена ПЫКО.

� Юрий Владимирович, ка�
ким был  прошедший 2010 год
для вашего управления?

Ю.Квасничко: Основная
задача Россельхознадзора $
осуществление контрольно$
надзорных функций, на$
правленных на соблюдение
законодательства в сферах
агропромышленного комп$
лекса. Считаю, что с задачей
справились. В течение года
ситуация находилась под
контролем. В 2010 году  со$
трудниками нашего управле$
ния проведено  1814 прове$
рок, выявлено 912 наруше$
ний законодательства РФ.
По всем фактам выявленных
нарушений виновные лица
привлечены к администра$
тивной ответственности.
Сумма средств, перечислен$

ных в бюджет посредством
штрафов, составила 1 млн.
590 тыс.рублей, 35 проверок
проведены совместно  с
органами прокуратуры.

� Приходилось ли в минув�
шем году отстаивать инте�
ресы управления в судебных
инстанциях?

Ю.Квасничко: $ В 2010 году
в судах различных инстан$
ций с участием управления
рассмотрено 121 дело. Это
прежде всего дела о привле$
чении к административной
ответственности, которые,
исходя из подсудности, рас$
сматриваются в судах общей
юрисдикции и Арбитражных
судах, по которым  должно$
стными лицами управления
проводились администра$
тивные расследования, а
также по фактам неисполне$
ния предписаний об устра$
нении выявленных наруше$
ний. Суд не поддержал по$
зицию управления по 13 де$
лам.

� Владимир Яковлевич,  вы
курируете фитосанитарное
направление. Какую оценку вы
можете сегодня дать сло�
жившемуся положению в Ка�
лужской области с точки зре�

ния фитосанитарной обста�
новки?

В.Костин: $ Нашей основ$
ной  задачей является  недо$
пущение  распространения и
тем более  появления отсут$
ствующих в  регионе  каран$
тинных объектов. Так, в
2010 году  специалистами
управления в ходе конт$
рольно$надзорных меропри$
ятий выявлен карантинный
сорняк $ повилика тимьяно$
вая $ в Жуковском районе,
карантинные вредители леса
$ в Жиздринском,  Люди$
новском и  Хвастовичском,
золотистая картофельная
нематода $ на личных  учас$
тках граждан  в Людиновс$
ком, Хвастовичском, Сухи$
ничском районах. По всем
выявленным карантинным
объектам  установлена ка$
рантинная фитосанитарная
зона, карантинный фитоса$
нитарный режим, наложен
карантин, разработаны ме$
роприятия по борьбе, лока$
лизации и ликвидации этих
карантинных объектов.

Самые большие проблемы
пока создает  золотистая
картофельная нематода, с
которой  проблематично ве$
сти  борьбу, так как  на дан$
ный момент отсутствуют
химпрепараты и невелик
перечень  нематодоустойчи$
вых  сортов  картофеля.

В 2010 году проконтроли$
ровано более 5 тысяч тонн
пестицидов и агрохимика$
тов, выявлено 20 нарушений
правил хранения  и 12  на$
рушений регламентов при$
менения   ядохимикатов. На
территории шести районов
области в специально при$
способленных складах, с со$
блюдением  требований  бе$
зопасности находится на
хранении около 50 тонн пе$
стицидов. В наступившем
году  есть все условия, что$
бы в полном объеме  обез$
вредить и захоронить их.

В 2011 году предстоит так$
же больше уделить внима$
ния внеплановым проверкам
физических лиц, реализую$
щих саженцы плодово$ягод$
ных культур, особенно вво$
зимых  из южных регионов
России. Зачастую население
поддается красивой рекламе,
относительно невысокой
цене и покупает саженцы,
которые впоследствии не
приживаются.

� С 2008 года на управление
Россельхознадзора возложен
контроль  за использованием
земель сельхозназначения.
Как  с этим обстоят дела?

В.Костин: $ На  сегодняш$
ний день огромные площа$
ди продуктивных земель заб$
рошены и не используются
для ведения сельскохозяй$
ственного производства, за$
растают сорными растения$
ми и лесом. В 2010 году  спе$
циалистами отдела земель$
ного контроля выявлено 140
таких случаев. В целом в те$
чение 2010 года госинспек$
торами  проведено 346 про$
верок по соблюдению  зе$
мельного  законодательства
на площади 150 тыс.га. Вы$
явлено 180 нарушений зако$
нодательства  на площади 30
тыс.га. К сожалению,  выяв$
ляются случаи самовольных
разработок карьеров на зем$
лях сельскохозяйственного

назначения, при этом унич$
тожается плодородный слой
почвы, земля  используется
не по целевому назначению.
В течение года наложено
штрафов на сумму 420 тыс.
рублей.

� Были случаи устранения
ранее выданных предписаний?

В.Костин: $ Устранено 39
нарушений земельного зако$
нодательства. Площадь зе$
мельных участков, вовлечен$
ных в сельскохозяйственное
производство, составила бо$
лее 14 тыс. га. В дальнейшем
планируем в полном объеме
провести мониторинг сельс$
кохозяйственных  земель и
максимально  вовлечь ранее
неиспользованные земли в
сельскохозяйственное про$
изводство.

� Елена Владимировна, в
настоящее время  вопрос о
безопасности продуктов стал
одним  из основных  вопросов,
волнующих россиян. Примени�
тельно к управлению в  чем
заключается контроль в ве�
теринарном  направлении?

Е.Пыко: $ В 2010 году от$
делом государственного ве$
теринарного надзора было
проведено свыше 1100 кон$
трольно$надзорных меро$
приятий  на предприятиях,
осуществляющих ввоз, хра$
нение, переработку и реали$
зацию продукции животно$
водства, а также предприя$
тиях, осуществляющих вы$
ращивание, разведение
сельскохозяйственных жи$
вотных и птицы и производ$
ство продукции животно$
водства. В результате конт$
рольно$надзорных меропри$
ятий  выявлено 1206,921 кг
опасной некачественной
продукции животного про$
исхождения, а также отне$
сенных к той же категории
1711 шт. яиц куриных столо$
вых. Данная продукция
изъята из оборота. Также
специалистами ежемесячно

проводятся проверки граж$
дан, осуществляющих реа$
лизацию продукции живот$
ного происхождения  на
рынках, ярмарках, местах
несанкционированной тор$
говли. В ходе данных меро$
приятий выявлено 124 нару$
шения. Случаев бесконт$
рольного перемещения  жи$
вотных, свиней, свинины и
продуктов свиноводства из
неблагополучных регионов
не выявлено.

На сегодняшний день ак$
туальный вопрос – грипп
птиц. Работа по предупреж$
дению заболевания птиц
гриппом проводится комп$
лексно.  Распоряжением гу$
бернатора Калужской обла$
сти утвержден комплексный
план мероприятий по пре$
дупреждению распростране$
ния гриппа с пандемичес$
ким потенциалом на терри$
тории Калужской области в
2009 $ 2013 гг. Создан опе$
ративный штаб по предуп$
реждению и распростране$
нию гриппа, в управлении
работает горячая линия.

В области работает шесть
птицефабрик. Специалиста$
ми управления Россельхоз$
надзора по Калужской обла$
сти в 2010 году постоянно
проводились проверки пти$

Ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó íóæåí ñâîé íàäçîð
Управление «Россельхознадзора» подвело итоги работы в 2010 году

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

цеводческих предприятий, в
ходе которых установлено,
что все предприятия работа$
ют с соблюдением установ$
ленных ветеринарных пра$
вил, обеспечивают произ$
водственную деятельность в
режиме работы предприятий
закрытого типа и готовы
противостоять гриппу птиц.
Территории птицеводческих
предприятий огорожены, от$
лажена четкая пропускная
система, запрещено посеще$
ние птицефабрик посторон$
ними лицами и делегация$
ми, въезжающий на террито$
рию транспорт проходит де$
зинфекционную обработку.
На птицеводческих пред$
приятиях функционируют
санпропускники с системой
переодевания и душевой об$
работкой персонала. Работ$
ники птицеводческих пред$
приятий обеспечены доста$
точным количеством смен$
ной одежды, организована
ее стирка и дезинфекция.

С целью исключения воз$
можного занесения возбуди$
теля гриппа птиц с кормами
на птицефабриках использу$
ются корма, прошедшие тер$
мическую обработку.

� Были ли случаи незакон�
ного ввоза импортной продук�
ции и сырья в наш регион?

Е.Пыко: $ За 2010 год $
семь случаев. Задержана
партия  крупного рогатого
скота из Швеции, 167 кг бе$
лорусского шпика соленого,
четыре партии инкубацион$
ных яиц из Нидерландов,
почти 70 тонн ракушки мор$
ской.

$ Юрий Владимирович,
есть ли в нашем регионе  по�
стоянные нарушители рос�
сийского законодательства в
сфере сельхознадзора?

Ю.Квасничко: $ Больше,
конечно,  добросовестных
клиентов, о которых мы по$
стоянно говорим в прессе,
на выставках$ярмарках.

Сюда могу отнести  ОАО
«Галантус», ОАО «Обнинс$
кий колбасный завод», кол$
хоз им. Ленина Жуковского
района, ЗАО «Розовый сад»
в селе Недельное и ОАО
«Родина» в Малоярославец$
ком районе, а также СПК
«Колхоз «Москва» в Боров$
ском районе.

� Какими будут основные
планы вашего управления в
наступившем 2011 году ?

Ю.Квасничко: $ Одна из
основных наших задач —
обеспечение благополучия
области  в тех сферах, кото$
рые подведомственны и в
отношении которых мы осу$
ществляем надзорную дея$
тельность. Принимаемые
нами меры направлены на
пресечение возникновения
ситуаций, связанных с круп$
ными экономическими по$
следствиями. К сожалению,
их не всегда можно пресечь
усилиями одной нашей
службы.

В последнем интервью
руководитель нашего ве$
домства Сергей Данкверт
говорил о золотой середине
между «административны$
ми барьерами» и «безнака$
занностью»; о том, чтобы
упростить систему контро$
ля,  но сделать систему
штрафов практически зап$
ретительной. Если мы хо$
тим, чтобы люди не возили
продукцию без  докумен$
тов, то штраф должен соот$
ветствовать мере ответ$
ственности. Мы предлагаем
сделать так, чтобы, упро$
щая систему контроля, де$
лая ее более гибкой, ввести
соответствующую меру от$
ветственности. Только уси$
лением ответственности
можно добиться необходи$
мого результата. Тогда и
речь об административных
барьерах будет неактуальна.

Беседу провел
Игорь МИХАЙЛОВ.
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$  именно таким его представляют
руководители сельхозпредприятий области

Председатель обкома Юрий Чесаков доклады$
вал на пленуме об основных задачах и направле$
ниях деятельности профсоюза в свете решений V
съезда профсоюза работников АПК.

Исходя из новых условий и понимая свою от$
ветственность в деле представления и защиты
прав человека труда, реализации социальных про$
грамм  и поддержания социальной стабильности
в организациях агропромышленного комплекса,
V Съезд профсоюза работников АПК считает не$

обходимым в предстоящий период усилить дея$
тельность профсоюзных органов по основным
направлениям:

защита социально$трудовых прав профсо$
юза на основе развития социального партнёр$
ства;

правовая защита работников в сфере труда;
защита прав работников на здоровье и безо$

пасные условия труда;
организационное укрепление профсоюза;

укрепление и стабилизация финансового со$
стояния профсоюза;

международная деятельность профсоюза.
Пленум обкома профсоюза работников АПК

постановил принять постановления  V съезда
профсоюза работников АПК как руководство к
действию Калужской областной организации.

Валентина ДРИБНАЯ,
заместитель председателя обкома профсоюза

работников АПК.
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Первая в новом году  видеоконференция
министра сельского хозяйства Леонида Гро$
мова с руководством муниципальных райо$
нов была проведена нетрадиционно, ведь к
этому обязывала сама дата – 12 января: на$
ступил новый 2011 год, есть повод вспом$
нить об итогах прошедшего, весьма непрос$
того для крестьян года и поговорить о пла$
нах в наступившем году.

Как отметил в своем выступлении ми$
нистр, 2010 год, несмотря на экстремаль$
ные погодные условия для сельского хо$
зяйства, все равно в целом для отрасли, а
главным образом в животноводстве, был
годом роста. Производство молока в ми$
нувшем году составило 181 тысячу тонн,
или 105 % к уровню 2009 года, а надой на
одну корову составил 4325 килограммов
молока, что почти на 250 килограммов
больше, чем в 2009 году. Также хозяйства$
ми региона произведено больше мяса (го$

вядины, свинины и птицы). Однако в свя$
зи с проводимой процедурой банкротства
Карачевской птицефабрики в области рез$
ко сократилось производство куриных
яиц. Но эта проблема носит временный
характер.

В наступившем году в бюджете области
запланировано значительное увеличение
финансовой поддержки отрасли (свыше 760
миллионов рублей), также ожидаются транс$
ферты из федерального бюджета по ряду це$
левых программ. Но и население ждет от
крестьян большей отдачи. В частности, как
отметил Леонид Громов, в хозяйствах обла$
сти еще имеются немалые  ресурсы для уве$
личения производства молока и мяса, кар$
тофеля и зерновых. Продовольственная кор$
зина калужан может быть более полной, и в
наступившем году именно такие задачи сто$
ят перед крестьянами.

Илья КАЗАКОВ.

Сводка по производству молока в районах области на 12 января

(+/-)  . (+/-) .

3,7 0,2 9,2 2,9 84

4,6 0,3 6,6 0,3 74

30,6 -0,6 10,8 -0,2 83

21,7 1,6 10,2 0,9 90

9,5 1,4 10,0 1,4 87

3,0 -2,3 3,3 -1,5 63

74,0 4,8 15,4 0,9 92

1,4 -0,8 5,4 -0,1 79

6,7 0,2 5,7 0,7 94

23,1 0,4 8,1 0,0 90

11,5 0,8 8,5 0,7 88

3,3 -2,3 3,7 -2,2 61

38,4 -2,8 15,4 -1,4 95

45,0 7,1 16,4 -1,3 93

4,2 -1,6 3,4 -1,1 76

2,3 0,5 5,8 2,1 78

35,1 -0,5 10,7 0,4 85

- 0,7 -0,9 1,4 -1,5 86

20,8 3,0 8,3 1,4 92

8,2 -0,1 7,8 -0,1 79

0,1 -0,6 0,6 -2,4 100

36,2 0,1 10,9 0,6 90

20,4 -2,1 9,2 -0,8 88

15,1 -1,6 7,2 -0,7 95

. 17,5 -0,2 13,7 -0,8 91

437,1 4,0 10,3 0,3 89

 ( )  ( ) %
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Ю.Квасничко.

В.Костин.

 Е. Пыко.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области

23 декабря 2010 г.  № 191
О Законе Калужской области «Об индексации размера

денежных выплат на усиленное питание донорам крови
и ее компонентов в Калужской области

в 2011 году»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об индексации размера денежных вып+

лат на усиленное питание донорам крови и ее компонентов в Калужской области
в 2011 году».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа+
ния и официального опубликования.

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

B.C. БАБУРИН.
Закон Калужской области

Об индексации размера денежных выплат
на усиленное питание донорам крови

и её компонентов в Калужской области
в 2011 году

Принят Законодательным Собранием 23 декабря 2010 года
Настоящий Закон в соответствии со статьей 1 Закона Калужской области от

05.07.2006 № 232+03 «О дополнительных мерах социальной поддержки доноров
крови и ее компонентов в Калужской области» (в редакции Закона Калужской
области от 29.12.2008 № 511+03) и Законом Калужской области от 18.12.2009 №
613+03 «Об индексации размера денежных выплат на усиленное питание доно+
рам крови и ее компонентов в Калужской области в 2010 году» регулирует право+
отношения по индексации размера денежных выплат на усиленное питание до+
норам крови и ее компонентов в 2011 году.

Статья 1
Установить с учетом инфляции в 2011 году донору крови, сдавшему одну дозу

крови и (или) ее компонентов, денежную выплату на усиленное питание в разме+
ре 403 рублей в день сдачи крови и (или) ее компонентов, а донору крови,
являющемуся студентом (обучающимся) образовательного учреждения началь+
ного профессионального, среднего профессионального или высшего профес+
сионального образования, расположенного на территории Калужской области,
дополнительно к денежной выплате на усиленное питание + 135 рублей.

Статья 2
Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуще+

ствляется за счет средств областного бюджета.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
11 янваоя 2011 г.
№87�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской  области
23 декабря 2010 г. № 192

О Законе Калужской области «О программе
государственных гарантий оказания гражданам

Российской Федерации, проживающим в Калужской
области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О программе государственных гаран+

тий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Калужской
области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа+
ния и официального опубликования.

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

B.C. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О программе государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации,

проживающим в Калужской области,
бесплатной медицинской помощи на 2011 год

Принят Законодательным Собранием 23 декабря 2010 года
Статья 1
Утвердить программу государственных гарантий оказания гражданам Рос+

сийской Федерации, проживающим в Калужской области, бесплатной медицин+
ской помощи на 2011 год (прилагается).*

Установить подушевой норматив финансового обеспечения программы госу+
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживаю+
щим в Калужской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год в раз+
мере 6618,8 рубля.

Статья 2
Установить, что объемы финансирования программы государственных га+

рантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Калужской
области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год уточняются Законом
Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов» и Законом Калужской области «О бюджете Калужского обла+
стного фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год и на плано+
вый период 2012 и 2013 годов».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор
Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
11 января 2011 г.
№ 88�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23  декабря 2010 г. № 193

О Законе Калужской области «О бюджете Калужского
областного фонда обязательного медицинского

страхования на 2011 год и на плановый период 2012
и 2013 годов»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О бюджете Калужского областного

фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа+
ния и официального опубликования.

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

B.C. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О бюджете Калужского областного фонда
обязательного медицинского страхования

на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов

Принят Законодательным Собранием 23 декабря 2010 года
Статья 1. Основные характеристики бюджета Калужского областного

фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год и на плано�
вый период 2012 и 2013 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Калужского областного
фонда обязательного медицинского страхования (далее + Фонд) на 2011 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 3605581,7
тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из
Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее +
ФОМС), в сумме 447269,0 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из областного бюджета, в сумме 1820412,7 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 3605581,7 тыс. рублей.
2.  Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый пе+

риод 2012 и 2013 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2012 год в

сумме 4064042,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфер+
тов, получаемых из ФОМС, в сумме 447269,0 тыс. рублей, за счет межбюд+
жетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в сумме 2125873,7
тыс. рублей и на 2013 год в сумме 4420163,7 тыс. рублей, в том числе за счет
межбюджетных трансфертов, получаемых из ФОМС, в сумме 447269,0 тыс.
рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюд+
жета, в сумме 2312994,7 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Фонда на 2012 год в сумме 4064042,7 тыс.
рублей и на 2013 год в сумме 4420163,7 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на

2011 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону.
Статья 3. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на

2011 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета согласно приложению № 2 к настоящему
Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на
плановый период 2012 и 2013 годов по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно при+
ложению № 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда на 2011 год и
на плановый период 2012 и 2013 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджету Фонда, по+
лучаемых в виде межбюджетных трансфертов из ФОМС, согласно приложе+
нию № 4 к настоящему Закону, и областного бюджета, согласно приложению
№ 5 к настоящему Закону, на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов.

Статья 5. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2011 году
1.  Направить остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся на 1

января 2011 года в связи с неполным использованием бюджетных ассигно+
ваний, полученных из бюджета ФОМС в 2010 году, предусмотренных на
проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан и дис+
пансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей+сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с зако+
нодательством.

2. Направить остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2011 года,
образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнова+
ний, полученных из областного бюджета в 2010 году, предусмотренных на
финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи,
оказываемой врачами+терапевтами участковыми, врачами+педиатрами уча+
стковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими
сестрами участковыми врачей+терапевтов участковых, врачей+педиатров
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных вра+
чей) + на завершение в I квартале 2011 года расчетов по финансовому обес+
печению оказания дополнительной медицинской помощи в 2010 году, остат+
ки неиспользованных средств направляются в соответствии с
законодательством.

3. Межбюджетные трансферты, получаемые в 2011 году из бюджета ФОМС
на дополнительную диспансеризацию работающих граждан, на проведение
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей+сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направляются на увели+
чение расходов соответственно целям предоставления межбюджетных транс+
фертов с внесением изменений в сводную бюджетную роспись Фонда.

4. Установить, что доходы, поступившие в 2011 году на счета по учету
средств обязательного медицинского страхования сверх сумм, установлен+
ных настоящим Законом, направляются на реализацию территориальной
программы обязательного медицинского страхования с соответствующим
внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

Статья 6. Нормированный страховой запас финансовых средств
Фонда

Установить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда
на 2011 год в размере 50000,0 тыс. рублей, на 2012 год + в размере 50000,0
тыс. рублей, на 2013 год + в размере 50000,0 тыс. рублей.

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
11 января 2011 г.
№ 89�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрание Калужской области
23 декабря 20010 г. № 194

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О бюджете Калужского

областного фонда обязательного медицинского
страхования на 2010 год

 и на плановый период 2011 и 2012 годов»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон

Калужской области «О бюджете Калужского областного фонда обязательного
медицинского страхования на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа+
ния и официального опубликования.

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон
Калужской области «О бюджете Калужского

областного фонда обязательного
медицинского страхования на 2010 год

 и на плановый период 2011 и 2012 годов»
Принят Законодательным Собранием 23 декабря 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 13.11.2009 № 596+03 «О бюджете

Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» следующие изменения:

1. В абзаце втором пункта 1 статьи 1 слова «в сумме 2867020,2 тыс. руб+
лей» заменить словами «в сумме 3190952,2 тыс. рублей», слова «в сумме
397122,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 447246,2 тыс. рублей»,
слова «в сумме 1352994,7 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1572405,7
тыс. рублей».

2. В абзаце третьем пункта 1 статьи 1 слова «в сумме 2867020,2 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 3238782,7 тыс. рублей».

3. Дополнить пункт 1 статьи 1 абзацем четвертым следующего содержа+
ния: «Утвердить предельный объем дефицита бюджета Фонда на 2010 год в
сумме 47830,5 тыс. рублей.».

4. В абзаце втором пункта 2 статьи 1 слова «в сумме 3395350,8 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 3605581,7 тыс. рублей», слова «в
сумме 413651,6 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 447269,0 тыс.
рублей», слова «в сумме 1352994,7 тыс. рублей» заменить словами «в
сумме 1820412,7 тыс. рублей», слова «в сумме 3395350,8 тыс. рублей»
заменить словами «в сумме 4064042,7 тыс. рублей», слова «в сумме
413651,6 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 447269,0 тыс. рублей»,
слова «в сумме 1352994,7 тыс. рублей» заменить словами «в сумме
2125873,7 тыс. рублей».

5. В абзаце третьем пункта 2 статьи 1 слова «в сумме 3245350,8 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 3605581,7 тыс. рублей», слова «в сумме
3245350,8 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 4064042,7 тыс. рублей».

6. Наименование статьи 2 дополнить словами «, источники финансирова+
ния дефицита бюджета Фонда».

Дополнить статью 2 пунктом 3 следующего содержания:
«3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда на

2010 год согласно приложению № 3 к настоящему Закону.».
7. В пункте 1 статьи 3 слова «приложению № 3» заменить словами прило+

жению № 4".
8. В пункте 2 статьи 3 слова «приложению № 4» заменить словами «прило+

жению № 5».
9. В статье 4 слова «приложениям № 5 и № 6» заменить словами «приложе+

ниям № 6 и № 7».
10. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению №

1 к настоящему Закону.
11. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению №

2 к настоящему Закону.
12. Дополнить Закон приложением № 3 в новой редакции согласно прило+

жению № 3 к настоящему Закону.
13. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению №

4 к настоящему Закону.
14. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению №

5 к настоящему Закону.
15. Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно приложению №

6 к настоящему Закону.
16. Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно приложению №

7 к настоящему Закону.
17. В статье 6 слова «на 2011 год + в размере 40000,0 тыс. рублей» заме+

нить словами «на 2011 год + в размере 50000,0 тыс. рублей», слова «на 2012
год + в размере 40000,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2012 год + в
размере 50000,0 тыс. рублей».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
11 января 2011 г.
№ 90�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 декабря 2010 г. № 195

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об установлении

нормативов обеспечения государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных

учреждениях путем выделения субвенций местным
бюджетам в размере, необходимом для реализации
основных общеобразовательных программ в части

финансирования расходов на оплату труда работников
в общеобразовательных учреждениях, расходов

на учебники и учебные пособия, технические средства
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды

(за исключением расходов на содержание зданий
и коммунальных расходов, осуществляемых из местных

бюджетов)»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области «О проекте закона Калужской обла+

сти «О внесении изменений в Закон Калужской области «Об установлении
нормативов обеспечения государственных гарантий прав граждан на полу+
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также до+
полнительного образования в общеобразовательных учреждениях путем
выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для
реализации основных общеобразовательных программ в части финансиро+
вания расходов на оплату труда работников в общеобразовательных учреж+
дениях, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляе+
мых из местных бюджетов)».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа+
ния и официального опубликования.

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

B.C. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об установлении нормативов

обеспечения государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего

образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных

учреждениях путем выделения субвенций
местным бюджетам в размере, необходимом

для реализации основных
общеобразовательных программ в части

финансирования расходов на оплату труда
работников в общеобразовательных
учреждениях, расходов на учебники

и учебные пособия, технические средства
обучения, расходные материалы и

хозяйственные нужды (за исключением
расходов на содержание зданий

и коммунальных расходов, осуществляемых
из местных бюджетов)»

Принят Законодательным Собранием 23 декабря 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 27.12.2006 № 272+03 «Об установле+

нии нормативов обеспечения государственных гарантий прав граждан на полу+
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос+
новного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях путем вы+
деления субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализа+
ции основных общеобразовательных программ в части финансирования рас+
ходов на оплату труда работников в общеобразовательных учреждениях,
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения,
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных
бюджетов)» (в редакции законов Калужской области от 27.03.2008 № 412+03, от
29.05.2009 № 548+03, от 09.03.2010 № 637+03, от 08.11.2010 № 59+03) (далее +
Закон) следующие изменения:

1. Приложение № 1 «Нормативы определения обеспечения государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольно+
го, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо+
вания, а также дополнительного образования в общеобразовательных учрежде+
ниях» к Закону изложить в следующей редакции:

 Приложение № 1  к Закону Калужской области
от 27.12.2006 № 272�03

Нормативы определения обеспечения государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего

образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных учреждениях

Норматив на дополнительное образование в общеобразовательном учрежде+
нии является составной частью нормативов начального общего образования
(первая ступень), основного общего образования (вторая ступень), среднего
(полного) общего образования (третья ступень) и определяется в соответствии
с методикой расчета нормативов.».

2.  В пункте 3 приложения № 2 «Методика расчета нормативов обеспечения
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес+
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол+
ного) общего образования, а также дополнительного образования во всех видах
общеобразовательных учреждений» к Закону (далее + приложение № 2 к Закону):

2.1. Формулу
     25
      —  x d x b x g x1,262 х 1,02 х 1,33 х 12
     18

«3vxsn
i
  =  ————————————————————  х  1,43  х t  х о х w х с х R, »

m
заменить формулой

     25 x a
      ———  x d x b x g x1,342 х 1,02 х 1,33 х12
      18

«3vxsn
i    

=    ——————————————————— х  1,43 х t х о х w х с х R, »
m

2.2. После слов «где 25 + количество часов по базисному учебному плану
(далее + БУП) первой ступени обучения общего образования;» дополнить абза+
цем «а + коэффициент удорожания в связи с введением федерального государ+
ственного образовательного стандарта начального общего образования;».

2.3.  Слова «1,262 + коэффициент на уплату страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования;» заменить
словами «1,342 + коэффициент на уплату страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федера+
ции, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Террито+
риальный фонд обязательного медицинского страхования;».

3. В пункте 5 приложения № 2 к Закону:
3.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции:
«разную стоимость педагогической услуги на ступени обучения (разная сто+

имость обучения по ступеням связана: с неодинаковым количеством часов в
БУП, с введением федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования) (таблица 2.1, 2.2);».

3.2.  Дополнить таблицей 2.2 «Коэффициент удорожания в связи с введением
федерального государственного образовательного стандарта начального об+
щего образования (а)»:

«Таблица 2.2
Коэффициент удорожания в связи с введением федерального

государственного образовательного стандарта начального общего
образования (а)

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубли+

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
11 января 2011 г.
№ 91�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 декабря 2010 г. № 196

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об установлении системы
оплаты труда работников государственных учреждений

социального обслуживания Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж+

ской области «Об установлении системы оплаты труда работников государ+
ственных учреждений социального обслуживания Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа+
ния и официального опубликования.

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

B.C. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об установлении системы оплаты

труда работников государственных
учреждений социального обслуживания

Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 23 декабря 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 13.11.2009 № 593+03 «Об установлении

системы оплаты труда работников государственных учреждений социального
обслуживания Калужской области» следующие изменения:

1. Преамбулу, статьи 1, 4, 7, 8, 9, приложение № 4, примечание к приложе+
нию № 4 после слов «заместителей руководителя,» в соответствующих паде+
жах дополнить словами «заведующих филиалами,» в соответствующих паде+
жах.

2. В пункте втором статьи 8:
+ абзац четвертый после слова «учреждениям» дополнить словом «(отделени+

ям)»;
+ абзац девятый изложить в следующей редакции:
«+ по учреждениям организации детского отдыха и оздоровления, кризисным

центрам помощи женщинам + в размере 20 процентов.».
3. В пункте 1.1 примечания к приложению № 4 слова «учреждения детского

отдыха и оздоровления» заменить словами «учреждения организации детского
отдыха и оздоровления, кризисные центры помощи женщинам».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
11 января 2011 г.
№ 92�ОЗ.

Постановление Законодательного собрания Калужской области
23 декабря 2010 г. № 197

О Законе Калужской области «Об индексации размера
единовременных ежегодных выплат молодым

специалистам в 2010 году»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об индексации размера единовремен+

ных ежегодных выплат молодым специалистам в 2010 году».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа+

ния и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Закон Калужской области
Об индексации размера единовременных

ежегодных выплат молодым специалистам
в 2010 году

Принят Законодательным Собранием 23 декабря 2010 года
Настоящий Закон в соответствии с пунктом 6 статьи 4 Закона Калужской

области от 4 февраля 2005 года № 25+03 «О молодом специалисте в Калужской
области» регулирует правоотношения по индексации размера единовременных
ежегодных выплат молодым специалистам в Калужской области в 2010 году.

Статья 1
Установить в 2010 году единовременные ежегодные денежные выплаты мо+

лодым специалистам в Калужской области в следующем размере:
+ молодым специалистам, работающим в сельских поселениях, в первый год

нахождения в реестре молодых специалистов (далее + реестр) + 12676 рублей, во
второй год нахождения в реестре + 25342 рублей, в третий год нахождения в
реестре +38029 рублей;

+ молодым специалистам, работающим в городских поселениях, в первый год
нахождения в реестре + 6338 рублей, во второй год нахождения в реестре + 12676
рублей, в третий год нахождения в реестре + 19015 рублей;

+ молодым специалистам, работающим в городских округах, в первый год
нахождения в реестре + 6338 рублей, во второй год нахождения в реестре + 8874
рублей, в третий год нахождения в реестре + 11409 рубля.

Статья 2
Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуще+

ствляется за счет средств областного бюджета.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2010 года.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
11 января 2011 г.
№ 93�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 декабря 2010 г. № 198

О Законе Калужской области «О порядке создания
в Калужской области специальных учреждений

для содержания по решению суда иностранных граждан,
подлежащих административному выдворению

за пределы Российской Федерации»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О порядке создания в Калужской обла+

сти специальных учреждений для содержания по решению суда иностранных
граждан, подлежащих административному выдворению за пределы Российской
Федерации».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа+
ния и официального опубликования.

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

В.С. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О порядке создания в Калужской области
специальных учреждений для содержания
 по решению суда иностранных граждан,

подлежащих административному выдворению
за пределы Российской Федерации

Принят Законодательным Собранием 23 декабря 2010 года
Настоящий Закон в соответствии Федеральным законом от 25 июля 2002 года

№ 115+ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера+
ции» устанавливает порядок создания в Калужской области специальных учреж+
дений для содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих
административному выдворению за пределы Российской Федерации.

Статья 1
1. Специальные учреждения для содержания по решению суда иностранных

граждан, подлежащих административному выдворению за пределы Российской
Федерации (далее + специальные учреждения), создаются в форме государ+
ственных бюджетных учреждений Калужской области.

2. Решение о создании специальных учреждений принимается Правитель+
ством Калужской области.

3. Учреждает специальные учреждения, в установленном законодательством
порядке, орган исполнительной власти Калужской области, определенный Пра+
вительством Калужской области.

4. Указанный в пункте 3 настоящей статьи орган исполнительной власти Ка+
лужской области осуществляет в отношении специальных учреждений права
собственника, за исключением случаев, установленных законодательством.

Статья 2
Финансирование настоящего Закона осуществляется за счет средств, пре+

дусмотренных областным бюджетом на очередной финансовый год и плановый
период.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
11 января 2011 г.
№ 94�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 декабря 2010 г. № 199

О Законе Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О мировых

судьях Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж+

ской области «О мировых судьях Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа+

ния и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

 Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской

области «О мировых судьях Калужской
области»

Принят Законодательным Собранием 23 декабря 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 27.06.2000 № 33+03 «О мировых судьях

Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 11.10.2000 № 51+
03, от 21.06.2001 № 50+03, от 22.10.2001 № 65+03, от 28.02.2005 № 33+03, от
01.10.2007 № 354+03, от 28.06.2010 № 34+03) следующие изменения:

1. Статью 1 дополнить пунктом 7) следующего содержания:
«7) порядок, сроки и формы прохождения профессиональной переподготов+

ки и повышения квалификации мировых судей.».
2. Статью 8 после слов «материально+технического обеспечения деятельно+

сти» дополнить словами «, профессиональную переподготовку и повышение
квалификации».

3. Дополнить статьей 9 следующего содержания:
«Статья 91. Порядок, сроки и формы прохождения профессиональной пере+

подготовки и повышения квалификации мировых судей
1. Мировой судья, впервые назначенный на должность мирового судьи,

в течение первого года работы проходит профессиональную переподго+
товку в форме обучения в образовательных учреждениях высшего профес+
сионального и дополнительного профессионального образования, осуще+
ствляющих профессиональную переподготовку и повышение квалификации
судей.

Общая продолжительность профессиональной переподготовки мирового су+
дьи не может превышать шести месяцев.

2. Мировой судья повышает квалификацию по мере необходимости, но не
реже одного раза в три года, в формах обучения в образовательных учреждениях
высшего профессионального и дополнительного профессионального образова+
ния, осуществляющих профессиональную переподготовку и повышение квали+
фикации судей, и стажировки в суде.

3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации мировых
судей организуется уполномоченным органом, осуществляющим организаци+
онное обеспечение деятельности мировых судей в Калужской области, на осно+
ве анализа имеющейся потребности.».

4. В приложении к Закону:
1) в пункте 6 слова «службой по организационному обеспечению деятельнос+

ти мировых судей Калужской области» заменить словами «уполномоченным ор+
ганом, осуществляющим организационное обеспечение деятельности мировых
судей в Калужской области, (далее + уполномоченный орган)»;

2) в пункте 10 слова «в службу по организационному обеспечению деятельно+
сти мировых судей Калужской области» заменить словами «в уполномоченный
орган»;

3) в пункте 11 слова «11. Служба по организационному обеспечению деятель+
ности мировых судей Калужской области» заменить словами «11. Уполномочен+
ный орган».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской  области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
11 января 2011 г.
№ 95�ОЗ.

Постановление правительства
Калужской области от 24.12.2010
№ 526  «Об утверждении По-
ложения о порядке назначе-
ния и выплаты пособий соци-
ально незащищенным слоям
студенчества».

Определены условия, порядок
назначения и выплаты пособий се-
мьям с детьми, в которых оба или
единственный родитель являются
студентами очного отделения, се-
мьям с детьми, в которых один из
супругов является студентом очно-
го отделения (среднедушевой до-
ход в семье не превышает величи-
ну прожиточного минимума, уста-
новленного на территории Калуж-
ской области), студентам-сиротам,
обучающимся на очном отделении,
студентам очного отделения из
числа детей-сирот и лиц, остав-
шихся без попечения родителей,
студентам-инвалидам, обучаю-
щимся на очном отделении, студен-
там - бывшим участникам боевых
действий, обучающимся на очном
отделении.

Установлено, что пособия на-
значаются и выплачиваются соци-
ально незащищенным слоям сту-
денчества, обучающимся в учреж-
дениях высшего и среднего про-
фессионального образования, рас-
положенных на территории
Калужской области, имеющих ли-
цензию установленного образца
на право ведения образователь-
ной деятельности и свидетельство
о государственной аккредитации.

Пособия перечисляются на лице-
вые счета студентов государствен-
ным бюджетным учреждением, под-
ведомственным министерству, опре-
деленным министерством как пла-
тельщик данных пособий, в течение
двух недель со дня зачисления их
на расчетный счет плательщика.

Постановление правительства
Калужской области от 24.12.2010
№ 531 «О внесении изменения
в постановление правитель-
ства Калужской области от
06.10.2005 № 290 «Об уста-
новлении доплаты гражда-
нам, работающим в бюджет-
ных учреждениях, имеющим
государственные награды Рос-
сийской Федерации, государ-
ственные награды СССР, а так-
же государственные награды
республик, входивших в со-
став СССР» (в ред. постановле-
ний правительства Калужской
области от 22.12.2005 № 364,
от 18.01.2007 № 7, от
25.09.2007 № 235)».

Установлена ежемесячная допла-
та в размере 700 рублей гражда-
нам, работающим в бюджетных уч-
реждениях, финансируемых из об-
ластного бюджета, имеющим госу-
дарственные награды Российской
Федерации, государственные награ-
ды СССР, а также государственные
награды республик, входивших в со-
став СССР, за исключением работ-
ников государственных учреждений
культуры, работников государствен-
ных учреждений службы занятости
(центров занятости населения), ра-
ботников государственных учрежде-
ний социального обслуживания и
работников государственных учреж-
дений лесного хозяйства (лесни-
честв), система оплаты труда кото-
рых определена законодательством
Калужской области.

Федеральный закон от
28.12.2010 № 395-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдель-
ные законодательные акты
Российской Федерации».

 Принят закон, предусматрива-
ющий многочисленные налоговые
льготы.

В часть вторую Налогового ко-
декса РФ внесены, в частности,
следующие изменения:

 - не признаются объектом нало-
гообложения НДС операции по ре-
ализации на территории РФ иму-
щества, составляющего казну РФ,
субъекта РФ и муниципального об-
разования, выкупаемого в порядке,
установленном Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 № 159-ФЗ;

- уточнен порядок определения
налоговой базы по НДФЛ по опера-
циям с ценными бумагами и опера-
циям с финансовыми инструментами
срочных сделок (статья 214.1 НК
РФ). Уточнено понятие «налогового
агента» для целей данной статьи и
статей 214.3 и 214.4 НК РФ (уста-
навливающих особенности опреде-
ления налоговой базы по операциям
РЕПО и операциям займа ценными
бумагами), а также скорректирован
порядок исчисления и удержания на-
лога налоговым агентом;

- освобождены от НДФЛ доходы,
получаемые, в частности, от реали-
зации долей в уставном капитале
российских организаций, при усло-
вии, что они принадлежали налого-
плательщику более пяти лет;

- участники проекта «Сколково»
в течение 10 лет со дня получения
такого статуса получили право на
освобождение от обязанностей на-
логоплательщиков ЕСХН;

- по налогу на прибыль к обла-
гаемым по налоговой ставке ноль
процентов отнесены доходы орга-
низаций, осуществляющих образо-
вательную и медицинскую деятель-
ность, а также доходы по опера-
циям с акциями (долями участия в
уставном капитале) российских
организаций и определены осо-
бенности ее применения;

- налогоплательщикам налога на
прибыль предоставлено право само-
стоятельно определять срок полез-
ного использования некоторых ви-
дов нематериальных активов (в том
числе в отношении исключительно-
го права на изобретение, на исполь-
зование программ для ЭВМ, баз
данных, на селекционные достиже-
ния). Однако этот срок не может
быть менее двух лет;

- уточнены положения, устанав-
ливающие перечень расходов ра-
ботодателей, относимых к прочим
расходам, связанным с производ-
ством и реализацией на основании
статьи 264 НК РФ;

- утрачивает силу статья Нало-
гового кодекса РФ, определяющая
особенности ведения налогового
учета доходов и расходов банков
для целей исчисления налога на
прибыль организаций;

- отменено освобождение от уп-
латы госпошлины, в частности, за
продление срока действия разреше-
ния на временное пребывание в РФ
в целях осуществления благотвори-
тельной деятельности, за постанов-
ку на учет по месту пребывания и
продление срока временного пре-
бывания в РФ в период организа-
ции и проведения XXII Олимпийских
зимних игр в городе Сочи;

- к расходам, уменьшающим на-
логовую базу по единому налогу
при применении УСН, отнесены
вступительные, членские и целевые
взносы, уплачиваемые в связи с
участием в саморегулируемых
организациях.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области

23 декабря 2010 г. № 200
О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон

Калужской области «О разграничении полномочий органов
государственной власти Калужской области в сфере лесных

отношений на территории Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«О разграничении полномочий органов государственной власти Калужской области в сфере
лесных отношений на территории Калужской области».

2. Контроль за исполнением данного Закона возложить на комитет по экономической
политике Законодательного Собрания Калужской области. Срок до 01 января 2012 года.

3. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици+
ального опубликования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«О разграничении полномочий органов

государственной власти Калужской области в сфере
лесных отношений на территории Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 23 декабря 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 06.06.2007 № 314+03 «О разграничении полномочий

органов государственной власти Калужской области в сфере лесных отношений на территории
Калужской области» (в редакции Закона Калужской области от 23.04.2010 № 3+03) (далее +
Закон) следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 3 Закона дополнить абзацем следующего содержания:
«+ осуществление за счет субвенций из федерального бюджета полномочий Российской

Федерации, переданных в порядке, установленном законодательством по принятию решения
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка,
находящегося в государственной собственности, в целях заготовки древесины и ведения
сельского хозяйства.».

2. Абзац 5 пункта 3 статьи 3 Закона после слов «проведение соответствующих аукционов»
дополнить словами «(за исключением принятия решения о проведении  аукциона по продаже
права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной
собственности, в целях заготовки древесины и ведения сельского хозяйства)».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова+

ния.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
11 января 2011 г.
№ 96�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 декабря 2010 г. № 201

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О региональной программе
по оказанию содействия добровольному переселению

в Калужскую область соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2007�2012 годы»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«О региональной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Калуж+
скую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007+2012 годы».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици+
ального опубликования.

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«О региональной программе по оказанию содействия

добровольному переселению в Калужскую область
соотечественников, проживающих за рубежом,

на 2007�2012 годы»
Принят Законодательным Собранием 23 декабря 2010 года
Статья 1
Внести в приложение к Закону Калужской области от 6 ноября 2007 года № 364+03 «О

региональной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Калужскую
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007+2012 годы» (в редакции Закона
Калужской области от 01.12.2008 № 490+03) (далее + Программа) следующие изменения:

1. По тексту Программы:
1.1. В строке «Исполнители в рамках действующих программ, иных нормативных актов

Калужской области» слова «министерство образования и культуры Калужской области» заме+
нить словами «министерство образования и науки Калужской области, министерство культу+
ры Калужской области».

1.2. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей
редакции:

«Объемы и источники Областной бюджет, всего: 5375,1 тыс. руб.,
финансирования в том числе по годам:
Программы 2008 + 2000 тыс. руб.; 2009 + 1380 тыс. руб.; 2010 +

295,1 тыс. руб.; 2011 + 850 тыс. руб.; 2012 + 850 тыс. руб.
Федеральный бюджет:
2008 год + 146,0 тыс. руб.; 2010 год + 615,3 тыс. руб.; в
2011+2012 годах + объемы финансирования из
федерального бюджета ежегодно уточняются при
утверждении федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.».

1.3. Приложение № 7 «Перечень основных мероприятий и объемы финансирования на
реализацию Программы»* к Программе изложить в редакции согласно приложению к насто+
ящему Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
11 января 2011 г.
№ 97�ОЗ.

Приложение к Закону Калужской области
от 11.01.2011 № 97�ОЗ

«Приложение № 7 к Региональной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Калужскую область соотечественников,

проживающих за рубежом, на 2007�2012 годы
Перечень основных мероприятий и объемы финансирования на реализацию

Программы*

2007 2008 2009 2010 2011 2012
448 0 358 30 30 30

* *

30 30

980,5 0 523,5 210 47 100 100

* *

53 53

1.3. 2008-2012 510 0 300 210 0 0 0

872,6 234,5 230 8 200 200

2564 0 584 700 240 520 520

6136,4 0 2146 1380 910,4 850 850

:
/
1.1.

1.2.
 (

, ,

1.4.

1.5.

2008-2012

2008-2012

2008-2012

2008-2012

340,4

* *

191,9 191,9

 (

) ,
,

* *

486,4 0 146 0

* Ïîëó÷àòåëåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì ïðèëîæåíèåì, ÿâëÿåòñÿ Óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí.

** Ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà, ïîñòóïèâøèå â âèäå ñóáñèäèé â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ôåäåðàëü-
íîì áþäæåòå íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû, è çà÷èñëÿåìûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â îáëàñòíîé áþäæåò.
Ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà åæåãîäíî óòî÷íÿþòñÿ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà
ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.».

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 декабря 2010 г.  № 202

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О регулировании отдельных

правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции
на территории Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на
территории Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици+
ального опубликования.

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«О регулировании отдельных правоотношений в сфере

оборота алкогольной продукции на территории
Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 23 декабря 2010 года
Статья 1
Внести в статью 5 Закона Калужской области от 6 апреля 2006 года № 182+03 «О регулиро+

вании отдельных правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на территории
Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 05.07.2006 № 221+03, от
28.06.2010 № 36+03) (далее + Закон) следующие изменения:

1) подпункт «д» части 3 исключить;
2)  в подпункте «з» части 3 слово «санитарно+гигиенических» заменить словом «санитарно+

эпидемиологических»;
3) в подпункте «г» пункта 4.1. части 4 слова «сбора за выдачу» заменить словами «государ+

ственной пошлины за предоставление»;
4) подпункт «и» пункта 4.1. части 4 изложить в следующей редакции:
«и) санитарно+эпидемиологическое заключение специально уполномоченного государствен+

ного органа о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии (лицензиат) предполагает
использовать для осуществления розничной продажи алкогольной продукции;»;

5) в последнем абзаце пункта 4.1. части 4 буквенное обозначение «,»м»» исключить;
6)  в пункт 6.2. части 6 после слов «утрату лицензии» добавить слова «, копии документа об

уплате государственной пошлины за переоформление лицензии»;
7)  в пункте 7.1. части 7 слова «сбора в соответствии с частью 8 настоящей статьи» заменить

словами «государственной пошлины за продление срока действия лицензии»;
8) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Государственная пошлина за предоставление лицензии на розничную продажу алкоголь+

ной продукции, продление срока действия и переоформление лицензий.
За предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, продление

срока действия и переоформление лицензии уплачивается государственная пошлина в разме+
рах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.»;

9) подпункт «в» пункта 9.1. части 9 исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова+

ния.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
11 января 2011 г.
№ 98�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 декабря 2010 г.  № 203

О Законе Калужской области «О порядке использования средств
областного бюджета для осуществления переданных полномочий

Российской Федерации»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О порядке использования средств областного бюд+

жета для осуществления переданных полномочий Российской Федерации».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици+

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О порядке использования средств областного

бюджета для осуществления переданных полномочий
Российской Федерации

Принят Законодательным Собранием 23 декабря 2010 года
Настоящий Закон устанавливает порядок использования средств областного бюджета

Калужской области (далее + средства областного бюджета) для осуществления полномочий
Российской Федерации, переданных органам государственной власти Калужской области
(далее + переданные полномочия).

Статья 1
Объем средств областного бюджета, направляемых на осуществление переданных пол+

номочий, устанавливается законом Калужской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.

Статья 2
Средства областного бюджета используются исполнительными органами государствен+

ной власти Калужской области на осуществление переданных полномочий в части:
+ содержания штатной численности;
+ материально+технического обеспечения.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
11 января 2011 г.
№ 99�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 декабря 2010 г. № 204

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О народной правотворческой инициативе»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«О народной правотворческой инициативе».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици+

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской области

«О народной правотворческой инициативе»
Принят Законодательным Собранием 23 декабря 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 3 июня 1996 года № 24 «О народной правотворческой

инициативе» (в редакции Закона Калужской области от 10.02.2003 № 184+ФЗ) следующие
изменения:

1) в статье 1:
а) в пункте 1 слова «Закон Калужской области «О народной правотворческой инициативе»

(далее по тексту + Закон)» заменить словами «Настоящий Закон»;
б) пункт 2 дополнить словами «, принимаемых Законодательным Собранием Калужской

области (далее + Законодательное Собрание) по вопросам, отнесенным к предметам веде+
ния Калужской области (далее + законы и иные нормативные правовые акты Калужской
области)»;

в) в пункте 3 слова «Законом Калужской области «О референдуме Калужской области»
заменить словами «Законом Калужской области от 6 марта 2007 года № 293+03 «О референ+
думах в Калужской области»;

2) в статье 2:
а) в абзаце втором слова «настоящим законом» заменить словами «настоящим Законом»;
б) в абзаце четвертом слова «настоящим законом» заменить словами «настоящим Законом»;
3) в статье 4:
а) в наименовании слова «и органов местного самоуправления» исключить;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
« 1. Органы государственной власти Калужской области и их должностные лица обязаны

оказывать содействие субъектам народной правотворческой инициативы в ее осуществле+
нии.»;

в) в пункте 2 слова «Законодательным Собранием Калужской области» вменить словами
«Законодательным Собранием», после слова «Регламентом» дополнить словом «Законода+
тельного»;

4) в пункте 2 статьи 6 слова «в органах местного самоуправления» заменить словами «в
Законодательном Собрании»;

5) в статье 9:
а) в наименовании статьи слова «Калужской области» исключить;
б) в пункте 1 слова «Калужской области» и «по соответствующему округу» исключить;
в) в пункте 2:
слова «депутатов Собрания» заменить словами «депутата Законодательного Собрания»;
слова «избирательного округа, по которому избирался соответствующий депутат Законо+

дательного Собрания» исключить;
г) в пункте 3:
в первом предложении:
слова «Депутат Собрания» заменить словами «Депутат Законодательного Собрания»;
слова «в секретариате Собрания» заменить словами «в Законодательном Собрании»;
второе предложение изложить в следующей редакции: «Результатом рассмотрения мо+

жет являться либо поддержка депутатом Законодательного Собрания данной инициативы и
внесение ее на рассмотрение Законодательного Собрания, либо отказ депутата Законода+
тельного Собрания вносить данную инициативу от своего имени.»;

д) в пункте 4:
в первом предложении слова «секретариат Собрания» заменить словами «уполномочен+

ное структурное подразделение аппарата Законодательного Собрания», слово «председате+
ля» заменить словом «Председателя»;

во втором предложении слова «депутатом Собрания» заменить словами «депутатом Зако+
нодательного Собрания»;

е) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Народная правотворческая инициатива может быть отозвана инициативной группой до

момента, установленного статьей 11 настоящего Закона.»;
б) в статье 10:
а) в абзаце втором пункта 1 слова «настоящим законом» заменить словами «настоящим

Законом»;
б) в пункте 2:
в первом предложении слова «(председатель Собрания и его заместитель)» заменить

словами «(Председатель Законодательного Собрания и его заместители)»;
второе предложение после слов «законам Российской Федерации,» дополнить словами

«законам Калужской области,»;
7)в статье 11:
а) в наименовании статьи слова «Калужской области» исключить;
б) в пункте 1 слова «и положением «О порядке предварительного рассмотрения проектов

законов Калужской области» исключить;
8) в наименовании и в тексте статьи 13 слова «Калужской области» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова+

ния.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
11 января 2011 г.
№ 100�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 декабря 2010 г.  № 205

О Законе Калужской области «О внесении изменения
в Закон Калужской области

«О Почетном гражданине Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области «О внесении изменения в Закон Калужской области

«О Почетном гражданине Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици+

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменения в Закон Калужской области

«О Почетном гражданине Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 23 декабря 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 30.06.1995 № 10 «О Почетном гражданине

Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 14.04.2003 № 195+03, от
15.09.2005 № 107+03, от 25.06.2009 № 554+03, от 18.12.2009 № 617+ОЗ) изменение,
изложив абзац 1 пункта 2 статьи 5 в следующей редакции:

«Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Калужской области», выплачива+
ется единовременная денежная выплата в размере пятидесяти тысяч рублей за счет
средств областного бюджета, предусматриваемых в областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период по статье расходов Администрации Губернатора
Калужской области. Единовременная денежная выплата производится в момент вруче+
ния знаков отличия звания «Почетный гражданин Калужской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
11 января 2011 г.
№ 101�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 декабря 20 10 г. №  206
О Законе Калужской области «О внесении изменений в некоторые

законы Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в некоторые законы Калуж+

ской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици+

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений и дополнений в некоторые

законы Калужской области
Принят Законодательным Собранием 23 декабря 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 10 июня 2002 года № 124+03 «Об Уполномоченном по

правам человека в Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 10.02.2003
№ 179+03, от 28.06.2004 № 315+03, от 27.12.2006 № 275+03, от 25.06.2009 № 554+03, от
10.11.2009 № 590+03) изменение, дополнив главой З1 следующего содержания:

«Глава З1. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 30.1
1. В целях защиты прав, свобод и законных интересов ребенка на территории Калужской

области учреждается должность Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области
+ заместителя Уполномоченного (далее + Уполномоченный по правам ребенка), которая
является должностью государственной гражданской службы Калужской области аппарата
Уполномоченного.

2. Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность и освобождается от
должности Уполномоченным в соответствии с законодательством о государственной граж+
данской службе.

3. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка осуществляется в соответствии с
законодательством.

Статья 30.2
Уполномоченный по правам ребенка:
1) участвует в рассмотрении жалоб заявителей на решения или действия (бездействие)

органов государственной власти Калужской области, государственных органов, органов
местного самоуправления, лиц, замещающих государственные должности Калужской обла+
сти и муниципальные должности в Калужской области, а также иных видов обращений,
затрагивающих права, свободы и законные интересы ребенка, и вносит предложения Упол+
номоченному по принятию соответствующих решений;

2) ведет личный прием граждан по вопросам прав, свобод и законных интересов ребенка;
3) вправе в установленном порядке посещать образовательные и социальные учрежде+

ния, учреждения здравоохранения и иные организации и учреждения на территории Калуж+
ской области, где содержатся несовершеннолетние, и обследовать условия содержания
детей в них;

4) вправе беспрепятственно посещать все органы государственной власти Калужской
области, государственные органы Калужской области, органы местного самоуправления,
принимать участие в заседаниях их коллегиальных органов, а также в установленном порядке
посещать общественные объединения, действующие на территории Калужской области;

5) вносит Уполномоченному предложения по совершенствованию нормативных правовых
актов по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов ребенка;

6) вправе принимать участие в порядке и формах, установленных законодательством, в
разработке и (или) обсуждении проектов законов и иных нормативных правовых актов Калуж+
ской области и проектов муниципальных правовых актов в муниципальных образованиях,
расположенных на территории Калужской области, затрагивающих вопросы прав ребенка;

7) осуществляет мониторинг соблюдения прав и свобод ребенка в Калужской области;
8) готовит специальный раздел о соблюдении прав, свобод и законных интересов ребенка

в ежегодный доклад Уполномоченного;
9) по согласованию с Уполномоченным готовит специальные доклады по отдельным воп+

росам соблюдения прав ребенка в Калужской области;
10) осуществляет деятельность по правовому просвещению по вопросам прав и свобод

ребенка, форм и методов их защиты;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями Уполномоченного.».
Статья 2
Внести в Закон Калужской области от 27.12.2006 № 275+03 «О Реестре государственных

должностей Калужской области и должностей государственной гражданской службы Калуж+
ской области, оплате труда лиц, замещающих государственные должности Калужской обла+
сти, и государственных гражданских служащих Калужской области» (в редакции законов
Калужской области от 27.04.2007 № 300+03, от 01.10.2007 № 353+03, от 09.11.2009 № 584+03,
от 23.04.2010 № 4+03, от 28.06.2010 № 35+03) следующие изменения:

1. Раздел 6 «Реестр государственных должностей государственной гражданской службы
Калужской области аппарата Уполномоченного по правам человека Калужской области»
приложения № 1 «Реестр государственных должностей Калужской области и государствен+
ных должностей государственной гражданской службы Калужской области органов государ+
ственной власти Калужской области, государственных органов власти Калужской области»
изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. Реестр государственных должностей государственной гражданской* службы
Калужской области аппарата Уполномоченного по правам человека Калужской области

Государственные должности государственной гражданской службы Калужской области
категории «руководители»

Высшая группа должностей гражданской службы
Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области + заместитель Уполномоченно+

го по правам человека в Калужской области.
Государственные должности государственной гражданской службы Калужской области

категории «специалисты»
Главная группа должностей гражданской службы
Начальник отдела. Консультант руководителя.
Ведущая группа должностей гражданской службы
Главный специалист. Ведущий специалист.
Государственные должности государственной гражданской службы Калужской области

категории «обеспечивающие специалисты»
Ведущая группа должностей гражданской службы
Главный специалист 1 разряда.
Старшая группа должностей гражданской службы
Ведущий специалист 1 разряда.».
2. Раздел «Должностные оклады государственных гражданских служащих аппарата Упол+

номоченного по правам человека Калужской области» приложения № 3 «Размеры должност+
ных окладов государственных гражданских служащих органов государственной власти, госу+
дарственных органов Калужской области» изложить в следующей редакции:

«Должностные оклады государственных гражданских служащих аппарата Уполномочен+
ного по правам человека Калужской области

Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области +
заместитель Уполномоченного по правам человека
 в Калужской области 13500
Начальник отдела 10600
Консультант руководителя 9200
Главный специалист 9000
Ведущий специалист 8200
Главный специалист 1 разряда 7700
Ведущий специалист 1 разряда 7000
Статья 3
Внести в Закон Калужской области от 2 июня 2006 года № 196+03 «О государственной

гражданской службе Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 27.06.2008
№ 444+03, от 25.09.2008 № 461+03, от 29.09.2009 № 573+03, от 23.04.2010 № 4+03, от
08.11.2010 № 61+03) изменение, дополнив приложение № 1 позициями следующего содер+
жания:

«ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕН+
НОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственные должности
государственной гражданской службы Калужской области
категории «руководители»
Высшая группа должностей гражданской службы
Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области + заместитель Уполномоченно+

го по правам человека в Калужской области».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
11 января 2011 г.
№ 102�ОЗ.

Постановление Законодательного  Собрания Калужской области
23 декабря  2010 г.  № 207

О Законе Калужской области «О внесении изменения в статью 4
Закона Калужской области «О гарантиях осуществления

полномочий депутата представительного органа муниципального
образования, члена выборного органа местного самоуправления,

выборного должностного лица местного самоуправления
в Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Калужской

области «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муни+
ципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици+
ального опубликования.

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменения в статью 4 Закона Калужской
области «О гарантиях осуществления полномочий

депутата представительного органа муниципального
образования, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления в Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 23 декабря 2010 года
Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 4 Закона Калужской области от 09 марта 2010 года № 648+03 «О

гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального
образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления в Калужской области» изменение, исключив из него слова: «,
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова+

ния.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
11 января 2011 г.
№ 103�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 декабря  2010 г. № 208

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О Реестре муниципальных должностей

муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования
оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности

в Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«О Реестре муниципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросах регу+
лирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици+
ального опубликования.

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«О Реестре муниципальных должностей

и муниципальных должностей муниципальной службы
и отдельных вопросах регулирования оплаты труда

лиц, замещающих муниципальные
должности в Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 23 декабря 2010 года
Статья 1
Внести в приложение № 1 к Закону Калужской области от 27 декабря 2006 года № 276+03

«О Реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной служ+
бы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные
должности в Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 03.04.2007 №
297+03, от 28.06.2007 № 331+03, от 28.02.2008 № 408+03, от 18.12.2009 № 618+03, от 23.04.2010
№ 7+03) следующие изменения:

1. В пункте 1.1. раздела 1:
1) Абзац «Городской Голова» заменить абзацами следующего содержания: «Городской

Голова <1>
Глава городского самоуправления <2>».
2) Дополнить сносками следующего содержания:
«______________________________________________________
<1> В случае, если Глава муниципального образования избирается на муниципальных

выборах.
<2> В случае, если Глава муниципального образования избирается представительным

органом муниципального образования из своего состава.»
2. В пункте 1.3. раздела 1:
1) После абзаца «Глава местной администрации» дополнить абзацем следующего содер+

жания:
«Городской Голова <3>».
2) Дополнить сноской следующего содержания:
«________________________________________________________________________
<3> В случае, если главой местной администрации является лицо, назначаемое на долж+

ность главы местной администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса

на замещение указанной должности на срок полномочий, определяемый уставом муници+
пального образования.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
11 января 2011 г.
№ 104�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 декабря 2010 г.  № 209

О Законе Калужской области «О преобразовании муниципальных
образований «Поселок Мятлево»

и «Деревня Фотьяново» на территории административно�
территориальной единицы «Износковский район»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О преобразовании муниципальных образований

«Поселок Мятлево» и «Деревня Фотьяново» на территории административно+территориаль+
ной единицы «Износковский район».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици+
ального опубликования.

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О преобразовании муниципальных образований
«Поселок Мятлево» и «Деревня Фотьяново» на

территории административно�территориальной
единицы «Износковский район»

Принят Законодательным Собранием 23 декабря 2010 года
Настоящим Законом в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 8 статьи 13 Федерального закона от

6 октября 2003 года № 131 +ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее +Федеральный закон) преобразуются муниципальные обра+
зования сельское поселение «Поселок Мятлево» и сельское поселение «Деревня Фотьяново»
на территории административно+территориальной единицы «Износковский район».

Статья 1
1. Создать на территории административно+территориальной единицы «Износковский рай+

он» новое муниципальное образование со статусом сельского поселения «Поселок Мятлево»
(далее + сельское поселение) в результате преобразования двух граничащих между собой
муниципальных образований сельского поселения «Поселок Мятлево» и сельского поселения
«Деревня Фотьяново» путем их объединения.

Новое сельское поселение считается созданным со дня вступления в силу настоящего
Закона.

2. Установить границы сельского поселения согласно карте и картографическому описанию
границ данного муниципального образования, являющимся приложениями № 1 и № 2 к насто+
ящему Закону.

3. Установить административный центр сельского поселения в поселке Мятлево.
4. В состав сельского поселения входят следующие населенные пункты: поселок Мятлево;
деревня Фотьяново: деревня Юдинка: деревня Богданово: деревня Айдарово: деревня

Кононово: деревня Пушкино; деревня Степанчики; деревня Гришино; деревня Самородка;
деревня Климы; деревня Шестово; деревня Запрудная.

Статья 2
Установить, что сельское поселение «Поселок Мятлево» и сельское поселение «Деревня

Фотьяново» прекращают существование в качестве самостоятельных муниципальных образо+
ваний со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 3
Вопросы правопреемства при преобразовании муниципальных образований сельское по+

селение «Поселок Мятлево» и сельское поселение «Деревня Фотьяново» регулируются в соот+
ветствии с пунктом 5 статьи 34 Федерального закона.

Статья 4
В соответствии с пунктом 5 статьи 34 Федерального закона до формирования органов

местного самоуправления сельского поселения полномочия по решению вопросов местного
значения сельского поселения на соответствующих территориях в соответствии со статьей 14
Федерального закона осуществляют органы местного самоуправления муниципальных обра+
зований сельское поселение «Поселок Мятлево» и сельское поселение «Деревня Фотьяново».

Статья 5
1. Установить наименование представительного органа сельского поселения +поселковый

Совет.
Установить численный состав поселкового Совета первого созыва + 10 человек. Установить,

что поселковый Совет первого созыва избирается на муниципальных выборах на основе всеоб+
щего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Установить, что срок
полномочий поселкового Совета первого созыва составляет 5 лет. +

2. В соответствии с пунктом 5 статьи 34 Федерального закона выборы в органы местного
самоуправления сельского поселения должны быть проведены не позднее чем через шесть
месяцев со дня его создания.

Отношения, связанные с назначением, подготовкой и проведением выборов депутатов
поселкового Совета первого созыва, регулируются законодательством о выборах с учетом
положений пункта 5 статьи 34 Федерального закона.

Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов поселкового Совета пер+
вого созыва утверждается организующей выборы избирательной комиссией в сроки и порядке,
установленные законодательством о выборах.

3. Полномочия избирательных комиссий муниципальных образований сельское поселение
«Поселок Мятлево» и сельское поселение «Деревня Фотьяново» прекращаются досрочно со
дня вступления в силу настоящего Закона.

4. Поселковый Совет первого созыва может осуществлять свои полномочия в случае избра+
ния не менее двух третей от установленной численности депутатов.

Установить, что до принятия устава сельского поселения, определяющего правомочность
заседания поселкового Совета, заседание поселкового Совета первого созыва не может счи+
таться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депу+
татов.

Поселковый Совет первого созыва собирается на первое заседание председателем органи+
зующей выборы избирательной комиссией не позднее чем через две недели со дня избрания
поселкового Совета. Днем избрания поселкового Совета первого созыва является день голо+
сования, в результате которого он был избран в правомочном составе.

5. Установить, что первый глава сельского поселения + Глава сельского поселения + избира+
ется поселковым Советом из своего состава на первом заседании и является председателем
этого поселкового Совета на срок его полномочий. Данное положение применяется только в
случае отсутствия инициативы граждан о проведении указанного в пункте 5 статьи 34 Феде+
рального закона местного референдума по вопросу определения структуры органов местного
самоуправления сельского поселения.

Первый Глава сельского поселения организует работу поселкового Совета по решению
вопросов, отнесенных к полномочиям представительного органа, а также обладает иными
полномочиями в соответствии с Федеральным законом, иным законодательством Российской
Федерации, уставом сельского поселения, нормативным правовым актом поселкового Совета.

Статья 6
Поселковый Совет первого созыва:
1) определяет структуру органов местного самоуправления с учетом положений пункта 5

статьи 34 Федерального закона;
2) принимает устав сельского поселения в порядке, установленном Федеральным законом;
3)принимает местный бюджет на предстоящий год и на плановый период.
Статья 7
1. Внести в Закон Калужской области от 28 декабря 2004 года № 7+03 «Об установлении

границ муниципальных образований, расположенных на территории административно+терри+
ториальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район», «Жизд+
ринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Малоярос+
лавеций район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город
Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселе+
ния, городского округа, муниципального района» (в редакции законов Калужской области от
05.07.2006 № 217+03, от 05.03.2007 № 290+03, от 27.04.2007 № 308+03, от 28.06.2007 № 332+03,
от 1 1.02.2008 № 407+03, от 01.07.2008 № 452+03, от 30.09.2008 № 467+03, от 27.02.2009 № 529+
03, от 10.11.2009 № 592+03, от 11.12.2009 № 609+03, от 09.03.2010 № 646+03, от 09.03.2010 №
647+03, от 23.04.2010 № 6+03) следующие изменения:

1) пункт 2. подпункт 8 пункта 3 статьи 6 исключить;
2) приложение № 11 изложить согласно приложению № 3 к настоящему Закону;
3) разделы 9 и 12 приложения № 12 исключить.
2. Внести в приложение № 2 к Закону Калужской области от 30 сентября 2010 года № 51+

03 «Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, к
категории городских и сельских населенных пунктов» следующие изменения:

1) строку 8.1. изложить в следующей редакции:
8.1. Муниципальное образование
сельское поселение «Поселок Мятлево» п.Мятлево

дер. Фотьяново
дер. Гришино
дер. Клины
дер. Кононово
дер. Пушкино
дер. Самородка
дер. Степанчики
дер. Шестово
дер. Юдинка
дер.Запрудная
дер. Айдарово

2) строку 8.9. «Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Фотьяново»
исключить.

Статья 8
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова+

ния.
2. Предусмотренные настоящим Законом срок полномочий, численность и порядок форми+

рования представительного органа сельского поселения устанавливаются для представитель+
ного органа сельского поселения первого созыва, сформированного до дня вступления в силу
устава сельского поселения.

В последующем срок полномочий, численность и порядок формирования представительно+
го органа сельского поселения определяются уставом сельского поселения и законами Калуж+
ской области в соответствии с компетенцией, установленной законодательством Российской
Федерации.

3. Предусмотренные настоящим Законом порядок избрания, полномочия и срок полномо+
чий главы сельского поселения устанавливаются для первого главы данного сельского поселе+
ния, наделенного такими полномочиями до дня вступления в силу устава сельского поселения.
В последующем порядок избрания, полномочия и срок полномочий главы сельского поселения
определяются уставом сельского поселения и законами Калужской области в соответствии с
компетенцией, установленной законодательством Российской Федерации.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга
11 янтаря 2011 г.
№ 105�ОЗ.

Приложение № 1 к Закону Калужской области
от 11.01.2011 № 105�03

Карта границ муниципального образования сельское поселение «Поселок
Мятлево» на территории Износковского района
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Приложение № 2 к Закону Калужской области
от 11.01.2011 № 105�03

Картографическое описание границ сельского поселения
«Поселок Мятлево»

Íà ñåâåðåÍà ñåâåðåÍà ñåâåðåÍà ñåâåðåÍà ñåâåðå - íà âîñòîê ïî ãðàíèöå Èçíîñêîâñêîãî è Ìåäûíñêîãî ðàéîíîâ îò ïîâîðîòà äîðîãè Ãîðîäåíêè -
Ìÿòëåâî âîñòî÷íåå ä. Ãðèäíåâî äî ðåêè Øàíÿ;

Íà âîñòîêåÍà âîñòîêåÍà âîñòîêåÍà âîñòîêåÍà âîñòîêå - íà þã ïî ãðàíèöå Èçíîñêîâñêîãî è Ìåäûíñêîãî ðàéîíîâ îò òî÷êè, ðàñïîëîæåííîé íà ðåêå
Øàíÿ çàïàäíåå ä. Ìîøàðîâî äî óçëîâîé òî÷êè ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíèö Èçíîñêîâñêîãî, Ìåäûíñêîãî è Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíîâ, ðàñïîëîæåííîé þãî-çàïàäíåå ä. Ãîðíåâî;

Íà þãåÍà þãåÍà þãåÍà þãåÍà þãå - íà çàïàä ïî ãðàíèöå Èçíîñêîâñêîãî è Äçåðæèíñêîãî ðàéîíîâ îò óçëîâîé òî÷êè ïåðåñå÷åíèÿ
ãðàíèö Èçíîñêîâñêîãî, Ìåäûíñêîãî è Äçåðæèíñêîãî ðàéîíîâ, ðàñïîëîæåííîé þãî-çàïàäíåå ä.Ãîðíåâî, äàëåå
íà çàïàä ïî ãðàíèöå Èçíîñêîâñêîãî è Äçåðæèíñêîãî ðàéîíîâ äî þæíîé ãðàíèöû ä.Ãðèøèíî;

Íà çàïàäåÍà çàïàäåÍà çàïàäåÍà çàïàäåÍà çàïàäå - íà ñåâåð îò ãðàíèöû Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ øîññå Ìîñêâà - Áîáðóéñê, äàëåå
ïî äîðîãå Âèòåáñê - Ìîñêâà äî ïðîñåëî÷íîé äîðîãè ê ä.Ñòåïàí÷èêè è ä.Ïóøêèíî, ïîâîðîò íà ñåâåðî-çàïàä äî
ðåêè Íåðîøêà äàëåå ïî ðåêå Íåðîøêà äî ä.Áàëàíèíî, äàëåå íà ñåâåð ïî âîñòî÷íîé ãðàíèöå ä.Áàëàíèíî,
ïåðåñåêàÿ äîðîãó Áàëàíèíî - Ìÿòëåâî äî æåëåçíîé äîðîãè Êàëóãà - Âÿçüìà ó ä.Ãðèäíåâî, ïåðåñåêàÿ æåëåçíóþ
äîðîãó, ïðîñåëî÷íóþ äîðîãó Ñàìñîíöåâî - Ìÿòëåâî äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ãðàíèöåé Èçíîñêîâñêîãî è Ìåäûíñêîãî
ðàéîíîâ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 декабря 2010 г. № 214

Об утверждении текста договора с редакцией газеты Калужской
области «Весть»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Утвердить текст договора между Законодательным Собранием Калужской области и

редакцией газеты Калужской области «Весть» (прилагается). *
2. Поручить Председателю Законодательного Собрания Калужской области заключить

договор с редакцией газеты Калужской области «Весть».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Постановление Правительства Калужской области
24 декабря 2010 г. № 530

О перспективном (годовом) плане заседаний Правительства
Калужской области на 2011 год

В соответствии с Законом Калужской области «О Правительстве Калужской области»
Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить перспективный (годовой) план заседаний Правительства Калужской области на
2011 год (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
24 декабря 2010 г. № 533
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 17.12.2009 № 523 «О программе газификации
Калужской области, финансируемой за счет специальной

надбавки к тарифам на транспортировку газа
газораспределительными организациями, на 2010 год»

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.12.2009 № 523 «О
программе газификации Калужской области, финансируемой за счет специальной надбав+
ки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2010
год» изменения, изложив программу газификации Калужской области, финансируемую за
счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными
организациями, на 2010 год в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
24 декабря 2010 г. № 534

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области от 06.02.2008 № 20 «Об органе, осуществляющем

взаимодействие с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 03.04.2009 № 113, от 05.03.2010 № 69)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области поста�
новляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 06.02.2008 № 20 «Об
органе, осуществляющем взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Россий+
ской Федерации» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 03.04.2009
№ ИЗ, от 05.03.2010 № 69) (далее + постановление) следующие изменения:

1. В пункте 1 постановления после слов «в сфере агропромышленного комплекса»
дополнить союзом «и».

2. Дополнить постановление новым пунктом 3 следующего содержания:
«3. Определить министерство сельского хозяйства Калужской области органом, упол+

номоченным на заключение договоров и соглашений с Министерством сельского хозяй+
ства Российской Федерации по реализации мероприятий федеральной целевой програм+
мы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006+2010 годы и
на период до 2013 года».».

3. Пункт 3 постановления считать соответственно пунктом 4.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

24 декабря 2010 г. № 535
О внесении изменения и дополнения в постановление

Правительства Калужской области от 25.05.2010 № 194
«Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий
субъектам аграрного туризма на возмещение процентных ставок

по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях
на развитие несельскохозяйственных видов деятельности,

связанных с развитием аграрного туризма (кроме крестьянских
(фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные

хозяйства, сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
а также сельскохозяйственных товаропроизводителей)»

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 25.05.2010 № 194 «Об
утверждении положения о порядке предоставления субсидий субъектам аграрного туриз+
ма на возмещение процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных
организациях на развитие несельскохозяйственных видов деятельности, связанных с раз+
витием аграрного туризма (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих
личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а
также сельскохозяйственных товаропроизводителей)» (далее + постановление) следую+
щие изменение и дополнение:

1. Дополнить Положение о порядке предоставления субсидий субъектам аграрного
туризма на возмещение процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кре+
дитных организациях на развитие несельскохозяйственных видов деятельности, связан+
ных с развитием аграрного туризма (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан,
ведущих личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственных потребительских коопера+
тивов, а также сельскохозяйственных товаропроизводителей) (далее + Положение), утвер+
жденное постановлением, новым пунктом 16 следующего содержания:

«16. Министерство отказывает получателю в предоставлении субсидирования в следу+
ющих случаях:

+ если получателем представлены не все документы, указанные в пункте 9 настоящего
Положения;

+ если в представленных получателем документах комиссией обнаружены неполные и
(или) недостоверные сведения;

+ если документы поданы получателем с нарушением сроков, установленных пунктом 13
настоящего Положения.

Получатель вправе обжаловать отказ министерства в предоставлении субсидирования
в судебном порядке.».

2. Пункты 16+19 Положения считать соответственно пунктами 17+20.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

24 декабря 2010 г. № 536
О присуждении областных премии и стипендий

им. А.Л. Чижевского в 2010 году
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 21.01.2000 № 8

«Об утверждении Положения об областных премиях и стипендиях им. А.Л. Чижевского» (в
ред. постановлений Правительства Калужской области от 04.04.2001 № 59 (ред.
15.07.2004), от 04.04.2002 № 68, от 15.07.2004 № 220 от 25.10.2004 № 343, от 14.05.2007
№ 126, от 21.02.2008 № 61, от 09.10.2008 № 405, от 03.04.2009 № 114, от 13.04.2009 №
132) и на основании протокола заседания комиссии по присуждению областных премий
и стипендий за достижения в научно+исследовательской деятельности и успехи в учебе
от 23.11.2010 Правительство Калужской области постановляет:

1. Присудить областную премию им. А.Л. Чижевского в размере 50000 рублей + побе+
дителю конкурса среди ученых или коллективов ученых:

коллективу ученых государственного образовательного учреждения высшего про+
фессионального образования «Калужский государственный университет имени К.Э. Ци+
олковского» в составе Лыкова Игоря Николаевича, доктора биологических наук, профес+
сора, директора Института естествознания, Логинова Александра Александровича,
кандидата химических наук, заместителя директора Лаборатории биоиндикации, + за
исследование инновационного сценария оценки объемов и использования биогаза как
альтернативного источника энергии.

2. Присудить областные стипендии им. А.Л. Чижевского:
2.1. В размере 3000 рублей каждая + победителям конкурса среди обучающихся в

аспирантуре:
Краснощеченко Людмиле Владимировне, аспирантке федерального государственно+

го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российс+
кая академия государственной службы при Президенте Российской Федерации», + за
исследование психолого+акмеологических оснований формирования кадрового потен+
циала муниципальной службы;

Широковой Екатерине Васильевне, аспирантке государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Калужский государственный уни+
верситет имени К.Э. Циолковского», +  за исследование математических методов моде+
лирования процесса потери энергии киловольтными электронами в конденсированном
веществе.

2.2.  В размере 2000 рублей каждая + победителям конкурса среди обучающихся в
учреждениях высшего профессионального образования:

Донских Анастасии Александровне, студентке 5+го курса филологического факульте+
та государственного образовательного учреждения высшего профессионального обра+
зования «Калужский государственныи университет имени К.Э. Циолковского», + за успе+
хи в учебе и исследование литературных произведений малых жанров;

Стрельниковой Светлане Сергеевне, студентке 5+го курса агрономического факуль+
тета Калужского филиала федерального государственного образовательного учрежде+
ния высшего профессионального образования «Российский государственный аграрный
университет + МСХА имени К.А. Тимирязева», + за успехи в учебе и исследование показа+
телей интенсивности использования солнечной радиации для увеличения урожаев корма
в условиях Калужской области.

2.3.  В размере 1000 рублей каждая + победителям конкурса среди обучающихся в
учреждениях среднего профессионального и начального профессионального образова+
ния, общеобразовательных учреждениях:

Тарасевичу Юрию Ильичу, учащемуся 8+го класса муниципального общеобразова+
тельного учреждения «Гимназия города Малоярославца», + за успехи в учебе и исследо+
вание проблемы преемственности поколений как основы духовно+нравственного воспи+
тания личности;

Усенко Роману Сергеевичу, учащемуся 11+го класса муниципального общеобразова+
тельного учреждения «Лицей «Держава» г. Обнинска, + за отличную успеваемость и
высокие результаты, достигнутые на Всероссийской олимпиаде школьников по англий+
скому языку и областных олимпиадах школьников по истории и английскому языку.

3. Министерству образования и науки Калужской области выплату областных премии
и стипендий им. А.Л. Чижевского производить за счет средств, предусмотренных мини+
стерству в областном бюджете по разделу «Другие вопросы в области образования»,
целевой статье расходов 6203640 «Ведомственная целевая программа «Поддержка науч+
но+исследовательской деятельности в Калужской области на 2010+2012 годы», виду расхо+
дов 012.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Окончание. Начало на 5�й стр.

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

Постановление Правительства Калужской области
24 декабря 2010 г. № 537

О присуждении областных премии и стипендий
им. Н.В. Тимофеева�Ресовского в 2010 году

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 15.03.2002 № 47
«Об учреждении областных премий и стипендий им. Н.В. Тимофеева+Ресовского» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 15.07.2004 № 217, от 08.10.2007 № 254,
от 21.02.2008 № 61, от 09.10.2008 № 405, от 03.04.2009 № 114, от 13.04.2009 № 132) и на
основании протокола заседания комиссии по присуждению областных премий и стипендий
за достижения в научно+исследовательской деятельности и успехи в учебе от 23.11.2010
Правительство Калужской области постановляет:

1.  Присудить областную премию им. Н.В. Тимофеева+Ресовского в размере 50000 рублей
победителю конкурса среди ученых или коллективов ученых:

Храмому Виктору Кирилловичу, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заве+
дующему кафедрой агрономии Калужского филиала федерального государственного обра+
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государ+
ственный аграрный университет + МСХА имени К.А. Тимирязева», + за исследование
ресурсосберегающих технологий выращивания зернобобовых культур в условиях малопло+
дородных почв Калужской области.

2. Присудить областные стипендии им. Н.В. Тимофеева+Ресовского:
в размере 3000 рублей + победителю конкурса среди обучающихся в аспирантуре Родио+

новой Анастасии Игоревне, аспирантке государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Калужский государственный университет имени
К.Э. Циолковского», + за исследование оценки ресурсного и геоэкологического потенциала
устойчивого развития административных районов Калужской области;

в размере 2000 рублей + победителю конкурса среди обучающихся в учреждениях высше+
го профессионального образования Левицкой Татьяне Игоревне, студентке 5+го курса фа+
культета фундаментальных наук Калужского филиала государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный тех+
нический университет имени Н.Э. Баумана», + за отличную успеваемость и исследование по
созданию упрощенной ресурсосберегающей экологически чистой технологии переработки
кофейного шлама в фурфуролсодержащие продукты, применяемые в строительной индуст+
рии;

в размере 1000 рублей + победителю конкурса среди обучающихся в учреждениях средне+
го профессионального и начального профессионального образования, общеобразователь+
ных учреждениях Миронову Иннокентию Дмитриевичу, учащемуся 9+го класса муниципаль+
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» г.
Обнинска, + за успехи в учебе, высокие результаты, достигнутые на областной олимпиаде
школьников по экологии, и исследование влияния переменных токов малой мощности на
физиологические характеристики представителей ихтиофауны и динамику развития микро+
зообентоса.

3. Министерству образования и науки Калужской области выплату областных премии и
стипендий им. Н.В. Тимофеева+Ресовского производить за счет средств, предусмотренных
министерству в областном бюджете по разделу «Другие вопросы в области образования»,
целевой статье расходов 6203640 «Ведомственная целевая программа «Поддержка научно+
исследовательской деятельности в Калужской области на 2010+2012 годы», виду расходов
012.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
24 декабря 2010 г. № 539

О согласовании проекта изменений в схему территориального
планирования муниципального района «Жуковский район»

Калужской области
В соответствии с частью 2 статьи 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Правительство Калужской области постановляет:
1. Согласовать проект изменений в схему территориального планирования муниципаль+

ного района «Жуковский район» Калужской области (приложение № 1).*
2. Утвердить заключение о согласовании проекта изменений в схему территориального

планирования муниципального района «Жуковский район» Калужской области (приложение
№ 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
24 декабря 2010 г. № 540

О согласовании проекта изменений в схему территориального
планирования муниципального района «Ферзиковский район»

Калужской области
В соответствии с частью 2 статьи 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Правительство Калужской области постановляет:
1. Согласовать проект изменений в схему территориального планирования муниципаль+

ного района «Ферзиковский район» Калужской области (приложение № 1).*
2. Утвердить заключение о согласовании проекта изменений в схему территориального

планирования муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области (приложе+
ние № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
24 декабря 2010 г. № 541

О согласовании проекта изменений в схему территориального
планирования муниципального района «Малоярославецкий район»

Калужской области
В соответствии с частью 2 статьи 21 Градостроительного кодекса Российской Федера+

ции» Правительство Калужской области постановляет:
1. Согласовать проект изменений в схему территориального планирования муниципаль+

ного района «Малоярославецкий район» Калужской области (приложение № 1).*
2. Утвердить заключение о согласовании проекта изменений в схему территориального

планирования муниципального района «Малоярославецкий район» Калужской области (при+
ложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
27 декабря 2010 г. № 542

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 Калуж+
ской области» Правительство Калужской области постановляет:

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджетные ассигнова+
ния администрации муниципального района «Думиничский район» в сумме 50 тыс. рублей на
оказание материальной помощи Федорову В.М., почетному гражданину Думиничского рай+
она, в связи с тяжелым заболеванием.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
27 декабря 2010 г. № 543

О Программе Калужской области по повышению эффективности
бюджетных расходов на период до 2012 года

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от
30.06.2010 № 1101+р Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Программу Калужской области по повышению эффективности бюджетных
расходов на период до 2012 года (далее + Программа) согласно приложению к настоящему
постановлению.*

2. Поручить комиссии по совершенствованию правового положения государственных
учреждений Калужской области, по разработке и реализации Программы Калужской области
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года в срок до 25
января 2011 года разработать и представить на утверждение в Правительство Калужской
области план мероприятий по реализации Программы.

3. Министерству финансов Калужской области и другим органам исполнительной власти
Калужской области руководствоваться положениями Программы при формировании и орга+
низации исполнения областного бюджета, а также при подготовке проектов областных зако+
нов и иных нормативных правовых актов Калужской области.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской области разработать и
реализовать муниципальные программы по повышению эффективности расходов соответ+
ствующих бюджетов.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
27 декабря 2010 г.  № 545
О присвоении статуса стратегического инвестиционного проекта

Калужской области
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2008 № 67

«Об утверждении положения об условиях и порядке присвоения инвестиционному проекту,
реализуемому или предполагаемому к реализации на территории Калужской области, стату+
са, стратегического инвестиционного проекта Калужской области» Правительство Калужс+
кой области постановляет:

Присвоить инвестиционному проекту общества с ограниченной ответственностью «Сам+
сунг Электронике Рус Калуга» по строительству завода по производству бытовой техники на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Калужская область,
Боровский район, дер. Коряково, Первый Северный проезд, д. 1, статус стратегического
инвестиционного проекта Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
27 декабря 2010 г. № 546
О внесении изменений в некоторые постановления Правительства

Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на

плановый период 2011 и 2012 годов» и Законом Калужской области «О нормативных правовых
актах органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской обла+
сти постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 15.09.2009 № 374 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета субси+
дий на мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства
в Калужской области на 2009 + 2012 годы», утвержденной приказом министерства сельского
хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 123 (в ред. приказов министерства сельского
хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 148, от 17.12.2009 № 209)» (в ред. постанов+
ления Правительства Калужской области от 08.04.2010 № 124) (далее + постановление)
следующие изменения:

+ в названии постановления после слов «(в ред. приказов министерства сельского хозяй+
ства Калужской области от 14.09.2009 № 148, от 17Л2.2009 № 209)» дополнить словами «(от
21.12.2010 № 263)»;

+ в постановляющей части постановления после слов «(в ред. приказов министерства
сельского хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 148, от 17.12.2009 № 209)» допол+
нить словами «(от 21.12.2010 № 263)»;

+ в названии приложения «Положение о порядке предоставления из средств областного
бюджета субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие молочно+
го скотоводства в Калужской области на 2009 + 2012 годы», утвержденной приказом мини+
стерства сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 123» к постановлению
(далее + Положение) после слов «(в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калуж+
ской области от 14.09.2009 № 148, от 17.12.2009 № 209)» дополнить словами «(от 21.12.2010
№ 263)»:

+ в пункте 1 Положения после слов «(в ред. приказов министерства сельского хозяйства
Калужской области от 14.09.2009 № 148. от 17.12.2009 № 209)» дополнить словами «(от
21.12.2010 № 263)»;

+ в пункте 2 Положения после слов «(в ред. приказов министерства сельского хозяйства
Калужской области от 14.09.2009 № 148, от 17.12.2009 № 209)» дополнить словами «(от
21.12.2010 № 263)».

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 15.09.2009 № 373 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета субси+
дий на мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в
Калужской области на 2009 + 2012 годы», утвержденной приказом министерства сельского
хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 124 (в ред. приказов министерства сельского
хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 № 210)» (в ред. постанов+
лений Правительства Калужской области от 23.09.2009 № 391, от 08.04.2010 № 124) (далее +
постановление) следующие изменения:

+ в названии постановления после слов «(в ред. приказов министерства сельского хозяй+
ства Калужской области от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 № 210)» дополнить словами «(от
21.12.2010 № 264)»;

+ в постановляющей части постановления после слов «(в ред. приказов министерства
сельского хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 № 210)» допол+
нить словами «(от 21.12.2010 № 264)»;

+ в названии приложения «Положение о порядке предоставления из средств областного
бюджета субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие мясного
скотоводства в Калужской области на 2009 + 2012 годы», утвержденной приказом министер+

ства сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 124 (в ред. приказов министер+
ства сельского хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 № 210)» к
постановлению (далее + Положение) после слов «(в ред. приказов министерства сельского
хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 № 210)» дополнить словами
«(от 21.12.2010 № 264)»;

+ в пункте 1 Положения после слов «утвержденной приказом министерства сельского
хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 124» дополнить словами «(в ред. приказов
министерства сельского хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 №
210, от 24.12.2010 № 264)»;

+ в пункте 1 Положения слова «на 2009 год» заменить словами «на 2010 год»;
+ приложение «Ставки субсидий на соответствующие направления» к Положению изло+

жить в новой редакции:
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Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 декабря 2010 г. № 547
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 28.12.2009 № 568 «Об утверждении региональной
программы по проведению дополнительных мероприятий в целях

снижения напряженности на рынке труда Калужской области
в 2010 году» (в ред. постановлений Правительства Калужской

области от 29.01.2010 № 22, от 05.03.2010 № 71, от 24.03.2010
№ 93, от 04.05.2010 № 167, от 08.06.2010 № 217, от 07.07.2010

№ 267, от 10.08.2010 № 324, от 30.08.2010 № 346, от 01.10.2010
№ 388, от 25.10.2010 № 420, от 19.11.2010 № 456, от 09.12.2010

№ 492)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.12.2009 № 568 «Об
утверждении региональной программы по проведению дополнительных мероприятий в це+
лях снижения напряженности на рынке труда Калужской области в 2010 году» (в ред. поста+
новлений Правительства Калужской области от 29.01.2010 № 22, от 05.03.2010 № 71, от
24.03.2010 № 93, от 04.05.2010 № 167, от 08.06.2010 № 217, от 07.07.2010 № 267, от
10.08.2010 № 324, от 30.08.2010 № 346, от 01.10.2010 № 388, от 25.10.2010 № 420, от
19.11.2010 № 456, от 09.12.2010 № 492) (далее + постановление) следующие изменения:

1.1. В разделе 4 «Финансирование мероприятий Программы» региональной программы
по проведению дополнительных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке
труда Калужской области в 2010 году, утвержденной постановлением:

+ абзац пятый изложить в новой редакции:
«+ опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения +

11380,4 тыс. рублей;»;
+ абзац шестой изложить в новой редакции:
003961
«+ организация общественных работ, временного трудоустройства работников в случае

угрозы увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и
граждан, ищущих работу, + 129398,4 тыс. рублей;»;

+ абзац девятый изложить в новой редакции:
«+ содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безра+

ботными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для
трудоустройства безработных граждан + 96373,2 тыс. рублей;»;

+ абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
«Общий объем субсидии на реализацию Программы 11380,4 + 120398,4 + 13226,3 +

+3000,0 + 96373,2 + 1200,0 = 245578,3 тыс. рублей.».
1.2. Приложение № 3 «Опережающее профессиональное обучение работников в случае

угрозы увольнения», приложение № 3.1 «Объемы и направления опережающего профессио+
нального обучения», приложение № 5 «Содействие самозанятости безработных граждан»,
приложение № 6 «Объемы финансирования мероприятий Программы», приложение № 6.1
«Финансово+экономическое обоснование объемов субсидии на реализацию мероприятий
Программы» к Программе изложить в новой редакции (приложения № 1+5 к настоящему
постановлению).*

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

29 декабря 2010 г.  № 548
Об утверждении Положения о порядке формирования Перечня

строек и объектов для государственных нужд Калужской области,
финансируемых за счет средств областного бюджета

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Зако+
ном Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти
Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке формирования Перечня строек и объектов для госу+
дарственных нужд Калужской области, финансируемых за счет средств областного бюджета
(прилагается).

2. Признать утратившими силу пункты 1, 3 постановления Правительства Калужской обла+
сти от 04.09.2009 № 353 «Об утверждении положения о формировании перечня строек и
объектов для государственных нужд Калужской области и их финансировании за счет средств
областного бюджета».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после его официально+
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приложение
к постановлению Правительства Калужской области

от 29.12.2010 г. № 548
Положение о порядке формирования перечня строек и объектов

для государственных нужд Калужской области, финансируемых за счет средств
областного бюджета

1. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Ïåðå÷íÿ ñòðîåê è îáúåêòîâ äëÿ ãîñóäàð-

ñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.
1.2. Ïåðå÷åíü ñòðîåê è îáúåêòîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò

ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (äàëåå - Ïåðå÷åíü), ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äîêóìåíò, óñòàíàâëèâàþùèé ðàñïðåäå-
ëåíèå ïðåäóñìîòðåííûõ â çàêîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
íà ïëàíîâûé ïåðèîä ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ñòðîè-
òåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè (äàëåå - Îáúåêòû),
çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ äîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

1.3. Â Ïåðå÷åíü, ôîðìèðóåìûé ñ ðàçáèâêîé ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæå-
òà, âêëþ÷àþòñÿ Îáúåêòû, íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíû àññèãíîâàíèÿ îáëàñ-
òíîãî áþäæåòà:

à) çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íûõ (îáëàñòíûõ) öåëåâûõ ïðîãðàìì, î âíåñåíèè èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûå
ïðîãðàììû;

á) íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè
áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â Îáúåêòû, íå âêëþ÷åííûå â äîëãîñðî÷íûå (îáëàñòíûå) öåëåâûå ïðîãðàììû, î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû;

â) íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà îá óòâåðæ-
äåíèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ, à òàêæå î ïîäãîòîâ-
êå è ðåàëèçàöèè áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â Îáúåêòû, íå âêëþ÷åííûå â âåäîìñòâåííûå öåëåâûå ïðîãðàììû.

2. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Ïåðå÷íÿ
2.1. Ôîðìèðîâàíèå Ïåðå÷íÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî) íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ñðîê, óñòàíàâëèâàåìûé
Ãðàôèêîì ïîäãîòîâêè ìàòåðèàëîâ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðîåêòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàí-
ñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä, óòâåðæäàåìûì Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìèíèñòåðñòâî è ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà âûñòóïàþò ãîñóäàðñòâåííûìè
çàêàç÷èêàìè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè Îáúåêòîâ (äàëåå - Ãîñóäàðñòâåííûå çàêàç÷èêè).

2.2. Ôîðìà çàÿâêè äëÿ ïîäãîòîâêè Ïåðå÷íÿ óòâåðæäàåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì è äîâîäèòñÿ äî Ãîñóäàð-
ñòâåííûõ çàêàç÷èêîâ.

Ãîñóäàðñòâåííûå çàêàç÷èêè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ â çàÿâêå ñâåäå-
íèé.

2.3. Ãîñóäàðñòâåííûå çàêàç÷èêè ïðè ïîäãîòîâêå çàÿâêè â ïðèîðèòåòíîì ïîðÿäêå âêëþ÷àþò â íåå
ñëåäóþùèå îáúåêòûå:

à) îáúåêòû, ñîôèíàíñèðîâàíèå ïî êîòîðûì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæå-
òà;

á) ïåðåõîäÿùèå îáúåêòû, ïîäëåæàùèå çàâåðøåíèþ ñòðîèòåëüñòâîì â ïëàíèðóåìîì ãîäó è (èëè)
íàõîäÿùèåñÿ â âûñîêîé ñòåïåíè ãîòîâíîñòè;

â) íå çàâåðøåííûå ñòðîèòåëüñòâîì îáúåêòû, íîðìàòèâíûå ñðîêè ñòðîèòåëüñòâà êîòîðûõ áûëè ïðåâû-
øåíû;

ã) îáúåêòû, ïî êîòîðûì ïðèíÿòûå â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ äåíåæíûå îáÿçàòåëü-
ñòâà îñòàëèñü íåèñïîëíåííûìè ïî ïðè÷èíå íåäîñòàòî÷íîñòè ôàêòè÷åñêè âûäåëåííûõ ñðåäñòâ.

2.4. Ìèíèñòåðñòâî ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå Ãîñóäàðñòâåííûìè çàêàç÷èêàìè çàÿâêè íà ñîîòâåòñòâèå
ïóíêòó 2.2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

2.5. Ïðè îïðåäåëåíèè îáùåãî îáúåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ Îáúåêòîâ, âêëþ÷àåìûõ â çàÿâêó ê Ïåðå÷íþ,
Ãîñóäàðñòâåííûå çàêàç÷èêè ðóêîâîäñòâóþòñÿ ïðåäåëüíûì îáúåìîì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà îñóùå-
ñòâëåíèå áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé ïî îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, äîâå-
äåííûì äî íèõ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.6. Ìèíèñòåðñòâî ôîðìèðóåò è ïðåäñòàâëÿåò Ïåðå÷åíü â ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðîåêòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

2.7. Â Ïåðå÷íå óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå äàííûå:
à) Ãîñóäàðñòâåííûé çàêàç÷èê;
á) íàèìåíîâàíèå îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (â îòíîøåíèè îáúåêòà, âêëþ÷åííîãî â äîëãî-

ñðî÷íóþ (îáëàñòíóþ, âåäîìñòâåííóþ) öåëåâóþ ïðîãðàììó (ïðîåêò ïðîãðàììû), òàêæå óêàçûâàåòñÿ íàè-
ìåíîâàíèå ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû));

â) êîä êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (çà èñêëþ÷åíèåì êîäà êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé
ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ);

ã) îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä.

2.8. Ãîñóäàðñòâåííûå çàêàç÷èêè â òå÷åíèå 7 äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá

îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííûõ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïðåäñòàâëÿþò â Ìèíèñòåðñòâî óòî÷íåííûå äàííûå, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ «à» -
«ã» ïóíêòà 2.7 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

2.9. Ìèíèñòåðñòâî â òå÷åíèå 14-òè äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äàííûõ îò âñåõ Ãîñóäàðñòâåííûõ çàêàç÷èêîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì ôîðìèðóåò è ïðåäñòàâëÿåò Ïåðå÷åíü íà óòâåðæäåíèå â Ïðàâè-
òåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.10. Ïåðå÷åíü äåéñòâóåò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ ôèíàíñîâîãî ãîäà, íà êîòîðûé îí óòâåðæäåí.
2.11. Óòâåðæäåííûé Ïåðå÷åíü ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì:
à) äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïîäâåäîìñòâåííûìè Ãîñóäàðñòâåííûì çàêàç÷èêàì ó÷ðåæäåíèÿìè, îáåñïå÷èâàþùè-

ìè ðåàëèçàöèþ ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîëíîìî÷èé ãîñóäàðñòâåííûõ
çàêàç÷èêîâ (äàëåå - Ó÷ðåæäåíèÿ), çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò è îêàçàíèå óñëóã äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ðàçìåùåíèå çàêàçîâ) â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

á) äëÿ çàêëþ÷åíèÿ Ó÷ðåæäåíèÿìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîãîâîðîâ ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, íå
ÿâëÿþùèìèñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè èëè ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ãîñóäàðñòâåííûìè èëè ìóíèöèïàëü-
íûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé.

Çàòðàòû íà ðàçìåùåíèå çàêàçîâ Ó÷ðåæäåíèÿìè âêëþ÷àþòñÿ â ñìåòíóþ ñòîèìîñòü îáúåêòà êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà (ñòîèìîñòü îáúåêòà íåäâèæèìîñòè).

2.12. Ãîñóäàðñòâåííûå çàêàç÷èêè â ñëó÷àå ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè), ïî
èòîãàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ Ó÷ðåæäåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþò óòî÷íåííûå ñâåäåíèÿ ïî îáúåìàì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà â Ìèíèñòåðñòâî äëÿ âíåñåíèÿ â Ïåðå÷åíü èçìåíåíèé, ñâÿçàííûõ ñ
ïåðåðàñïðåäåëåíèåì âûñâîáîæäàþùèõñÿ ñðåäñòâ íà äðóãèå Îáúåêòû ñîîòâåòñòâóþùåãî Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî çàêàç÷èêà.

2.13. Íîðìàòèâû çàòðàò íà îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé çàêàç÷èêîâ-çàñòðîéùèêîâ è íîðìàòèâû ðàñõîäîâ
çàêàç÷èêîâ íà îñóùåñòâëåíèå ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ ïî îáúåêòàì, âêëþ÷åííûì â Ïåðå÷åíü, óñòàíàâëè-
âàþòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì.

2.14. Ïîäãîòîâêà èçìåíåíèé â Ïåðå÷åíü îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëÿåìûõ
Ãîñóäàðñòâåííûìè çàêàç÷èêàìè ïðåäëîæåíèé.

2.15. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ïåðå÷åíü äî âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óêàçàí-
íûå â ïîäïóíêòàõ «à» - «â» ïóíêòà 1.3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, äîïóñêàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

à) îñóùåñòâëåíèå ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà ìåæäó òåêóùèì
ôèíàíñîâûì ãîäîì è ïëàíîâûì ïåðèîäîì â ïðåäåëàõ ïðåäóñìîòðåííîãî Ïåðå÷íåì îáúåìà áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ñîîòâåòñòâåííî ïî
îáúåêòó êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è â ïðåäåëàõ ëèìèòà áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ â òåêóùåì ôèíàíñî-
âîì ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå, óñòàíîâëåííîãî Ãîñóäàðñòâåííîìó çàêàç÷èêó;

á) îñóùåñòâëåíèå ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà ìåæäó îáúåêòà-
ìè êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îäíîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó â ïðåäå-
ëàõ îáùåãî îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä, ïðåäóñ-
ìîòðåííîãî ýòîìó Ãîñóäàðñòâåííîìó çàêàç÷èêó, â çàâèñèìîñòè îò âûïîëíåíèÿ ðàáîò è ñ ó÷åòîì îãðàíè÷å-
íèé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ïîêàçàòåëè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
óñòàíîâëåííûõ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â) èçìåíåíèå ñîñòàâà èëè ïîëíîìî÷èé (ôóíêöèé) Ãîñóäàðñòâåííûõ çàêàç÷èêîâ;
ã) óìåíüøåíèå îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà ïî ðåçóëüòàòàì ðàçìåùåíèÿ

çàêàçîâ Ó÷ðåæäåíèÿìè â îòíîøåíèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
ä) èçìåíåíèå îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû Ó÷ðåæäåíèé;
å) âíåñåíèå èçìåíåíèé â çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé

ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä â ÷àñòè, âëèÿþùåé íà ðåàëèçàöèþ áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé.
2.16. Ïîìèìî ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.15 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, âíåñåíèå èçìåíåíèé â

Ïåðå÷åíü îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ñîîòâåòñòâóþùèå çàêîíû Êàëóæñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâ-
íûå ïðàâîâûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è (èëè) Ãîñóäàðñòâåííûõ çàêàç÷èêîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå
1.3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

2.17. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ïåðå÷åíü îñóùåñòâëÿåòñÿ â òîì æå ïîðÿäêå, êîòîðûé óñòàíîâëåí íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ Ïåðå÷íÿ.

Постановление Правительства Калужской области
29 декабря 2010 г. № 549
Об определении уполномоченного органа исполнительной власти

Калужской области в области регулирования отношений,
связанных с организацией и осуществлением торговой

деятельности
В целях осуществления органом исполнительной власти Калужской области полномо+

чий, определенных Федеральным законом «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» и Законом Калужской области «О разгра+
ничении полномочий органов государственной власти Калужской области в области госу+
дарственного регулирования торговой деятельности», Правительство Калужской области
постановляет:

Определить министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области уполно+
моченным органом исполнительной власти Калужской области в области регулирования
отношений, связанных с организацией и осуществлением торговой деятельности.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
29 декабря 2010 г.  № 550

Об утверждении Положения о порядке предоставления
бюджетных инвестиций бюджетным (автономным) учреждениям

Калужской области
В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации Прави+

тельство Калужской области постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления бюджетных инвестиций бюджетным

(автономным) учреждениям Калужской области (прилагается).*
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
29 декабря 2010 г. № 551

Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов
из средств областного бюджета начинающим субъектам малого

инновационного предпринимательства на создание собственного
дела

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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 предоставления грантов из средств областного бюджета
начинающим субъектам малого инновационного предпринимательства на создание соб+
ственного дела (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
29 декабря 2010 г. № 552

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Улучшение
демографической ситуации в Калужской области»

(2011�2015 годы)
В целях демографического развития Калужской области Правительство Калужской обла+

сти постановляет:
Утвердить долгосрочную целевую программу «Улучшение демографической ситуации в

Калужской области» (2011+2015 годы) (прилагается).*
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

29 декабря 2010 г.  №  553
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 10.12.2009 № 508 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей

и подростков Калужской области в 2010�2015 годах» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 15.04.2010

№ 145, от 09.07.2010 № 271)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области поста�
новляет:

1.  Внести в приложение «Долгосрочная целевая программа «Организация отдыха и
оздоровления детей и подростков Калужской области в 2010+2015 годах» к постановле+
нию Правительства Калужской области от 10.12.2009 № 508 «Об утверждении долгосроч+
ной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Ка+
лужской области в 2010+2015 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 15.04.2010 № 145, от 09.07.2010 № 271) (далее + программа) следующие
изменения:

строку пункта 1.1.2 подраздела I «Основные мероприятия Программы по направлени+
ям» таблицы приложения № 1 «Система основных мероприятий долгосрочной целевой
программы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Калужской области
в 2010+2015 годах» к программе изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

29 декабря 2010 г.  № 554
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области от 12.01.2005 № 2 «Об утверждении Положения о порядке
назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 27.06.2005

№ 173, от 06.10.2005 № 291, от 20.11.2008 №453)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 12.01.2005 № 2 «Об
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на
ребенка» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 27.06.2005 № 173,
от 06.10.2005 № 291, от 20.11.2008 № 453) (далее + постановление) следующие измене+
ния:

1.1. Пункт 1.2 Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на
ребенка, утвержденного постановлением (далее + Положение), изложить в следующей
редакции:

«1.2. Решение о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка принимает+
ся в 10+дневный срок со дня подачи заявления о назначении пособия со всеми необходи+
мыми документами.

В случае отказа в назначении пособия (предоставление документов не в полном
объеме, превышение среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного мини+
мума, нахождение ребенка на полном государственном обеспечении, лишение роди+
тельских прав, отсутствие факта совместного проживания ребенка с родителем, совме+
стное проживание одинокой матери с отцом ребенка) письменное уведомление об этом
направляется заявителю в 10+дневный срок со дня принятия соответствующего решения
с указанием причины отказа. Одновременно заявителю возвращаются все документы,
которые были приложены к заявлению. Отказ в назначении пособия может быть обжало+
ван в суде общей юрисдикции в, сроки и порядке, установленные законодательством
Российской Федерации.».

1.2. Дополнить Положение пунктами 1.6, 1.7, 1.8 следующего содержания:
 «1.6. Пособие на ребенка, пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты

алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, пособие на детей военнослужа+
щих, проходящих военную службу по призыву, пособие на детей в возрасте старше семи
лет одиноких матерей, пособие на детей+инвалидов, пособие на детей, один из родите+
лей которых является инвалидом, пособие на детей+инвалидов, родители которых явля+
ются инвалидами, назначаются с месяца рождения ребенка, если обращение последова+
ло не позднее шести месяцев с месяца рождения ребенка. При обращении за пособием
по истечении шести месяцев с месяца рождения ребенка оно назначается и выплачива+
ется за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано
заявление о назначении ежемесячного пособия.

1.7. Пособие на детей в возрасте до семи лет одиноких матерей назначается с месяца
обращения за пособием, но не ранее дня рождения ребенка, и выплачивается до дня
достижения ребенком возраста семи лет.

1.8. Пособие на второго и последующих детей в возрасте от полутора до трех лет
назначается с месяца обращения за пособием, но не ранее дня исполнения ребенку
возраста полутора лет и выплачивается до дня достижения ребенком возраста трех лет.».

1.3. Абзац первый пункта 2.1 Положения после слов «о доходах» дополнить словами «и
составе».

1.4. Пункт 6.1 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Получатели пособия обязаны извещать орган, назначающий и выплачивающий

пособие, о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пособия или пре+
кращение его выплаты (установление отцовства, установление инвалидности, призыв
отца ребенка на:военную службу, нахождение отца ребенка в розыске, изменение соста+
ва семьи, нахождение ребенка на полном государственном обеспечении, лишение роди+
тельских прав, выезд на постоянное место жительства за пределы Российской Федера+
ции), не позднее чем в месячный срок с момента наступления указанных обстоятельств.

Срок, в течение которого получатель пособия обязан сообщить об изменении дохода
семьи, дающего право на получение пособия, не может превышать 3 месяцев.

Решение о прекращении (или изменении) выплаты пособия орган, назначающий и
выплачивающий пособие, принимает в 5+дневный срок со дня подачи заявления о прекраще+
нии или изменении выплаты пособия.

Орган, назначающий и выплачивающий пособие, вправе проверить представленные зая+
вителем сведения о составе семьи, о доходах членов семьи, их совместном проживании и
ведении совместного хозяйства.».

1.5. В пункте 6.2 Положения слова «, и другие случаи» исключить.

Окончание  на 7�й стр.
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1.6. Пункт 6.3 Положения исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
29 декабря 2010 г.  № 555
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 04.08.2009 № 310 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления мер социальной поддержки граждан

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 13.10.2009

№ 420, от 30.10.2009 №443)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.08.2009 № 310 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки граждан по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 13.10.2009 № 420, от 30.10.2009 № 443) (далее + постановление)
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки граждан по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденного Постановлением (далее +
Положение) изложить в следующей редакции:

«2. Компенсация расходов предоставляется гражданам органом, уполномоченным в сфе+
ре социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов Калужской
области.».

1.2. Подпункт к) пункта 3 Положения изложить в следующей редакции:
«к) справку о доходах всех членов семьи для многодетных семей, кроме семей, указанных

в пункте 3 статьи 6 Закона Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужской
области и мерах ее социальной поддержки».

Среднедушевой доход многодетной семьи определяется в соответствии с постановлени+
ем Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов,
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для оказания им государственной социальной помощи» (в ред. постановлений
Правительства Российской Федерации, от 30.12.2005 №847, от 01.12.2007 № 837.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

29 декабря 2010 г.  № 556
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 22.04.2005 № 107 «Об утверждении Положения
об оказании социальной помощи на газификацию домовладений»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 03.11.2005 № 316, от 13.02.2006 № 27, от 09.02.2007 № 29,

от 09.07.2007 № 169, от 11.12.2007 № 326, от 14.08.2008 № 336,
от 15.12.2008 № 491, от 28.12.2009 № 562)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 22.04.2005 № 107 «Об
утверждении Положения об оказании социальной помощи на газификацию домовладений» (в
ред. постановлений Правительства Калужской области от 03.11.2005 № 316, от 13.02.2006 №
27, от 09.02.2007 № 29, от 09.07.2007 № 169, от 11.12.2007 №326, от 14.08.2008 № 336, от
15.12.2008 № 491, от 28.12.2009 № 562) (далее + постановление) следующие изменения:

1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: «В соответствии с Законом
Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов» и в целях улучшения социально+бытовых условий проживания отдельных категорий
граждан Правительство Калужской области постановляет:».

2. В Положении об оказании социальной помощи на газификацию домовладений, утверж+
денном постановлением (далее + Положение):

2.1. Абзац второй пункта 2 Положения изложить в следующей редакции:
«+ на компенсацию затрат, понесенных получателем при осуществлении газификации

домовладения в 2009, 2010 и 2011 годах (далее + компенсация затрат);».
2.2. Абзац третий пункта 2 Положения изложить в следующей редакции:
«+ на предстоящую оплату работ по договору, заключенному получателем с подрядной

организацией, осуществляющей газификацию домовладения получателя в 2011 году (далее
+ авансирование работ).».

2.3. Абзац четвертый пункта 3 Положения изложить в следующей редакции: «+ проживаю+
щим в населенных пунктах, в которых введены в эксплуатацию

газопроводы низкого давления или будут введены в эксплуатацию до 1 декабря 2011
года.».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
29 декабря 2010 г.  № 557

О перераспределении между муниципальными образованиями
Калужской области субвенции на исполнение государственного
полномочия на оказание мер социальной поддержки по оплате

жилищно�коммунальных услуг педагогическим работникам,
а также специалистам организаций, находящихся

в собственности Калужской области, в соответствии с Законом
Калужской области от 30.12.2004 № 13�03 «О мерах социальной

поддержки специалистов, работающих в сельской местности,
а также специалистов, вышедших на пенсию»

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 11.02.2008 № 38
«Об утверждений Положения о порядке расходования субвенций местным бюджетам из
областного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собствен+
ных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, и распределения
утвержденных Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плано+
вый период 2011 и 2012 годов» не распределенных между муниципальными образованиями
объемов субвенций в 2010+2012 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от 28.12.2009 № 567,
от 16.06.2010 № 231, от 15.10.2010 № 407) Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Калужской обла+
сти субвенции на исполнение государственного полномочия на оказание мер социальной
поддержки по оплате жилищно+коммунальных услуг педагогическим работникам, а также
специалистам организаций, находящихся в собственности Калужской области, в соответ+
ствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 13+03 «О мерах социальной поддержки
специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на
пенсию» согласно приложению к настоящему постановлению* .

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
29 декабря 2010 г. № 558
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской
области от 26.01.2009 № 10 «Об установлении размера, условий

и порядка осуществления денежных выплат медицинскому
персоналу фельдшерско�акушерских пунктов, учреждений

и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной
системы здравоохранения в 2010 году» (в ред. постановления

Правительства Калужской области от 02.02.2010 № 23)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.01.2009 № 10 «Об уста+
новлении размера, условий и порядка осуществления денежных выплат медицинскому пер+
соналу фельдшерско+акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинс+
кой помощи муниципальной системы здравоохранения в 2010 году» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 02.02.2010 № 23) изменение, изложив приложение №
3 «Распределение в 2010 году средств местным бюджетам из областного бюджета на денеж+
ные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско+акушерских пунктов, учреждений и
подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения» к
постановлению в новой редакции (прилагается)* .

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
29 декабря 2010 г. № 559
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 18.01.2010 № 8 «О Правилах предоставления
межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов

местным бюджетам из областного бюджета в 2010�2012 годах»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 09.04.2010 № 126, от 28.09.2010 № 377, от 08.10.2010 № 397)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» и в целях реализации Закона Калужской облас+
ти «Об областной целевой программе «Совершенствование организации питания и медицин+
ского обеспечения в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2008+2010
годы» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 18.01.2010 № 8 «О Прави+
лах предоставления межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным
бюджетам из областного бюджета в 2010+2012 годах» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 09.04.2010 № 126, от 28.09.2010 № 377, от 08.10.2010 № 397) (далее +
постановление) следующее изменение:

пункт 3 раздела II «Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации областной
целевой программы «Совершенствование организации питания и медицинского обеспече+
ния в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2008+2010 годы» приложе+
ния № 2 «Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из
областного бюджета в 2010+2012 годах» к постановлению изложить в следующей редакции:

«3. Расчет  иных межбюджетных  трансфертов по каждому муниципальному образованию
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти+Калужской области в
сфере образования и науки по следующей формуле:

V20i = RMTi + Rкni,
где:
V20i + объем иных межбюджетных трансфертов на совершенствование материально+

технической базы, повышение качества школьного питания и медицинского обеспечения в
рамках реализации областной целевой программы «Совершенствование организации пита+
ния и медицинского обеспечения в общеобразовательных учреждениях Калужской области
на 2008+2010 годы» i+му муниципальному образованию;

Rмтi + объем средств на совершенствование материально+технической базы общеобра+
зовательных учреждений по i+му муниципальному образованию;

Rкпi объем средств на совершенствование качества школьного питания в общеобразова+
тельных учреждениях по i+му муниципальному образованию.

Rмтi = Rmki + Rnki,
где:
Rмкi + стоимость оборудования медицинских кабинетов в общеобразовательных учреж+

дениях i+ro муниципального образования, определяемая уполномоченным органом испол+
нительной власти Калужской области в сфере образования и науки;

Rпкi + стоимость оснащения школьных столовых современным оборудованием, обеспечи+
вающим освоение новых технологий приготовления пищи, с целью улучшения качества школь+
ного питания в i+ом муниципальном образовании, определяемая как:

Rпкi = V / SUM Rnoi * Rnoi,
где V + объем иных межбюджетных трансфертов, утвержденных областной целевой про+

граммой «Совершенствование организации питания и медицинского обеспечения в общеоб+
разовательных учреждениях Калужской области на 2008+2010 годы» на текущий финансовый
год на приобретение для школьных столовых современного оборудования, обеспечивающе+
го освоение новых технологий приготовления пищи, с целью улучшения качества школьного
питания;

SUM Rпoi + суммарная потребность муниципальных образований в средствах на приобре+
тение для школьных столовых современного оборудования, обеспечивающего освоение
новых технологий приготовления пищи, с целью улучшения качества школьного питания;

Rпoi + потребность i+ro муниципального образования в средствах на приобретение для
школьных столовых современного оборудования, обеспечивающего освоение новых техно+
логий приготовления пищи, с целью улучшения качества школьного питания.

Rкпi = Чнт х Рвм х Иуд2,
где Чнпi + количество учащихся начальных и 5+11+х классов в общеобразовательных уч+

реждениях i+ro муниципального образования на очередной финансовый год;
Рвм + стоимость затрат на витаминизированное молоко в расчете на одного учащегося в

день, определяемая уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в
сфере образования и науки, в среднем по Калужской области;

Окончание. Начало на 6�й стр.
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Nуд2 + количество учебных дней в году, в которые предусмотрено обеспечение учащихся
витаминизированным молоком.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

30 декабря 2010 г. № 561
О признании утратившим силу постановления Правительства

Калужской области от 02.11.2010 № 428 «О перераспределении
между муниципальными образованиями Калужской области

субвенции на исполнение государственного полномочия
на социальное обслуживание граждан пожилого возраста
и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и

срочной социальной помощи, социальное и социально�
медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг

в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях)
социального обслуживания, стационарное обслуживание

в стационарных учреждениях социального обслуживания малой
вместимости»

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

Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской области от 02.11.2010
№ 428 «О перераспределении между муниципальными образованиями Калужской области
субвенции на исполнение государственного полномочия на социальное обслуживание граж+
дан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной
социальной помощи, социальное и социально+медицинское обслуживание на дому, оказа+
ние социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социально+
го обслуживания, стационарное обслуживание в стационарных учреждениях социального
обслуживания малой вместимости».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской Области
31 декабря 2010 г. № 562

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 Калуж+
ской области» Правительство Калужской области постановляет:

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области в 2011 году бюджетные
ассигнования администрации городского округа «Город Калуга» в сумме 250 тыс. рублей на
оказание материальной помощи Абрамовой Дине Викторовне, воспитаннице приемной се+
мьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, для решения жилищного вопроса.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
29 декабря 2010 г.  № 415

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 ред. постановления Губернатора Калужской области
от 14.05.2010 № 177)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 04.09.2009 № 278 «Об утвер+
ждении схемы размещения государственных учреждений службы занятости (центров заня+
тости населения) Калужской области (в ред. постановления Губернатора Калужской области
от 14.05.2010 № 177) (далее + постановление) изменение, изложив схему размещения госу+
дарственных учреждений службы занятости (центров занятости населения) Калужской обла+
сти, утвержденную постановлением, в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приложение к постановлению Губернатора Калужской области
от 29.12.2010 г. № 415

Схема размещения государственных учреждений службы занятости
(центров занятости населения) Калужской области
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Постановление Губернатора Калужской области
29 декабря 2010 г. № 416

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 02.08.2010 № 259 «О формировании нового состава

Правительства Калужской области»
В соответствии с Уставом Калужской области и Законом Калужской области «О Правитель+

стве Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 02.08.2010 № 259 «О форми+

ровании нового состава Правительства Калужской области» следующие изменения:
1. Ввести в состав Правительства Калужской области Любимова Николая Викторовича +

заместителя Губернатора Калужской области.
2. Вывести из состава Правительства Калужской области Сафронова А.П.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
29 декабря 2010 г.  № 417

О мероприятиях по повышению надежности и обеспечению
устойчивости работы системы водоснабжения г. Калуги

при возникновении аварийных ситуаций
В целях предотвращения возникновения ситуаций, связанных с прекращением и ограни+

чением обеспечения жителей г. Калуги питьевой водой из системы хозяйственно+питьевого
водоснабжения и создания условий для безопасного и устойчивого водоснабжения систем
жизнеобеспечения, постановляю:

1.Утвердить план мероприятий по повышению надежности и обеспечению устойчивости рабо+
ты системы водоснабжения г. Калуги при возникновении аварийных ситуаций (прилагается)*.

2.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Губерна+
тора Калужской области В.А.Абраменкова.

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

30 декабря 2010 г.  № 420
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской

области от 18.08.1997 № 312 «Об учреждении ежегодной премии
имени Ивана Ивановича Фомина в области журналистики»

(в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 22.12.1997 № 488, от 11.09.2001 № 557)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 18.08.1997 № 312 «Об учреж+
дении ежегодной премии имени Ивана Ивановича Фомина в области журналистики» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 22.12.1997 № 488, от 11.09.2001 № 557)
(далее + постановление) следующие изменения:

1. В пункте 1 постановления слова «25 минимальных размеров оплаты труда» заменить
словами «100 тыс. рублей».

2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Министерству финансов Калужской области предусмотреть расходы на выплату пре+

мии имени Ивана Ивановича Фомина за счет средств областного бюджета, предусмотренных
на 2011 год Администрации Губернатора Калужской области по статье расходов «Премии в

области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации,
науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством».».

3. Пункт 4 постановления исключить.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
30 декабря 2010 г. № 421

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 26.03.1997 № 94 «Об учреждении ежегодной премии

имени Владислава Кирюхина в области радио� и
тележурналистики» (в ред. постановления Губернатора Калужской

области от 03.05.2001 № 302)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 26.03.1997 № 94 «Об учрежде+

нии ежегодной премии имени Владислава Кирюхина в области радио+ и тележурналистики»
(в ред. постановления Губернатора Калужской области от 03.05.2001 № 302) (далее + поста+
новление) следующие изменения:

1. В пункте 1 постановления слова «25 минимальных размеров оплаты труда» заменить
словами «100 тыс. рублей».

2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Министерству финансов Калужской области предусмотреть расходы на выплату пре+

мии имени Владислава Кирюхина за счет средств областного бюджета, предусмотренных на
2011 год Администрации Губернатора Калужской области по статье расходов «Премии в
области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации,
науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством».».

3. Пункт 4 постановления исключить.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
27 декабря 2010 г. № 158$р

О разработке долгосрочной целевой программы
«Модернизация системы начального и среднего

профессионального образования»
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 30.11.2007 № 315

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ,
реализуемых за счет средств областного бюджета, их формирования и реализации и Порядка
проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых про+
грамм, реализуемых за счет средств областного бюджета» (в ред. постановления Правитель+
ства Калужской области от 31.03.2009 № 111) и в целях создания условий для развития
системы образования Калужской области:

1. Разработать долгосрочную целевую программу «Модернизация системы начального и
среднего профессионального образования».

2. Определить заказчиком долгосрочной целевой программы министерство образования
и науки Калужской области.

3. Заказчику в срок до 01 февраля 2011  года представить проект долгосрочной целевой
программы на рассмотрение в Правительство Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области

06 декабря 2010 г. № 1542
Об утверждении квалификационных требований

к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей государственными
гражданскими служащими министерства по делам семьи,

демографической и социальной политике Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè», Çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè», «Î
Ðååñòðå. ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè è äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Êàëóæñêîé îáëàñòè, îïëàòå òðóäà ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ãîñó-
äàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîá-
õîäèìûì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè ìèíèñòåð-
ñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà ó÷èòûâàòü óêàçàííûå â ïóíêòå 1 êâàëèôèêàöè-
îííûå òðåáîâàíèÿ ïðè ðàçðàáîòêå äîëæíîñòíûõ ðåãëàìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ.

Министр
С.В. МЕДНИКОВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2630 îò 20.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,

äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06 äåêàáðÿ 2010 ¹ 1542

Квалификационные требования
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым

для исполнения должностных обязанностей государственными
гражданскими служащими министерства по делам семьи,

демографической и социальной политике калужской области
Êàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè» âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé:
Çíàíèå: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ

ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíî-
ñòè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî), îñíîâ
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêà ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû,
ïðàâèë è ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé è èíîé èíôîðìàöèåé (â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ
çàêîíîì òàéíó), îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà, íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ïðàâèë ïîâåäåíèÿ, ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà,
ïðàâèë áåçîïàñíîñòè è îõðàíû òðóäà, ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î âûñøåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðà-
çîâàíèè, ïî ñïåöèàëüíîñòè, óòâåðæäåííîé äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì.

Íàâûêè: ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êâàëèôèöèðîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
è îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû, îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ è ñïîñîáíîñòü
ãðàìîòíî äîíåñòè öåëè äî ïîä÷èíåííûõ, àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèíÿòèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷,
îðãàíèçàöèè ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, ïóáëè÷íîãî âûñòóïëåíèÿ è âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ,
ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè (àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ, ñèñòåìàòèçàöèè è îáîáùåíèÿ èíôîðìàöèè, îïåðàòèâíîé ïîäãîòîâ-
êè ïðîåêòîâ ñïðàâîê, îò÷åòîâ, ñîîáùåíèé è èíûõ ìàòåðèàëîâ), êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà
ó÷ðåæäåíèé ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ è íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ìåòîäîâ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé, ìåòîäîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ, ýôôåêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ êîëëåãàìè, ðàçðåøåíèÿ è íåäîïóùåíèÿ êîíôëèêòîâ (â
òîì ÷èñëå êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ), èíûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé,

Êàòåãîðèÿ «ïîìîùíèêè (ñîâåòíèêè)» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé:
Çíàíèå: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ

ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñíîâíûõ ïîëîæåíèé çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà; îñíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ) îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêà
ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïðàâèë è ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé è èíîé èíôîðìàöèåé (â òîì ÷èñëå
ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó), íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ïðàâèë ïîâåäåíèÿ, ñëóæåáíîãî
ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà, ïðàâèë áåçîïàñíîñòè è îõðàíû òðóäà, ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î âûñøåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðà-
çîâàíèè, ïî ñïåöèàëüíîñòè, óòâåðæäåííîé äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì.

Íàâûêè: ãðàìîòíîãî è ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ñëóæåáíîãî âðåìåíè ðóêîâîäèòåëÿ, îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî âçàèìîäåéñòâèþ
ðóêîâîäèòåëÿ ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, îáùåñòâåííûìè (â òîì ÷èñëå ìåæäóíàðîäíûìè) îðãàíèçàöèÿìè, ïîäãîòîâêè è âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, ïóáëè÷íûõ âûñòóï-
ëåíèé, ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè (àíàëèç, ïðîãíîçèðîâàíèå, ñèñòåìàòèçàöèÿ è îáîáùåíèå èíôîðìàöèè), îïåðàòèâíîé
ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ ñïðàâîê, îò÷åòîâ, ñîîáùåíèè è èíûõ ìàòåðèàëîâ ðàáîòû ñ çàÿâëåíèÿìè è îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, ðàáîòû ñî
ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè, âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðããåõíèêîé (íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì),
àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèíÿòèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êîëëåãàìè,
ïðåäîòâðàùåíèÿ ëè÷íîñòíûõ êîíôëèêòîâ (êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ), èíûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñ-
òíûõ îáÿçàííîñòåé.

Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé:
Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ

ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíî-
ñòè ìèíèñòåðñòâà, îñíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêà ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïðàâèë è ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé è èíîé èíôîðìàöèåé (â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè
èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó), íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ïðàâèë ïîâåäåíèÿ, ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà, ïðàâèë
è íîðì îõðàíû òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà; èíûå ñïåöèàëüíûå çíàíèÿ,
íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î âûñøåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðà-
çîâàíèè, ïî ñïåöèàëüíîñòè, óòâåðæäåííîé äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì.

Íàâûêè: ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ,
ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, îáëàñòíûõ è âåäîìñòâåííûõ ïðîãðàìì, ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãîòîâ-
êè ïðîåêòîâ îòâåòîâ íà çàïðîñû è ïèñüìà îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí, îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è
ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, îðãàíèçàöèè è ïëàíèðîâàíèÿ ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè, îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ è ñïîñîáíîñòè
ãðàìîòíî äîíåñòè öåëè äî êîëëåã è ïîä÷èíåííûõ, àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ, ñèñòåìàòèçàöèè è îáîáùåíèÿ èíôîðìàöèè, îðãàíèçàöèè
êîíòðîëüíîé ðàáîòû, ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé, êîíñóëüòèðîâàíèÿ, âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé (íåîáõîäèìûì ïðî-
ãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì), ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè, àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèíÿòèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ â ðåøåíèè
ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, êâàëèôèöèðîâàííîãî è äåëèêàòíîãî îáùåíèÿ ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ, èíûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîë-
íåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé:
Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ

ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíî-
ñòè ìèíèñòåðñòâà, îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêà ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïðàâèë è ïîðÿäêà ðàáîòû ñî
ñëóæåáíîé è èíîé èíôîðìàöèåé (â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó), íîðì ïðîôåññè-
îíàëüíîé ýòèêè è ïðàâèë ïîâåäåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà, Ïðàâèë áåçîïàñíîñòè è îõðàíû
òðóäà ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î âûñøåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðà-
çîâàíèè, ïî ñïåöèàëüíîñòè, óòâåðæäåííîé äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì.

Íàâûêè: ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè è îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ â ðàáîòå, àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ,
âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé (íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì), ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè, ðàáîòû ñî
ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè, àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèíÿòèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, êâàëèôèöèðîâàí-
íîé ðàáîòû ñ ëþäüìè ïî íåäîïóùåíèþ ëè÷íîñòíûõ êîíôëèêòîâ, ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, èíûõ äîêóìåíòîâ (ñïðàâîê,
èíôîðìàöèîííûõ çàïèñîê, ïîðó÷åíèé, ïèñåì, îòâåòîâ íà ïîñòóïàþùèå çàïðîñû è äðóãóþ êîððåñïîíäåíöèþ), ïîðÿäêà ðàáîòû ñ
ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, çàïðîñàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñóäåáíûìè
äîêóìåíòàìè, êâàëèôèöèðîâàííîãî è äåëèêàòíîãî îáùåíèÿ ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èíûõ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ, èíûå íàâûêè, íåîáõîäè-
ìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé:
Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàòèâíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, óêàçîâ è ðàñïîðÿ-

æåíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèé è ðàñïîðÿæåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà, ñòðóêòóðû è ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñíîâ îðãàíèçàöèè ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ñëóæåá-
íîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà, ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, ôîðì è ìåòîäîâ ðàáîòû ñ ïðèìåíåíèåì àâòîìàòèçèðî-
âàííûõ ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ, ïðàâèë äåëîâîé ýòèêè, îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà.

Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î âûñøåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðà-
çîâàíèè, ïî ñïåöèàëüíîñòè, óòâåðæäåííîé äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì.

Íàâûêè: îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷, êâàëèôèöèðîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû è ðàáî÷åãî âðåìåíè, ýôôåêòèâíîãî âçàèìî-
äåéñòâèÿ ñ êîëëåãàìè â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîôèëåì äåÿòåëüíîñòè, ïîëüçîâàíèÿ îðãòåõíèêîé, êîìïüþòåðîì è ïðîãðàììíûìè ïðîäóêòàìè, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè, ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè, ñîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííîãî õàðàêòåðà, ïîäãîòîâêè
ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, èíûõ äîêóìåíòîâ (ñïðàâîê, èíôîðìàöèîííûõ çàïèñîê, ïîðó÷åíèé, ïèñåì, îòâåòîâ íà ïîñòóïàþùèå
çàïðîñû è äðóãóþ êîððåñïîíäåíöèþ), ïîðÿäêà ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, çàïðîñàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñóäåáíûìè äîêóìåíòàìè, êâàëèôèöèðîâàííîãî è äåëèêàòíîãî îáùåíèÿ ñ êîëëåãàìè
ïî ðàáîòå è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ïðåäîòâðàùåíèÿ
âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ, èíûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû» ñòàðøåé ãðóïïû äîëæíîñòåé:
Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, óêàçîâ è ðàñïî-

ðÿæåíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèé è ðàñïîðÿæåíèè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà, îñíîâ îðãàíèçàöèè ïðîõîæäåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà, ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, ôîðì
è ìåòîäîâ ðàáîòû ñ ïðèìåíåíèåì àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ, ïðàâèë äåëîâîé ýòèêè, îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà,
ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé è ñåêðåòíîé èíôîðìàöèåé; ïðàâèë îõðàíû òðóäà è ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î ñðåäíåì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, ïî ñïåöèàëüíîñòè, óòâåðæäåííîé äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì.

Íàâûêè: ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû è ðàáî÷åãî âðåìåíè, îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷ è ôóíêöèé ïî îðãàíèçàöèîííîìó, èíôîðìàöè-
îííîìó, äîêóìåíòàöèîííîìó è èíîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà, ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ
ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà, ñîñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííîãî õàðàêòåðà, ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ îòâåòîâ íà îáðàùåíèÿ
ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïîëüçîâàíèÿ îðãòåõíèêîé è ïðîãðàììíûìè ïðîäóêòàìè, èíûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî
èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области

10 декабря 2010 № 1567
О внесении дополнения в приказ министерства по делам семьи,

демографической и социальной политике Калужской области
от 26.08.2008 № 68 «Об установлении срока пребывания

и утверждении норм обеспечения мягким инвентарем
и предметами санитарии и гигиены лиц без определенного места

жительства в государственных учреждениях социального
обслуживания лиц без определенного места жительства»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 3.12. ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ¹ 221 «Î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè» è íàöèîíàëüíûì ñòàíäàðòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÃÎÑÒ Ð 53064-2008 «Òèïû ó÷ðåæäåíèé
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ è ñîöèàëüíûå óñëóãè ëèöàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è çàíÿòèé»,
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Äîïîëíèòü ïóíêò 1 ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.08.2008 ¹ 68 «Îá óñòàíîâëåíèè ñðîêà ïðåáûâàíèÿ è óòâåðæäåíèè íîðì îáåñïå÷åíèÿ
ìÿãêèì èíâåíòàðåì è ïðåäìåòàìè ñàíèòàðèè è ãèãèåíû ëèö áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà â ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ëèï áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà» àáçàöåì ñëåäóþ-
ùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ (äëèòåëüíîå îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ ïî íåçàâèñÿùèì îò ó÷ðåæäåíèÿ ïðè÷è-
íàì, îæèäàíèå î÷åðåäè â ãîñóäàðñòâåííûå ñòàöèîíàðíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí
ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ) ñðîê ïðåáûâàíèÿ äëÿ ëèö áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà â óêàçàííûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîäëåâàåòñÿ äî 12 ìåñÿöåâ.».

Министр
С.В. МЕДНИКОВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2680 îò 27.12.2010 ã.
Приказ министерства экономического развития Калужской области

от 13 декабря 2010 года                   № 1154$п
О Правилах заполнения органами государственной власти

Калужской области, государственными унитарными
предприятиями Калужской области, государственными

учреждениями Калужской области или иными юридическими
и физическими лицами, которым областное имущество
принадлежит на соответствующем вещном праве, карт
сведений, записей об изменениях сведений и записей

о прекращении права собственности Калужской области
на имущество

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 25 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå âåäåíèÿ Ðååñòðà ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.08.2010 ¹ 333  "Î
Ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹
266, ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûìè
óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè èíû-
ìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì îáëàñòíîå èìóùåñòâî ïðèíàäëåæèò íà ñîîòâåòñòâóþùåì
âåùíîì ïðàâå, êàðò ñâåäåíèé, çàïèñåé îá èçìåíåíèÿõ ñâåäåíèé è çàïèñåé î ïðåêðàùåíèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáëàñòíîå èìóùåñòâî (äàëåå - Ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ ñóáúåêòàìè êàðò ñâåäåíèé, çàïèñåé
îá èçìåíåíèÿõ ñâåäåíèé è çàïèñåé î ïðåêðàùåíèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà èìóùåñòâî).

2. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр

экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Ïðèëîæåíèå ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13 äåêàáðÿ 2010 ã. ¹ 1154-ï

Правила заполнения органами государственной власти Калужской области,
государственными унитарными предприятиями Калужской области,

государственными учреждениями Калужской области или иными юридическими
и физическими лицами, которым областное имущество принадлежит

на соответствующем вещном праве, карт сведений, записей об изменениях
сведений и записей о прекращении права собственности Калужской области

на имущество
1.  Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà óñòàíàâëèâàþò åäèíûé ïîðÿäîê çàïîëíåíèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåí-

íûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè èíûìè þðèäè÷åñêèìè è
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì îáëàñòíîå èìóùåñòâî ïðèíàäëåæèò íà ñîîòâåòñòâóþùåì âåùíîì ïðàâå (äàëåå - ñóáúåêòû), êàðò ñâåäåíèé,
çàïèñåé îá èçìåíåíèÿõ ñâåäåíèé è çàïèñåé î ïðåêðàùåíèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà èìóùåñòâî (äàëåå - ôîðìû).

2. Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ñóáúåêòàìè íàñòîÿùèõ Ïðàâèë îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî).

I. Îáùèå ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ ôîðìI. Îáùèå ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ ôîðìI. Îáùèå ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ ôîðìI. Îáùèå ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ ôîðìI. Îáùèå ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ ôîðì
3. Ïðè çàïîëíåíèè ôîðìû ïðèìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèå îáùèå ïðàâèëà.
Ôîðìû, â êîòîðûå âíîñÿòñÿ ñâåäåíèÿ îá èìóùåñòâå, ñîñòàâëÿþùåì ãîñóäàðñòâåííóþ êàçíó Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïîëíÿþòñÿ

äîëæíîñòíûì ëèöîì Ìèíèñòåðñòâà.
Ñòðîêè ôîðì íå çàïîëíÿþòñÿ â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâåäåíèé îá îáúåêòå ó÷åòà îáëàñòíîãî èìóùåñòâà (äàëåå -

îáúåêòû ó÷åòà), â òîì ÷èñëå î ñóáúåêòàõ.
Ñâåäåíèÿ îá îãðàíè÷åíèè (îáðåìåíåíèè) âíîñÿòñÿ ïî êàæäîìó âèäó îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) îòäåëüíî. Òàêæå îòäåëüíî

âíîñÿòñÿ ñâåäåíèÿ î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàä èëè ïîä êîòîðûìè íàõîäèòñÿ ïðîòÿæåííûé (ëèíåéíûé) îáúåêò íåäâèæèìîñòè.
Åñëè ñâåäåíèÿ íå ïîìåùàþòñÿ íà ïåðâîì ëèñòå ôîðìû, îíè âíîñÿòñÿ íà ñëåäóþùèå åå ëèñòû, êîòîðûå â ñòðîêå "Ëèñò ___"

íóìåðóþòñÿ ñîîòâåòñòâåííî.
Êàæäàÿ êàðòà ñâåäåíèé îá îáúåêòå ó÷åòà (äàëåå - êàðòà), çàïèñü îá èçìåíåíèÿõ ñâåäåíèé îá îáúåêòå ó÷åòà èëè çàïèñü î

ïðåêðàùåíèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà èìóùåñòâî (äàëåå - çàïèñü) çàâåðÿåòñÿ ïóòåì ïðîñòàâëåíèÿ ïîäïèñè, äàòû
åå âíåñåíèÿ è ïå÷àòè ñóáúåêòîì, à Ìèíèñòåðñòâî ïðîñòàâëÿåò îòìåòêó î âíåñåíèè â Ðååñòð ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (äàëåå - Ðååñòð).

4. Ïðè çàïîëíåíèè ôîðì èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ñîêðàùåííûå îáîçíà÷åíèÿ:
ÃÐÃÂÑÐÔ - Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ãðàæäàíñêèõ âîçäóøíûõ ñóäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ÃÐÈÐÔ - Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð èçîáðåòåíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ÃÐÍÌÏÒÐÔ - Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íàèìåíîâàíèé ìåñò ïðîèñõîæäåíèÿ òîâàðîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ÃÐÏÌÐÔ - Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ïîëåçíûõ ìîäåëåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ÃÐÏÎÐÔ - Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ïðîìûøëåííûõ îáðàçöîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ÃÐÒÇÐÔ - Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð òîâàðíûõ çíàêîâ è çíàêîâ îáñëóæèâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ÃÑÐÐÔ - Ãîñóäàðñòâåííûé ñóäîâîé ðååñòð Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ÅÃÐÈÏ - Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé;
ÅÃÐÎÊÍ - Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè;
ÅÃÐÏ - Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì;
ÅÃÐÞË - Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö;
ÈÍÍ - èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà;
ÊÏÏ - êîä ïðè÷èíû ïîñòàíîâêè íà ó÷åò;
ÎÃÐÍ - îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð;
ÎÃÐÍÈÏ - îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
ÎÊÀÒÎ - Îáùåðîññèéñêèé êëàññèôèêàòîð àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ îáðàçîâàíèé;
ÎÊÂÝÄ - Îáùåðîññèéñêèé êëàññèôèêàòîð âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè;
ÎÊÎÃÓ - Îáùåðîññèéñêèé êëàññèôèêàòîð îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è óïðàâëåíèÿ;
ÎÊÎÏÔ - Îáùåðîññèéñêèé êëàññèôèêàòîð îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ;
ÎÊÏÎ - Îáùåðîññèéñêèé êëàññèôèêàòîð ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé;
ÎÊÔÑ - Îáùåðîññèéñêèé êëàññèôèêàòîð ôîðì ñîáñòâåííîñòè;
ÐÂÑÀÎÍÐÔ - Ðååñòð âîçäóøíûõ ñóäîâ àâèàöèè îáùåãî íàçíà÷åíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ÐÌÐÑ - Ðîññèéñêèé ìåæäóíàðîäíûé ðååñòð ñóäîâ;
ÐÍÎÈ - ðååñòðîâûé íîìåð îáëàñòíîãî èìóùåñòâà;
ÐÐÒÑ - Ðååñòð ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;
ÐÑÑ - Ðååñòð ñòðîÿùèõñÿ ñóäîâ;
ÑÊ - Ñóäîâàÿ êíèãà;
ÑÐÕÑ - Ñòàòèñòè÷åñêèé ðåãèñòð õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ.
II. Çàïîëíåíèå ôîðìII. Çàïîëíåíèå ôîðìII. Çàïîëíåíèå ôîðìII. Çàïîëíåíèå ôîðìII. Çàïîëíåíèå ôîðì
5. Ïðè çàïîëíåíèè ôîðì:
à) â ñòðîêó "Ðååñòðîâûé íîìåð îáëàñòíîãî èìóùåñòâà (ÐÍÎÈ) _____ îò "__" _________ ____ ã." âíîñÿòñÿ ðååñòðîâûé íîìåð

îáëàñòíîãî èìóùåñòâà, ïðèñâîåííûé îáúåêòó ó÷åòà èëè ñóáúåêòó Ìèíèñòåðñòâîì, è äàòà åãî ïðèñâîåíèÿ. Óêàçàííûå ñâåäåíèÿ
âíîñÿòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì Ìèíèñòåðñòâà;

á) â ñòðîêó "ÎÃÐÍ _____" âíîñèòñÿ îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
âûïèñêîé èç ÅÃÐÞË èëè êîïèåé èíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî óêàçàííûé íîìåð;

â) â ñòðîêó "ÎÃÐÍÈÏ _____" âíîñèòñÿ îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ âûïèñêîé èç ÅÃÐÈÏ èëè êîïèåé èíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî óêàçàííûé íîìåð.

6.  Ïðè çàïîëíåíèè ôîðì êàðò ðàçäåëîâ 1 è 2 ðååñòðà:
à) â ñòðîêó "Íàèìåíîâàíèå" âíîñèòñÿ íàèìåíîâàíèå îáúåêòà ó÷åòà.
Íàïðèìåð, Àíñàìáëü Äîìà Òðóäîëþáèÿ, 1840-1900 ãã. (Òðåõýòàæíîå êèðïè÷íîå àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå (ñòð. 1), æèëîé äîì ¹

__, ëåãêîâîé àâòîìîáèëü, âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü ê ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêå - äîëÿ â ïðàâå - 186731/486731 èëè 38,364% èëè èíîå
íàèìåíîâàíèå îáúåêòà ó÷åòà, â òîì ÷èñëå îòíîñÿùåãîñÿ ê íåìàòåðèàëüíûì àêòèâàì (ðåçóëüòàòû èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è
ò.ï.), ñîãëàñíî èíâåíòàðèçàöèîííîé îïèñè, òåõíè÷åñêîìó ïàñïîðòó, êàäàñòðîâîìó ïëàíó, âûïèñêå èç ÅÃÐÏ èëè èíîãî ðååñòðà,
óêàçàííîãî â ïóíêòå 4 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ëèáî èíîìó äîêóìåíòó, ïîäòâåðæäàþùåìó íàèìåíîâàíèå îáúåêòà ó÷åòà (åñëè îáúåêò
ó÷åòà óæå çàðåãèñòðèðîâàí â ÅÃÐÏ, íàèìåíîâàíèå óêàçûâàåòñÿ â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñî ñâèäåòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâà è âûïèñêîé èç ÅÃÐÏ). Â ñëó÷àå åñëè îáúåêò ó÷åòà (çäàíèå, ñîîðóæåíèå) ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì íåçàâåðøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, â ýòó ñòðîêó âíîñÿòñÿ ñëîâà "Îáúåêò íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà" è äàëåå â êàâû÷êàõ åãî íàèìåíîâàíèå ñîãëàñíî
ïðîåêòó. Åñëè îáúåêòàìè ó÷åòà ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòû èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå èñêëþ÷èòåëüíûå ïðàâà íà íèõ, ëèáî
èìåþùåå èíûå îòëè÷èòåëüíûå ïðèçíàêè èìóùåñòâî, ïîñëå èõ íàèìåíîâàíèé âíîñÿòñÿ â êðóãëûõ ñêîáêàõ ñîîòâåòñòâåííî ñëîâà
"(èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü)", è èíûå ñëîâà ñîãëàñíî ñîîòâåòñòâóþùåìó ïðèçíàêó. Äëÿ âîçäóøíûõ ñóäîâ âíîñèòñÿ òèï (íàèìå-
íîâàíèå) âîçäóøíîãî ñóäíà, äëÿ ìîðñêèõ ñóäîâ è ñóäîâ âíóòðåííåãî ïëàâàíèÿ - íàçâàíèå ñóäíà;

á) â ñòðîêó "Íàçíà÷åíèå" âíîñèòñÿ îñíîâíîå íàçíà÷åíèå îáúåêòà ó÷åòà.
Íàïðèìåð, íåæèëîå èëè æèëîå (äëÿ çäàíèÿ), ýëåêòðè÷åñêèå, òåëåôîííûå, êàíàëèçàöèîííûå, âîäîïðîâîäíûå, òåïëîâûå ñåòè,

ïðîìûøëåííîå èëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå (äëÿ ñîîðóæåíèÿ), èëè èíîå íàçíà÷åíèå îáúåêòà ó÷åòà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíâåíòàðèçàöèîííîé
îïèñüþ, òåõíè÷åñêèì ïàñïîðòîì, âûïèñêîé èç ÅÃÐÏ èëè èíîãî ðååñòðà ëèáî èíûì äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì åãî íàçíà÷åíèå.
Äëÿ ìîðñêèõ ñóäîâ è ñóäîâ âíóòðåííåãî ïëàâàíèÿ â ýòó ñòðîêó âíîñÿòñÿ òèï, íàçíà÷åíèå è êëàññ ñóäíà;

â) â ñòðîêó "Ñóáúåêò ___________ Êàðòà ¹ 3.1.____, ÎÃÐÍ _____" âíîñÿòñÿ ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
âêëþ÷àþùåå åãî îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó â ñîîòâåòñòâèè ñ çàâåðåííîé êîïèåé ó÷ðåäèòåëüíîãî äîêóìåíòà, ðååñòðîâûé
íîìåð îáëàñòíîãî èìóùåñòâà, ïðèñâîåííûé ñóáúåêòó (äàëåå - ðååñòðîâûé íîìåð ñóáúåêòà), èç êàðòû â ïîäðàçäåëå 3.1 è îñíîâíîé
ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð. Â ñëó÷àå åñëè ñóáúåêòîì ÿâëÿåòñÿ ôèçè÷åñêîå ëèöî, â ýòó ñòðîêó âíîñÿòñÿ åãî ôàìèëèÿ,
èìÿ è îò÷åñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ óäîñòîâåðÿþùèì ëè÷íîñòü äîêóìåíòîì è ðååñòðîâûé íîìåð ñóáúåêòà èç êàðòû â ïîäðàçäåëå 3.1.
Åñëè îáúåêòîì ó÷åòà ÿâëÿåòñÿ èìóùåñòâî, ñîñòàâëÿþùåå ãîñóäàðñòâåííóþ êàçíó Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ýòó ñòðîêó âíîñÿòñÿ ñëîâà
"Êàëóæñêàÿ îáëàñòü" è ðååñòðîâûé íîìåð èç êàðòû ïðàâîîáëàäàòåëÿ â ïîäðàçäåëå 3.1;

ã) â ñòðîêè "Äîêóìåíòû - îñíîâàíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ:
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ____________________________________
ïðàâà__________________________________________________________________"
(íàèìåíîâàíèå èíîãî âåùíîãî ïðàâà)
âíîñÿòñÿ îñíîâíûå ðåêâèçèòû ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ è (èëè) ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ âîçíèêëî

âåùíîå ïðàâî. Ýòè ðåêâèçèòû âêëþ÷àþò íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà, åãî ñåðèþ è íîìåð, äàòó âûäà÷è è íàçâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
îðãàíà (îðãàíèçàöèè), âûäàâøåãî äîêóìåíò (íàïðèìåð, Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò "__" _______ ____ ã. ¹ ___ "___________",
íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé èëè èíîé àêò îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò "__" ______
____ ã. ¹ ___ "___________", ïåðåäàòî÷íûé àêò îò "__" _______ ____ ã. ¹ ___ "___________", äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè îò
"__" ________ ____ ã. ¹ ___ "___________" èëè ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñåðèÿ ___ ¹ ___ è ò.ï.);

ä) â ñòðîêè "Èíâåíòàðíûé íîìåð                  Èíâåíòàðíûé íîìåð, ëèòåð
  (áóõó÷åò) _________________            (ÁÒÈ) _______________"
âíîñÿòñÿ èíâåíòàðíûé íîìåð îáúåêòà ó÷åòà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíâåíòàðèçàöèîííîé îïèñüþ è (èëè) èíâåíòàðíûé íîìåð è (÷åðåç

çàïÿòóþ) ëèòåð îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó ïàñïîðòó ëèáî èíîìó äîêóìåíòó, ïîäòâåðæäàþùåìó
óêàçàííûå ñâåäåíèÿ;

å) â ñòðîêè "Ñòîèìîñòü (òûñ. ðóáëåé):
ïåðâîíà÷àëüíàÿ ______, îñòàòî÷íàÿ _______, ________________________________,
                                                      (íàèìåíîâàíèå èíîãî âèäà ñòîèìîñòè)
ïðîåêòíàÿ ____________, ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà__________, îñâîåííûõ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà

__________" âíîñÿòñÿ ñòîèìîñòü èìóùåñòâà, ïî êîòîðîé îíî ïîñòóïèëî â ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè, îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå èëè
õîçÿéñòâåííîå âåäåíèå, îñòàòî÷íàÿ ñòîèìîñòü è èíàÿ (ðûíî÷íàÿ è äð.) ñòîèìîñòü ñîãëàñíî êîïèÿì äîãîâîðîâ èëè äîêóìåíòîâ áóõãàëòåðñêî-
ãî ó÷åòà (ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ è äð.) ëèáî èíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ óêàçàííûå ñòîèìîñòè. Â ñëó÷àå åñëè îáúåêòîì ó÷åòà
ÿâëÿþòñÿ íå çàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâîì çäàíèå, ñîîðóæåíèå, òî, êðîìå óêàçàííûõ ñòîèìîñòåé, âíîñÿòñÿ ïðîåêòíàÿ ñòîèìîñòü çäàíèÿ,
ñîîðóæåíèÿ ñîãëàñíî ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè, ðàçìåð ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà èõ ñòðîèòåëüñòâî, è ðàçìåð
îñâîåííûõ ïðè ñòðîèòåëüñòâå ñðåäñòâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîãëàñíî êîïèÿì äîêóìåíòîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà (ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ è
äð.) ëèáî èíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ óêàçàííûå ñòîèìîñòè. Ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü èìóùåñòâà, ó÷òåííîãî â Ðååñòðå, íå ìîæåò
áûòü  èçìåíåíà. Â ñëó÷àå åñëè äî ó÷åòà â Ðååñòðå ñòîèìîñòü èìóùåñòâà, ïî êîòîðîé îíî ïîñòóïèëî â ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè,
îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå èëè õîçÿéñòâåííîå âåäåíèå, èçìåíÿëàñü â ðåçóëüòàòå ðåêîíñòðóêöèè, ìîäåðíèçàöèè, ÷àñòè÷íîé ëèêâèäàöèè, ïåðå-
îöåíêè èëè ïî èíûì óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îñíîâàíèÿì, â ñòðîêó "Ñòîèìîñòü (òûñ. ðóáëåé): ïåðâîíà-
÷àëüíàÿ ________________" âíîñèòñÿ ñòîèìîñòü èìóùåñòâà ñ ó÷åòîì åãî ïîñëåäíåé ïåðåîöåíêè;

æ) â ñòðîêè "Äîêóìåíòû - îñíîâàíèÿ: èçúÿòèÿ èç îáîðîòà ______________, îãðàíè÷åíèÿ îáîðîòà _____________________"
âíîñÿòñÿ îñíîâíûå ðåêâèçèòû ñîîòâåòñòâåííî ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, â êîòîðîì ïðÿìî óêàçàíî íà íåäîïóùåíèå íàõîæäåíèÿ â
îáîðîòå îáëàñòíîãî èìóùåñòâà, è ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, óñòàíîâèâøèõ ïîðÿäîê, ïî êîòîðîìó èìóùåñòâî îïðåäåëÿåòñÿ êàê îãðàíè-
÷åííî îáîðîòîñïîñîáíîå <*>. Ýòè ðåêâèçèòû âêëþ÷àþò äàòó ïîäïèñàíèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, åãî íîìåð è íàèìåíîâàíèå, ïîñëå
êîòîðîãî â êðóãëûõ ñêîáêàõ óêàçûâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ïóíêòû è ñòàòüè çàêîíà. Íàïðèìåð, Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 21 äåêàáðÿ
2001 ã. ¹ 178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà";

--------------------------------
<*> Èìóùåñòâî ìîæåò ïðèíàäëåæàòü ëèøü îïðåäåëåííûì ó÷àñòíèêàì îáîðîòà èëè íàõîäèòüñÿ â îáîðîòå ïî ñïåöèàëüíîìó

ðàçðåøåíèþ.
ç) â ñòðîêó "Íàèìåíîâàíèå ïîäîáúåêòà" âíîñèòñÿ íàèìåíîâàíèå ÷àñòè îáúåêòà ó÷åòà, íàïðèìåð, æèëàÿ êîìíàòà, îôèñ, êàþòà,

ìîäóëü, ÷àñòü àêöèé èëè èíîå íàèìåíîâàíèå ñîãëàñíî ïîýòàæíîìó ïëàíó, èíâåíòàðèçàöèîííîé îïèñè, òåõíè÷åñêîìó ïàñïîðòó,
êàäàñòðîâîìó ïëàíó, âûïèñêå èç ÅÃÐÏ èëè èíîãî ðååñòðà ëèáî èíîìó äîêóìåíòó, ïîäòâåðæäàþùåìó íàèìåíîâàíèå ïîäîáúåêòà
îáúåêòà ó÷åòà;

è) â ñòðîêó "Âèä îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ)" âíîñÿòñÿ íàèìåíîâàíèå âèäà îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) âåùíîãî ïðàâà íà îáúåêò
ó÷åòà èëè åãî ÷àñòü (ñåðâèòóò, àðåíäà, çàëîã, äîâåðèòåëüíîå óïðàâëåíèå èëè èíîå) è ñëîâà "â ñîîòâåòñòâèè ñ", äàëåå ïðèâîäÿòñÿ
íàèìåíîâàíèå è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî âåùíîå ïðàâî íà îáúåêò ó÷åòà îãðàíè÷åíî (îáðåìåíåíî);

ê) â ñòðîêè "Äàòà âîçíèêíîâåíèÿ" è "Äàòà ïðåêðàùåíèÿ" âíîñÿòñÿ ÷èñëî, ìåñÿö è ãîä âíåñåíèÿ â ÅÃÐÏ èëè èíîé ðååñòð çàïèñè î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñîîòâåòñòâåííî âîçíèêíîâåíèÿ è ïðåêðàùåíèÿ îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) âåùíîãî ïðàâà íà îáúåêò
ó÷åòà èëè åãî ÷àñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïèñêîé èç ñîîòâåòñòâóþùåãî ðååñòðà ëèáî êîïèåé äîãîâîðà;

ë) â ñòðîêó "Ëèöî, â ïîëüçó êîòîðîãî óñòàíîâëåíî îãðàíè÷åíèå (îáðåìåíåíèå) ____________ Êàðòà ¹ ____, ÎÃÐÍ _____ èëè
ÎÃÐÍÈÏ _____" âíîñÿòñÿ ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
ëèáî ôèçè÷åñêîãî ëèöà, â ïîëüçó êîòîðîãî çàðåãèñòðèðîâàíî èëè óñòàíîâëåíî îãðàíè÷åíèå (îáðåìåíåíèå) â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïèñêîé
èç ñîîòâåòñòâóþùåãî ðååñòðà ëèáî êîïèåé äîãîâîðà. Äàëåå âíîñÿòñÿ ðååñòðîâûé íîìåð ñóáúåêòà èç êàðòû â ñîîòâåòñòâóþùåì
ïîäðàçäåëå ðàçäåëà 3 Ðååñòðà è (ïîñëå çàïÿòîé) íîìåð ÎÃÐÍ èëè ÎÃÐÍÈÏ ñîãëàñíî âûïèñêå èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, åñëè ýòèì ëèöîì
ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêîå ëèöî ëèáî èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;

ì) â ñòðîêó " Äîêóìåíòû - îñíîâàíèÿ îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ): òèï __,
íàèìåíîâàíèå __________________________, ¹ ____ îò "___" ________ ______ ã.
Äîêóìåíòû - îñíîâàíèÿ ïðåêðàùåíèÿ îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ): òèï _________,
íàèìåíîâàíèå _________________________, ¹ ___ îò "___" __________ ______ ã." âíîñÿòñÿ îñíîâíûå ðåêâèçèòû äîêó-

ìåíòà (òèï, íàèìåíîâàíèå, äàòà è íîìåð), íà îñíîâàíèè êîòîðîãî óñòàíîâëåíî, ïðåêðàùåíî îãðàíè÷åíèå (îáðåìåíåíèå) ñîîòâåòñòâó-
þùåãî âåùíîãî ïðàâà íà îáúåêò ó÷åòà èëè åãî ÷àñòü, è øòàìïà ðåãèñòðàöèîííîé íàäïèñè íà íåì, åñëè îáúåêòîì ó÷åòà èëè åãî
÷àñòüþ ÿâëÿåòñÿ íåäâèæèìîå èìóùåñòâî. Íàïðèìåð, äîãîâîð (ðåøåíèå ñóäà), àðåíäà (ñåðâèòóò, ïðåêðàùåíèå àðåíäû) ¹ ___,
íîìåð ðåãèñòðàöèîííîãî îêðóãà _______ è èíûå ðåêâèçèòû øòàìïà ðåãèñòðàöèîííîé íàäïèñè íà íåì îò "__" _________ ____ ã. ";

7. Ïðè çàïîëíåíèè ôîðì êàðò ðàçäåëà 1 ðååñòðà:
à) â ñòðîêó "Êàäàñòðîâûé (óñëîâíûé) íîìåð _________ ______ îò "__" _________ ____ ã." âíîñÿòñÿ ñëîâî "êàäàñòðîâûé" èëè

"óñëîâíûé" è äàëåå íîìåð êàäàñòðîâîãî èëè óñëîâíîãî íîìåðà îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è äàòà ïðèñâîåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùå-
ãî íîìåðà. Óêàçàííûå ñâåäåíèÿ ïîäòâåðæäàþòñÿ êîïèåé äîêóìåíòà îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ñîîòâåòñòâåííî âåäåíèå ãîñóäàðñòâåí-
íîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðà, ó÷åò îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (êàäàñòðîâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ò.ï.) èëè ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì (âûïèñêè èç ÅÃÐÏ), ëèáî èíûì äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì
êàäàñòðîâûé (óñëîâíûé) íîìåð;

á) â ñòðîêè "Íîìåð ðåãèñòðàöèè:
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè  ______ îò "__" _____________ ____ ã.,
ïðàâà ___________________________________  îò "__" _____________ ____ ã."
                 (íàèìåíîâàíèå èíîãî âåùíîãî ïðàâà)
è "Íîìåð ðåãèñòðàöèè îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ______ îò "__" _______ ____ ã.," âíîñÿòñÿ ñîîòâåòñòâåííî íîìåðà

ðåãèñòðàöèè ñîîòâåòñòâóþùèõ âåùíûõ ïðàâ è îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) è äàòû èõ ïðèñâîåíèÿ ñîãëàñíî âûïèñêàì èç ÅÃÐÏ, ÃÑÐÐÔ,
ÑÊ, ÐÑÑ èëè êîïèÿì ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñîîòâåòñòâóþùèõ âåùíûõ ïðàâ è äîêóìåíòîâ î ñäåëêàõ;

â) â ñòðîêó "Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå)" âíîñèòñÿ àäðåñ (êàê ïðàâèëî, ïî÷òîâûé) èëè èíîå îáùåïðèíÿòîå îïèñàíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì ïàñïîðòîì, êàäàñòðîâûì ïëàíîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè èíûì
äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì åãî àäðåñ èëè ìåñòîïîëîæåíèå;

ã) â ñòðîêè "Ïëîùàäü (êâ. ì) ___" è "Ïëîùàäü ïîäîáúåêòà (êâ. ì) ___", "Îáùàÿ ïëîùàäü (êâ. ì) ___" è "Ïðîòÿæåííîñòü (êì)
___" âíîñÿòñÿ ñîîòâåòñòâåííî ïëîùàäü îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è åãî ÷àñòè, îáùàÿ ïëîùàäü çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, îáúåêòà
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, æèëîãî, íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî âíóòðåííåìó îáìåðó è ïðîòÿæåííîñòü îáúåêòà íåäâèæèìîñòè
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîìó ïëàíó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, òåõíè÷åñêîìó ïàñïîðòó èëè èíîìó äîêóìåíòó, ïîäòâåðæäàþùåìó óêàçàííûå
ñâåäåíèÿ.

8. Ïðè çàïîëíåíèè ôîðì êàðò ïîäðàçäåëîâ 1.1 è 1.2 â ñòðîêó "Êàòåãîðèÿ çåìåëü" âíîñèòñÿ êàòåãîðèÿ çåìåëü, óêàçàííàÿ â
êàäàñòðîâîì ïëàíå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè èíîì äîêóìåíòå, ïîäòâåðæäàþùåì êàòåãîðèþ çåìåëü, ê êîòîðîé îòíîñèòñÿ çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

9. Ïðè çàïîëíåíèè ôîðì êàðò ïîäðàçäåëà 1.1 â ñòðîêó "Âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ" âíîñèòñÿ âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîãëàñíî êàäàñòðîâîìó ïëàíó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè èíîìó äîêóìåíòó, ïîäòâåðæäàþùåìó âèä ðàçðåøåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

10. Ïðè çàïîëíåíèè ôîðì êàðò ïîäðàçäåëîâ 1.2 è 1.3 â ñòðîêè "Êàòåãîðèÿ èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çíà÷åíèÿ" è "Ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ" âíîñÿòñÿ ñëîâà "îáúåêò êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ", "îáúåêò êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ" èëè "îáúåêò êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ìåñòíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çíà÷åíèÿ" è åãî ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð â ÅÃÐÎÊÍ ñîãëàñíî ïàñïîðòó îáúåêòà.

11. Ïðè çàïîëíåíèè ôîðì êàðò ïîäðàçäåëà 1.2:
à) â ñòðîêó "___________________________________________________"
(íàèìåíîâàíèÿ èíûõ ïàðàìåòðîâ ñ åäèíèöàìè èçìåðåíèÿ)
âíîñÿòñÿ íàèìåíîâàíèÿ èíûõ ïàðàìåòðîâ ñîîðóæåíèÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè åäèíèöàìè èçìåðåíèÿ è èõ çíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ

êîïèÿìè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñîîòâåòñòâóþùèå ñâåäåíèÿ (òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè è ò.ï.). Íàïðèìåð, âûñîòà 15 ì,
ãëóáèíà 47 ì, èëè (íà ó÷. Ïåòóøêè-Òàðàñêîâî-Ìîñàëüñê) ñ ìîñòîì ÷åðåç ðåêó Ðåññà íà 30+058 êì (åñëè òàêèå ïàðàìåòðû íå óêàçàíû
â ñòðîêàõ "Íàèìåíîâàíèå" è "Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå");

á) â ñòðîêè "Ìàòåðèàë ñòåí ________, ìàòåðèàë ïåðåêðûòèé _________, âèäû áëàãîóñòðîéñòâà ________________ (âîäà,
êàíàëèçàöèÿ, òåïëî, ýëåêòðè÷åñòâî è äðóãèå)" âíîñÿòñÿ îñíîâíîé ìàòåðèàë ïîñòðîéêè â ãîðèçîíòàëüíîé è âåðòèêàëüíîé ïðîåêöèÿõ, âñå
âèäû áëàãîóñòðîéñòâ. Íàïðèìåð, ìàòåðèàë ñòåí - êèðïè÷, ìàòåðèàë ïåðåêðûòèé - äåðåâî, âèäû áëàãîóñòðîéñòâà - ãîðÿ÷àÿ âîäà,
öåíòðàëèçîâàííîå îòîïëåíèå, ýëåêòðè÷åñòâî;

â) â ñòðîêè " Ýòàæíîñòü __________ ïîäâàë, öîêîëü ____________ _________(èñïîëüçîâàíèå êâ. ì) __________________"
âíîñÿòñÿ ÷èñëî ýòàæåé è íàëè÷èå ïîäâàëà è (èëè) öîêîëüíîãî ýòàæà â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì ïàñïîðòîì, ïîýòàæíûì ïëàíîì èëè
èíûìè äîêóìåíòàìè, ïîäòâåðæäàþùèìè óêàçàííûå ñâåäåíèÿ îá îáúåêòå ó÷åòà, à òàêæå óêàçûâàåòñÿ êàêàÿ ïëîùàäü ïîäâàëà è (èëè)
öîêîëüíîãî ýòàæà ôàêòè÷åñêè èñïîëüçóåòñÿ èëè ïðèãîäíî ê èñïîëüçîâàíèþ. Íàïðèìåð, ôàêòè÷åñêè èñïîëüçóåòñÿ â ïîäâàëå 70 êâ. ì,
èëè ïðèãîäíî ê èñïîëüçîâàíèþ â öîêîëüíîì ýòàæå 100 êâ. ì;

ã) â ñòðîêó "Äàòà ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ" âíîñèòñÿ ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà ó÷åòà ñîãëàñíî àêòó åãî ââîäà â
ýêñïëóàòàöèþ èëè èíîìó äîêóìåíòó, ïîäòâåðæäàþùåìó ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ;

ä) â ñòðîêè "Äàòà ôàêòè÷åñêîãî ïðåêðàùåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà" è "ñðîê ñòðîèòåëüñòâà" âíîñÿòñÿ ñîîòâåòñòâåííî ÷èñëî, ìåñÿö è ãîä
ôàêòè÷åñêîãî ïðåêðàùåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà è êîëè÷åñòâî ëåò, â òå÷åíèå êîòîðûõ âåëîñü ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà íåçàâåðøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ñîãëàñíî ñîîòâåòñòâóþùèì àêòàì, äîêóìåíòàì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè èëè èíûì äîêóìåíòàì, ïîäòâåðæäàþùèì
óêàçàííûå ñâåäåíèÿ;

å) â ñòðîêó "Ñòåïåíü çàâåðøåííîñòè ñòðîèòåëüñòâà (ïðîöåíòîâ)" âíîñèòñÿ ñòåïåíü çàâåðøåííîñòè ñòðîèòåëüñòâà â ïðîöåíòàõ
ñîãëàñíî äîêóìåíòàì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè è èíûì äîêóìåíòàì, ïîäòâåðæäàþùèì ñòåïåíü çàâåðøåííîñòè ñòðîèòåëüñòâà;

æ) â ñòðîêó "Ïðåäëîæåíèÿ îò "__" _________ ____ ã. ïî äàëüíåéøåìó èñïîëüçîâàíèþ ______________________________"
âíîñÿòñÿ ïðåäëîæåíèÿ ïî äàëüíåéøåìó èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòà íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà (âîçîáíîâëåíèå ñòðîèòåëüñòâà, ïåðå-
äà÷à â ñîáñòâåííîñòü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü, îò÷óæäåíèå èç ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è
ò.ï.) ñ èõ êðàòêèì îáîñíîâàíèåì;

ç) â ñòðîêó "Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè" âíîñèòñÿ ôîðìà ñîáñòâåííîñòè íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîêóìåíòàìè, ïîäòâåðæäàþùèìè èëè óäîñòîâåðÿþùèìè ôîðìó ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé ó÷àñòîê, ïîä èëè íàä êîòîðûì íàõîäèòñÿ
îáúåêò íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.

12.  Ïðè çàïîëíåíèè ôîðì êàðò ïîäðàçäåëà 1.3:
à) â ñòðîêó "Ýòàæ (íîìåð íà ïîýòàæíîì ïëàíå)" âíîñèòñÿ íîìåð ýòàæà è â ñêîáêàõ íîìåð ïîìåùåíèÿ íà ïîýòàæíîì ïëàíå

çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì ïàñïîðòîì èëè èíûì äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì óêàçàííûå ñâåäåíèÿ;
á) â ñòðîêó "Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè íà çäàíèå, ñîîðóæåíèå, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèò îáúåêò ó÷åòà" âíîñèòñÿ ôîðìà ñîáñòâåí-

íîñòè íà çäàíèå, ñîîðóæåíèå, íå íàõîäÿùååñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèò æèëîå, íåæèëîå ïîìåùåíèå, â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòàìè, ïîäòâåðæäàþùèìè èëè óäîñòîâåðÿþùèìè ôîðìó ñîáñòâåííîñòè íà çäàíèå, ñîîðóæåíèå.

13. Ïðè çàïîëíåíèè ôîðì êàðò ïîäðàçäåëîâ 1.4 è 1.5 â ñòðîêó "Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð _________ îò "__" ________ ____ ã."
âíîñèòñÿ íîìåð ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñóäíà èëè èíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (íå ïîäïàäàþùåå ïîä âèäû
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà â âûøåïðèâåäåííûõ ïîäðàçäåëàõ) è äàòà åãî ïðèñâîåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êîïèÿìè ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ñóäíà èëè èíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ëèáî èíûì äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì óêàçàííûå íîìåð è äàòó.

14. Ïðè çàïîëíåíèè ôîðì êàðò ïîäðàçäåëà 1.4:
à) â ñòðîêó "Ìåñòî (àýðîäðîì) áàçèðîâàíèÿ" âíîñèòñÿ àäðåñ àýðîäðîìà èëè èíîå îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ áàçèðîâàíèÿ

âîçäóøíîãî ñóäíà â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïèñêîé èç ÃÐÃÂÑÐÔ èëè ÐÂÑÀÎÍÐÔ ëèáî èíûì äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì åãî ìåñòî
áàçèðîâàíèÿ;

á) â ñòðîêó "Ïîðò (ìåñòî) ðåãèñòðàöèè (ïðèïèñêè)" âíîñÿòñÿ íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ïîðòà ðåãèñòðàöèè èëè ìåñòà ïðèïèñêè
ìîðñêîãî ñóäíà ëèáî ñóäíà âíóòðåííåãî ïëàâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïèñêîé èç ÃÑÐÐÔ, ÑÊ, ÐÑÑ èëè èíûì äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäà-
þùèì óêàçàííûå ñâåäåíèÿ;

â) â ñòðîêó "Ìåñòî è ãîä ïîñòðîéêè" âíîñÿòñÿ àäðåñ ñóäîñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè, ïîðòà èëè ìåñòà ïîñòðîéêè ñóäíà âíóòðåí-
íåãî ïëàâàíèÿ ëèáî ìîðñêîãî ñóäíà è ãîä åãî ïîñòðîéêè â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïèñêîé èç ÑÊ, ÃÑÐÐÔ èëè èíûì äîêóìåíòîì,
ïîäòâåðæäàþùèì àäðåñ è ãîä ïîñòðîéêè.

15. Ïðè çàïîëíåíèè ôîðì êàðò ïîäðàçäåëà 1.5 â ñòðîêó "Èíûå ñâåäåíèÿ" âíîñÿòñÿ âñå ñâåäåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå îäíîçíà÷íî
èäåíòèôèöèðîâàòü è îïèñàòü äàííûé îáúåêò, êîòîðûå íå âíåñåíû â äðóãèå ñòðîêè ýòîé ôîðìû;

16. Ïðè çàïîëíåíèè ôîðì êàðò ïîäðàçäåëà 2.1 è 2.2:
à) â ñòðîêó "Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé çíàê _________________ îò "__" ________ ____ ã." âíîñÿòñÿ ãîñóäàðñòâåí-

íûé ðåãèñòðàöèîííûé çíàê òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà è äàòà åãî ïðèñâîåíèÿ (äàòà ðåãèñòðàöèè) â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïèñêîé èç ÐÐÒÑ,
êîïèåé ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè èëè ïàñïîðòà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà;

á) â ñòðîêó "Âèä" âíîñèòñÿ âèä òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà èëè äâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü åäèíèöû êîòîðîãî
ïðåâûøàåò 200 òûñ. ðóá. (äàëåå - äâèæèìîå èìóùåñòâî) (àâòîáóñ, ãðóçîâîé áîðòîâîé àâòîìîáèëü, ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå è
ò.ä.) â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïèñêîé èç ÐÐÒÑ, êîïèåé ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè èëè ïàñïîðòà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ëèáî äâèæèìîãî
èìóùåñòâà ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ïîäòâåðæäàþùåìó âèä äâèæèìîãî èìóùåñòâà;

â) â ñòðîêó "Ìàðêà, ìîäåëü" âíîñÿòñÿ ìàðêà, ìîäåëü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïèñêîé èç ÐÐÒÑ, êîïèåé
ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè èëè ïàñïîðòà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ëèáî äâèæèìîãî èìóùåñòâà ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ïîäòâåðæäàþùå-
ìó ìàðêó, ìîäåëü äâèæèìîãî èìóùåñòâà;

ã) â ñòðîêó "Ãîä âûïóñêà" âíîñèòñÿ ãîä âûïóñêà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïèñêîé èç ÐÐÒÑ, êîïèåé ñâèäåòåëü-
ñòâà î ðåãèñòðàöèè èëè ïàñïîðòà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ëèáî èíîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà ñîãëàñíî äîêóìåíòó, ïîäòâåðæäàþùåìó
ãîä âûïóñêà äâèæèìîãî èìóùåñòâà;

17. Ïðè çàïîëíåíèè ôîðì êàðò ïîäðàçäåëà 2.3:
à) â ñòðîêó "Êîëè÷åñòâî (øòóê)_____" âíîñèòñÿ êîëè÷åñòâî îáûêíîâåííûõ è ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåí-

íîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïèñêîé èç ðååñòðà àêöèîíåðîâ èëè èíûì äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì êîëè÷åñòâî
óêàçàííûõ àêöèé;

á) â ñòðîêè "Îáûêíîâåííûå (øòóê) ___, ____, ... ____: ðåãèñòðàöèîííûå íîìåðà âûïóñêîâ __, ___, ... ___, íîìèíàëüíàÿ
ñòîèìîñòü (ðóáëåé) __" âíîñÿòñÿ êîëè÷åñòâî îáûêíîâåííûõ àêöèé è ñîîòâåòñòâåííî ðåãèñòðàöèîííûå íîìåðà èõ âûïóñêîâ, à òàêæå
íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îäíîé àêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïèñêîé èç ðååñòðà àêöèîíåðîâ èëè èíûì äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì
óêàçàííûå ñâåäåíèÿ;

â) â ñòðîêè "Ïðèâèëåãèðîâàííûå (øòóê) __, __, ... __: ðåãèñòðàöèîííûå íîìåðà âûïóñêîâ ___, ___, ... ___, íîìèíàëüíàÿ
ñòîèìîñòü (ðóáëåé) ____" âíîñÿòñÿ êîëè÷åñòâî ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé è ñîîòâåòñòâåííî ðåãèñòðàöèîííûå íîìåðà èõ âûïóñêîâ, à
òàêæå íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îäíîé àêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïèñêîé èç ðååñòðà àêöèîíåðîâ èëè èíûì äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþ-
ùèì óêàçàííûå ñâåäåíèÿ;

ã) â ñòðîêå "Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå (ïðîöåíòîâ)" óêàçûâàåòñÿ äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûì
äîêóìåíòîì àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà, ðåøåíèåì î âûïóñêå öåííûõ áóìàã, ïðîñïåêòîì èõ ýìèññèè, îò÷åòîì îá èòîãàõ âûïóñêà
öåííûõ áóìàã èëè èíûì äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì äîëþ â óñòàâíîì êàïèòàëå;

ä) â ñòðîêó "Âûïèñêà èç ðååñòðà àêöèîíåðîâ îò "__" _______ ____ ã." âíîñèòñÿ äàòà âûïèñêè èç ðååñòðà àêöèîíåðîâ;
å) â ñòðîêó "Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî (ýìèòåíò) _____ Êàðòà ¹ 3.2.1 ____, ÎÃÐÍ __________" âíîñÿòñÿ ïîëíîå íàèìåíîâàíèå

þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âêëþ÷àþùåå åãî îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó â ñîîòâåòñòâèè ñ êîïèåé ó÷ðåäèòåëüíîãî äîêóìåíòà èëè èíîãî
äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîå íàèìåíîâàíèå àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà (ýìèòåíòà), ðååñòðîâûé íîìåð ñóáúåêòà èç êàðòû â
ïîäðàçäåëå 3.2.1 è îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð;

æ) â ñòðîêó "Âëàäåëåö ____________, ÎÃÐÍ __________" âíîñèòñÿ ïîëíîå íàèìåíîâàíèå âëàäåëüöà ïàêåòà àêöèé, à â ñëó÷àå,
åñëè àêöèè ñîñòàâëÿþò ãîñóäàðñòâåííóþ êàçíó Êàëóæñêîé îáëàñòè, âíîñÿòñÿ ñëîâà "Êàëóæñêàÿ îáëàñòü â ëèöå" è äàëåå óêàçûâàþòñÿ
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïèñêîé èç ðååñòðà àêöèîíåðîâ è îñíîâíîé
ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð;

ç) â ñòðîêó "Íîìèíàëüíûé äåðæàòåëü _______________, ÎÃÐÍ ___________" âíîñÿòñÿ ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî
ëèöà (âêëþ÷àÿ åãî îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó), âûñòóïàþùåãî â êà÷åñòâå íîìèíàëüíîãî äåðæàòåëÿ è îñóùåñòâëÿþùåãî ïðàâà,
çàêðåïëåííûå öåííîé áóìàãîé, â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîëíîìî÷èÿ îò âëàäåëüöà íà îñíîâàíèè äîãîâîðà, è îñíîâíîé
ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð.

18. Ïðè çàïîëíåíèè ôîðì êàðò ïîäðàçäåëà 2.4:
à) â ñòðîêå "Äîëÿ (âêëàä) â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå (ïðîöåíòîâ)" óêàçûâàåòñÿ äîëÿ (âêëàä) â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì)

êàïèòàëå õîçÿéñòâåííîãî îáùåñòâà (òîâàðèùåñòâà) â ñîîòâåòñòâèè ñ êîïèåé åãî ó÷ðåäèòåëüíîãî äîêóìåíòà èëè èíîãî äîêóìåíòà,
ïîäòâåðæäàþùåãî äîëþ â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå;

á) â ñòðîêó "Õîçÿéñòâåííîå îáùåñòâî (òîâàðèùåñòâî) ________________ Êàðòà ¹ 3.2.2____, ÎÃÐÍ ______________"
âíîñÿòñÿ ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà ñ óêàçàíèåì îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû â ñîîòâåòñòâèè ñ êîïèåé åãî
ó÷ðåäèòåëüíîãî äîêóìåíòà èëè èíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîå íàèìåíîâàíèå õîçÿéñòâåííîãî îáùåñòâà (òîâàðèùåñòâà),
ðååñòðîâûé íîìåð ñóáúåêòà èç êàðòû â ïîäðàçäåëå 3.2.2 è îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð.

19.  Ïðè çàïîëíåíèè ôîðì êàðò ðàçäåëà 3 Ðååñòðà:
à) â ñòðîêó "Äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè______, îðãàí, âûäàâøèé ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,

____________" âíîñÿòñÿ ÷èñëî, ìåñÿö è ãîä âíåñåíèÿ â ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ ñâåäåíèé ñîîòâåòñòâåííî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ñîãëàñíî âûïèñêå èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ èëè êîïèè èíîãî äîêóìåíòà,
ïîäòâåðæäàþùåãî óêàçàííóþ äàòó è íàçâàíèå îðãàíà, âûäàâøåãî ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè. Åñëè ëèöîì,
îáëàäàþùèì ïðàâàìè íà îáúåêò ó÷åòà è ñâåäåíèÿìè î íåì, ÿâëÿåòñÿ ôèçè÷åñêîå ëèöî, ýòà ñòðîêà íå çàïîëíÿåòñÿ;

á) â ñòðîêó "Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå" âíîñèòñÿ äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âêëþ÷àþùåå
óêàçàíèå íà åãî îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó è íàçâàíèå, â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè èëè äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ - çàïèñü "èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü" è ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ïàñïîðòîì, ðåãèñòðàöèîííûìè äîêóìåíòàìè è (èëè) èíûìè äîêóìåíòàìè, ïîäòâåðæäàþùèìè óêàçàííûå
ñâåäåíèÿ. Â ñëó÷àå åñëè ëèöîì, îáëàäàþùèì ïðàâàìè íà îáúåêò ó÷åòà è ñâåäåíèÿìè î íåì, ÿâëÿåòñÿ ôèçè÷åñêîå ëèöî, â ýòó ñòðîêó
âíîñÿòñÿ åãî ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ, íàèìåíîâàíèå óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü äîêóìåíòà è åãî ðåêâèçèòû (ñåðèÿ è
íîìåð, äàòà âûäà÷è è íàçâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà (îðãàíèçàöèè), âûäàâøåãî äîêóìåíò);

â) â ñòðîêó "Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå" âíîñèòñÿ ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè;
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ã) â ñòðîêó "Àäðåñ (þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé)" âíîñèòñÿ:
äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - óêàçûâàåòñÿ àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè èëè ðåãèñòðà-

öèîííûìè äîêóìåíòàìè è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ (ïðè íåñîâïàäåíèè ñ àäðåñîì ìåñòîíàõîæäåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà - àäðåñ ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà ëèáî ïðåèìóùåñòâåííîãî

ïðåáûâàíèÿ;
ä) â ñòðîêó "ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ_________, äîëæíîñòü__________" âíîñÿòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñ-

êîãî ëèöà è íàçâàíèå åãî äîëæíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòîì î åãî íàçíà÷åíèè  è (èëè) òðóäîâûì äîãîâîðîì;
å) â ñòðîêó "ÔÈÎ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà" âíîñÿòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ãëàâíîãî áóõãàëòåðà þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ òðóäîâûì äîãîâîðîì è (èëè) èíûì äîêóìåíòîì î åãî íàçíà÷åíèè;
æ) â ñòðîêó "Òåëåôîí/ôàêñ (ðóêîâîäèòåëÿ, áóõãàëòåðà è äð.)" âíîñÿòñÿ íîìåðà òåëåôîíà è ôàêñà ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî

ëèöà è áóõãàëòåðà, îòâåòñòâåííîãî çà çàïîëíåíèå êàðò ñâåäåíèé, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè ôèçè÷åñêîãî ëèöà, äðóãèå
êîíòàêòíûå òåëåôîíû. Çäåñü æå, ïðè íàëè÷èè, óêàçûâàåòñÿ àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû (e-mail) è èíòåðíåò ñàéòà (www);

ç) â ñòðîêè "ÈÍÍ" è "ÊÏÏ" âíîñÿòñÿ èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà è êîä ïðè÷èíû ïîñòàíîâêè íà ó÷åò â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñâèäåòåëüñòâîì (óâåäîìëåíèåì) î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;

è) â ñòðîêè "ÎÊÎÃÓ", "ÎÊÏÎ", "ÎÊÂÝÄ", "ÎÊÀÒÎ", "ÎÊÎÏÔ" è "ÎÊÔÑ" âíîñÿòñÿ ñîîòâåòñòâåííî êîäû ÎÊÎÃÓ, ÎÊÏÎ, ÎÊÂÝÄ,
ÎÊÀÒÎ, ÎÊÎÏÔ è ÎÊÔÑ, óñòàíîâëåííûå þðèäè÷åñêèì ëèöàì òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé
ñòàòèñòèêè ïî îáùåðîññèéñêèì êëàññèôèêàòîðàì òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé èíôîðìàöèè è ïîäòâåðæäàåìûå èíôîðìàöèîí-
íûì ïèñüìîì î ïðèñâîåíèè êîäîâ ïðè ó÷åòå þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ÑÐÕÑ;

ê) â ñòðîêó "Ñâåäåíèÿ î ïðèìåíåíèè ïðîöåäóð áàíêðîòñòâà" âíîñÿòñÿ íàèìåíîâàíèå ïðèìåíåííîé â îòíîøåíèè ëèöà ïðîöåäóðû
áàíêðîòñòâà è ðåêâèçèòû ñîîòâåòñòâóþùåãî îïðåäåëåíèÿ èëè ðåøåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà.

20. Ïðè çàïîëíåíèè ôîðì êàðò ïîäðàçäåëîâ 3.1 è 3.3:
à) â ñòðîêó "Ó÷ðåäèòåëü" âíîñèòñÿ ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷ðåäèòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè. Äàííàÿ

ñòðîêà çàïîëíÿåòñÿ òîëüêî ãîñóäàðñòâåííûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

21. Ïðè çàïîëíåíèè ôîðì êàðò ïîäðàçäåëîâ 3.1 è 3.2:
à) â ñòðîêó "Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà ___ íà 01.01.____ ã." âíîñèòñÿ ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà íà

1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó "Ñîöèàëüíûå ïîêàçàòåëè" èëè èíûì äîêóìåíòîì,
ïîäòâåðæäàþùèì ñðåäíåñïèñî÷íóþ ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà íà óêàçàííóþ äàòó;

á) â ñòðîêó "Îñòàòî÷íàÿ ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ñðåäñòâ (ôîíäîâ) (òûñ. ðóáëåé) ______ íà 01.__.____ ã." âíîñèòñÿ îñòàòî÷íàÿ
ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ñðåäñòâ (ôîíäîâ) íà 1-å ÷èñëî ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ áóõãàëòåðñêèì
áàëàíñîì.

22. Ïðè çàïîëíåíèè ôîðì êàðò ïîäðàçäåëà 3.1:
à) â ñòðîêó "Óñòàâíûé ôîíä (òûñ. ðóáëåé) _______ íà 01.01.____ ã." âíîñèòñÿ âåëè÷èíà óñòàâíîãî ôîíäà ñóáúåêòà â

ñîîòâåòñòâèè ñ åãî óñòàâîì èëè èíûì äîêóìåíòîì íà 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà;
á) â ñòðîêó "Ôèíàíñèðîâàíèå ____________, âûäåëÿåìîå èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, â ðàçìåðå ____ (òûñ. ðóáëåé) íà ____ ã."

âíîñÿòñÿ ñëîâî "ïîëíîå" èëè "÷àñòè÷íîå" ñîãëàñíî ó÷ðåäèòåëüíûì äîêóìåíòàì è ñóììà ñðåäñòâ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä, âûäåëÿåìàÿ
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíîé ðîñïèñüþ è ïîäòâåðæäàþùàÿñÿ âûïèñêîé èç ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè ïî
ïîëó÷àòåëþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà òåêóùèé ãîä;

â) â ñòðîêè "Ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå èç îáëàñòíîãî áþäæåòà (òûñ. ðóáëåé), ____ íà 01.01.____ ã." è "Îñòàòîê ñðåäñòâ,
ïîëó÷åííûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà (òûñ. ðóáëåé), ____ íà 01.01.____ ã." âíîñÿòñÿ ñóììà ñðåäñòâ, ïîëó÷åííàÿ èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà, è åå îñòàòîê íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, ñîãëàñíî ñïðàâêå î ïîëó÷åííîì ôèíàíñèðîâàíèè èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà è ñïðàâêå îá îñòàòêàõ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, ñîîòâåòñòâåííî;

ã) â ñòðîêè "Äàòà óòâåðæäåíèÿ: Óñòàâà _________, Ïîëîæåíèÿ ____" âíîñèòñÿ äàòà óòâåðæäåíèÿ óñòàâà ñóáúåêòà èëè ïîëîæå-
íèÿ î íåì Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ä) â ñòðîêè "Äàòà çàêëþ÷åíèÿ (ïðîäëåíèÿ) òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ðóêîâîäèòåëåì" è "Ñðîê äåéñòâèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà (â
ãîäàõ)" âíîñÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ñâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì äîãîâîðîì;

å) â ñòðîêó "Óñëîâíûé íîìåð ______________ îò "__" _______ ____ ã." âíîñÿòñÿ óñëîâíûé íîìåð ïðåäïðèÿòèÿ â öåëîì êàê
èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà è äàòà åãî ïðèñâîåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïèñêîé èç ÅÃÐÏ èëè èíûì äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì
óêàçàííûå ñâåäåíèÿ;

æ) â ñòðîêó "Êàðòû ¹, ÐÍÎÈ îáúåêòîâ ó÷åòà, ïðèíàäëåæàùèõ íà ñîîòâåòñòâóþùåì âåùíîì ïðàâå ñóáúåêòó __, ______ / __,
______ / ..." âíîñÿòñÿ íîìåðà êàðò îáúåêòîâ ó÷åòà è ñîîòâåòñòâóþùèå ðååñòðîâûå íîìåðà îáëàñòíîãî èìóùåñòâà îáúåêòîâ ó÷åòà,
ïðèíàäëåæàùèõ íà ñîîòâåòñòâóþùåì âåùíîì ïðàâå ñóáúåêòó;

ç) â ñòðîêó " Êàðòû ¹, ÐÍÎÈ îáúåêòîâ ó÷åòà, âåùíûå ïðàâà íà êîòîðûå îãðàíè÷åíû (îáðåìåíåíû) â ïîëüçó ñóáúåêòà __, ____
/ __, ____ / ..." âíîñÿòñÿ íîìåðà êàðò îáúåêòîâ ó÷åòà è ñîîòâåòñòâóþùèå ðååñòðîâûå íîìåðà îáëàñòíîãî èìóùåñòâà îáúåêòîâ
ó÷åòà, âåùíûå ïðàâà íà êîòîðûå îãðàíè÷åíû (îáðåìåíåíû) â ïîëüçó ñóáúåêòà.

22. Ïðè çàïîëíåíèè ôîðì êàðò ïîäðàçäåëà 3.2.1:
à) â ñòðîêó "Äîêóìåíòû - îñíîâàíèÿ ïðèìåíåíèÿ ñïåöèàëüíîãî ïðàâà" âíîñÿòñÿ ðåêâèçèòû ðàñïîðÿäèòåëüíîãî äîêóìåíòà (íàèìå-

íîâàíèå, äàòà è íîìåð), íà îñíîâàíèè êîòîðîãî ïðèìåíÿåòñÿ ñïåöèàëüíîå ïðàâî;
á) â ñòðîêó "Óñòàâíûé êàïèòàë (òûñ. ðóáëåé) ________ íà 01.01.____ ã." âíîñèòñÿ âåëè÷èíà óñòàâíîãî êàïèòàëà àêöèîíåðíîãî

îáùåñòâà (ýìèòåíòà) â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè èëè èíûìè äîêóìåíòàìè, ïîäòâåðæäàþùèìè óêàçàííóþ âåëè÷èíó íà 1 ÿíâàðÿ
òåêóùåãî ãîäà;

â) â ñòðîêó "Ïðåäñòàâèòåëè Êàëóæñêîé îáëàñòè â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà (ýìèòåíòà)" ïîñòðî÷íî âíîñÿòñÿ
íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè èíîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà, îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíêöèè àêöèîíåðà,
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî è äîëæíîñòü êàæäîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà (ýìèòåíòà) (ñîâåò äèðåêòîðîâ, êîëëåãèàëüíûé èñïîëíèòåëüíûé
îðãàí) â ñîîòâåòñòâèè ñ âûïèñêîé èç ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà;

ã) â ñòðîêó "Êàðòà ¹ 2.3, ÐÍÎÈ _____; Êàðòà ¹ 3.1._, ÎÃÐÍ _____" âíîñÿòñÿ íîìåð êàðòû 2.3 è ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
ó÷åòà ðååñòðîâûé íîìåð îáëàñòíîãî èìóùåñòâà, ðååñòðîâûé íîìåð ñóáúåêòà èç êàðòû â ïîäðàçäåëå 3.1 è îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ñóáúåêòà, êîòîðîìó ïðèíàäëåæàò íà ñîîòâåòñòâóþùåì âåùíîì ïðàâå àêöèè ýìèòåíòà;

ä) â ñòðîêó "Êàðòà ¹, ÐÍÎÈ îáúåêòîâ ó÷åòà, âåùíûå ïðàâà íà êîòîðûå îãðàíè÷åíû (îáðåìåíåíû) â ïîëüçó àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà (ýìèòåíòà)__, ____ / __, ____ / ..." âíîñÿòñÿ íîìåðà êàðò îáúåêòîâ ó÷åòà è ñîîòâåòñòâóþùèå ðååñòðîâûå íîìåðà
îáëàñòíîãî èìóùåñòâà îáúåêòîâ ó÷åòà, âåùíûå ïðàâà íà êîòîðûå îãðàíè÷åíû (îáðåìåíåíû) â ïîëüçó àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà.

å) â ñòðîêè "Ñâåäåíèÿ èç ïðîãðàììû äåÿòåëüíîñòè: äàòà óòâåðæäåíèÿ ïðîãðàììû äåÿòåëüíîñòè; îðãàí, óòâåðäèâøèé ïðîãðàììó
äåÿòåëüíîñòè; óòâåðæäåííûå çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè (òûñ. ðóáëåé): âûðó÷êà (íåòòî) îò ïðîäàæè
òîâàðîâ, ïðîäóêöèè, ðàáîò, óñëóã (çà ìèíóñîì íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü è àíàëîãè÷íûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé), ÷èñòàÿ
ïðèáûëü, ÷àñòü ïðèáûëè, ïîäëåæàùàÿ ïåðå÷èñëåíèþ â îáëàñòíîé áþäæåò (äëÿ ñóáúåêòà), èëè äèâèäåíäû, ïîäëåæàùèå ïåðå÷èñëåíèþ
â îáëàñòíîé áþäæåò (äëÿ ýìèòåíòà), è ÷èñòûå àêòèâû" âíîñÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ñâåäåíèÿ èç óòâåðæäåííîé ïðîãðàììû äåÿòåëüíîñ-
òè;

æ) â ñòðîêè "Ôàêòè÷åñêè äîñòèãíóòûå çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè (òûñ. ðóáëåé): âûðó÷êà (íåòòî) îò
ïðîäàæè òîâàðîâ, ïðîäóêöèè, ðàáîò, óñëóã (çà ìèíóñîì íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü è àíàëîãè÷íûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé),
÷èñòàÿ ïðèáûëü, ÷àñòü ïðèáûëè, ïîäëåæàùàÿ ïåðå÷èñëåíèþ â îáëàñòíîé áþäæåò (äëÿ ñóáúåêòà), èëè äèâèäåíäû, ïîäëåæàùèå
ïåðå÷èñëåíèþ â îáëàñòíîé áþäæåò (äëÿ ýìèòåíòà), è ÷èñòûå àêòèâû" âíîñÿòñÿ ôàêòè÷åñêè äîñòèãíóòûå çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé ýêîíîìè-
÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòàìè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ïóíêòå ñâåäåíèÿ âíîñÿòñÿ òîëüêî â ðååñòð íà ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ (ñîîòâåòñòâåííî ïðåäñòàâëÿþòñÿ
ñóáúåêòîì èëè ýìèòåíòîì òîëüêî íà ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ). Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì âíîñÿòñÿ ïðåäëîæåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì äåÿòåëü-
íîñòè ñóáúåêòà è ýìèòåíòà â îò÷åòíîì ãîäó â ñòðîêó "Ïðåäëîæåíèÿ îò "__" ______ ____ ã. ïî ðåçóëüòàòàì äåÿòåëüíîñòè â _____
ãîäó ______________", êîòîðàÿ çàïîëíÿåòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì Ìèíèñòåðñòâà.

23. Ïðè çàïîëíåíèè ôîðì êàðò ïîäðàçäåëà 3.2.2:
à) â ñòðîêó "Óñòàâíûé (ñêëàäî÷íûé) êàïèòàë (òûñ. ðóáëåé) ___ íà 01.01.__ ã." âíîñèòñÿ âåëè÷èíà óñòàâíîãî (ñêëàäî÷íîãî)

êàïèòàëà õîçÿéñòâåííîãî îáùåñòâà èëè òîâàðèùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè èëè èíûìè äîêóìåíòàìè, ïîäòâåðæäàþùèìè
óêàçàííóþ âåëè÷èíó íà 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà;

á) â ñòðîêè "Ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ (òûñ. ðóáëåé) ___ íà 01.01.__ ã." è "×èñòàÿ ïðèáûëü (òûñ. ðóáëåé) ___ íà 01.01.__ ã."
âíîñÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ñâåäåíèÿ íà 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà ñîãëàñíî äîêóìåíòàì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè;

â) â ñòðîêó "×àñòü ïðèáûëè, ïîäëåæàùàÿ ïåðå÷èñëåíèþ â îáëàñòíîé áþäæåò (òûñ. ðóáëåé), ___ íà 01.01.__ ã." âíîñèòñÿ ðàçìåð
÷àñòè ïðèáûëè, ïîäëåæàùåé ïåðå÷èñëåíèþ â îáëàñòíîé áþäæåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè èëè èíûìè äîêóìåíòàìè, íà 1
ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà;

ã) â ñòðîêó "Ïðåäñòàâèòåëè Êàëóæñêîé îáëàñòè â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ" ïîñòðî÷íî âíîñÿòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî è äîëæíîñòü
êàæäîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ õîçÿéñòâåííîãî îáùåñòâà èëè òîâàðèùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ
âûïèñêîé èç ðåøåíèÿ ó÷àñòíèêîâ õîçÿéñòâåííîãî îáùåñòâà èëè òîâàðèùåñòâà;

ä) â ñòðîêó "Êàðòà ¹ 2.2._, ÐÍÎÈ_____; Êàðòà ¹ 3.1._, ÎÃÐÍ _____" âíîñÿòñÿ íîìåð êàðòû 2.2 è ñîîòâåòñòâóþùèé îáúåêòó
ó÷åòà ðååñòðîâûé íîìåð îáëàñòíîãî èìóùåñòâà, ðååñòðîâûé íîìåð ñóáúåêòà èç êàðòû â ïîäðàçäåëå 3.1 è îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ñóáúåêòà, êîòîðîìó ïðèíàäëåæèò íà ñîîòâåòñòâóþùåì âåùíîì ïðàâå äîëÿ (âêëàä) â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì)
êàïèòàëå õîçÿéñòâåííîãî îáùåñòâà èëè òîâàðèùåñòâà;

å) â ñòðîêó "Êàðòà ¹, ÐÍÎÈ îáúåêòîâ ó÷åòà, âåùíûå ïðàâà íà êîòîðûå îãðàíè÷åíû (îáðåìåíåíû) â ïîëüçó õîçÿéñòâåííîãî
îáùåñòâà èëè òîâàðèùåñòâà __, ____ / __, ____ / ..." âíîñÿòñÿ íîìåðà êàðò îáúåêòîâ ó÷åòà è ñîîòâåòñòâóþùèå ðååñòðîâûå
íîìåðà îáëàñòíîãî èìóùåñòâà îáúåêòîâ ó÷åòà, âåùíûå ïðàâà íà êîòîðûå îãðàíè÷åíû (îáðåìåíåíû) â ïîëüçó õîçÿéñòâåííîãî
îáùåñòâà èëè òîâàðèùåñòâà.

25. Ïðè çàïîëíåíèè ôîðì êàðò ïîäðàçäåëà 3.3:
à) â ñòðîêó "Êàðòà ¹ ___, óñëîâíûé íîìåð _____ îò "__" _____ ____ ã." âíîñÿòñÿ ðååñòðîâûé íîìåð ïðåäïðèÿòèÿ, íà

èìóùåñòâåííûé êîìïëåêñ êîòîðîãî â öåëîì óñòàíîâëåíî îãðàíè÷åíèå (îáðåìåíåíèå), óñëîâíûé íîìåð ïðåäïðèÿòèÿ è äàòà åãî
ïðèñâîåíèÿ ñîãëàñíî âûïèñêå èç ÅÃÐÏ èëè èíîìó äîêóìåíòó, ïîäòâåðæäàþùåìó óêàçàííûå ñâåäåíèÿ;

á) â ñòðîêó "Êàðòû ¹, ÐÍÎÈ îáúåêòîâ ó÷åòà, âåùíûå ïðàâà íà êîòîðûå îãðàíè÷åíû (îáðåìåíåíû) â ïîëüçó èíîãî ëèöà __,
____ / __, ____ / ..." âíîñÿòñÿ íîìåðà êàðò îáúåêòîâ ó÷åòà è ñîîòâåòñòâóþùèå ðååñòðîâûå íîìåðà îáëàñòíîãî èìóùåñòâà
îáúåêòîâ ó÷åòà, âåùíûå ïðàâà íà êîòîðûå îãðàíè÷åíû (îáðåìåíåíû) â ïîëüçó èíîãî ëèöà.

26. Ïðè çàïîëíåíèè ôîðì çàïèñåé îá èçìåíåíèÿõ ñâåäåíèé îá îáúåêòå ó÷åòà è î ïðåêðàùåíèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà èìóùåñòâî, ïðåäóñìîòðåííûõ ñîîòâåòñòâåííî ïðèëîæåíèÿìè ¹ 2 è 3 ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå âåäåíèÿ Ðååñòðà
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

à) â ñòðîêè "íàèìåíîâàíèå" âíîñÿòñÿ íàèìåíîâàíèå îáúåêòà ó÷åòà àíàëîãè÷íî äàííîé ñòðîêå ïðè çàïîëíåíèè ôîðì êàðò
ïîäðàçäåëîâ ðàçäåëîâ 1 è 2 ðååñòðà, à ïðè çàïîëíåíèè äàííûõ ïî ñóáúåêòó - àíàëîãè÷íî êàðò ïîäðàçäåëîâ ðàçäåëà 3.

à) â ñòðîêè "Ïîäðàçäåë ___" è "Êàðòà ¹ ___" âíîñÿòñÿ îáîçíà÷åíèå ïîäðàçäåëà è íîìåð êàðòû îáúåêòà ó÷åòà èëè ðååñòðîâûé
íîìåð ñóáúåêòà, îáëàäàþùåãî ïðàâàìè íà îáúåêò ó÷åòà è ñâåäåíèÿìè î íåì, â ñîîòâåòñòâóþùåì ïîäðàçäåëå ðàçäåëà 3 ëèáî
îáîçíà÷åíèå ïîäðàçäåëà è íîìåð êàðòû îáúåêòà ó÷åòà, ïðàâî ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà êîòîðûé ïðåêðàùåíî, â
ñîîòâåòñòâóþùåì ïîäðàçäåëå;

á) â ñòðîêó "Äîêóìåíòû - îñíîâàíèÿ" âíîñÿòñÿ îñíîâíûå ðåêâèçèòû äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàïèñü îá èçìåíåíèÿõ
ñâåäåíèé îá îáúåêòå ó÷åòà, â òîì ÷èñëå î ëèöàõ, îáëàäàþùèõ ïðàâàìè íà îáëàñòíîå èìóùåñòâî è ñâåäåíèÿìè î íåì, èëè çàïèñü î
ïðåêðàùåíèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà èìóùåñòâî. Ýòè ðåêâèçèòû âêëþ÷àþò íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà, åãî ñåðèþ è
íîìåð, äàòó âûäà÷è è íàçâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà (îðãàíèçàöèè), âûäàâøåãî äîêóìåíò (Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò "__" _____ ____ ã. ¹ ___ "___________", íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé èëè èíîé àêò îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò "__" ______ ____ ã. ¹ ___ "___________", ïåðåäàòî÷íûé àêò îò "__" _______ ____ ã. ¹ ___
"___________", äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè îò "__" _______ ____ ã. ¹ ___ "___________" èëè ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâà, ñåðèÿ ___ ¹ ___ è ò.ï.);

â) â ñòðîêó "Îñîáûå îòìåòêè äîëæíîñòíîãî ëèöà" âíîñèòñÿ èíôîðìàöèÿ î ïðèíÿòèè Ìèíèñòåðñòâîì, ðåøåíèÿ îá îòñóòñòâèè
îñíîâàíèé äëÿ ïðîñòàíîâêè îòìåòêè î âíåñåíèè â Ðååñòð èçìåíåíèé ñâåäåíèé îá îáúåêòå ó÷åòà, à òàêæå î ëèöå, îáëàäàþùåì
ïðàâàìè íà íåãî è (èëè) ñâåäåíèÿìè î íåì, â òîì ÷èñëå î ïðåêðàùåíèè åãî äåÿòåëüíîñòè èëè çàïèñè î ïðåêðàùåíèè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà èìóùåñòâî ñ îáîñíîâàíèåì òàêîãî ðåøåíèÿ.

27. Ïðè çàïîëíåíèè ôîðìû çàïèñè îá èçìåíåíèÿõ ñâåäåíèé îá îáúåêòå ó÷åòà, ïðåäóñìîòðåííîé ïðèëîæåíèåì ¹ 2 ê Ïîëîæå-
íèþ î ïîðÿäêå âåäåíèÿ Ðååñòðà ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñòðîêó "Ñîäåðæàíèå èçìåíåíèé" âíîñÿòñÿ
èçìåíåíèÿ â ñâåäåíèÿõ (íîâûå ñâåäåíèÿ) îá îáúåêòå ó÷åòà, à òàêæå î ëèöå, îáëàäàþùåì ïðàâàìè íà íåãî è (èëè) ñâåäåíèÿìè î íåì,
â òîì ÷èñëå î ïðåêðàùåíèè åãî äåÿòåëüíîñòè. Óêàçàííàÿ ôîðìà çàïîëíÿåòñÿ îòäåëüíî â îòíîøåíèè èçìåíåíèé ñâåäåíèé îá îáúåêòå
ó÷åòà è î ëèöå, îáëàäàþùåì ïðàâàìè íà íåãî è (èëè) ñâåäåíèÿìè î íåì, è ïîìåùàåòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèé ïîäðàçäåë ðååñòðà ïîñëå
ñîîòâåòñòâóþùåé êàðòû.

28. Ôîðìû, äîêóìåíòû è êîïèè äîêóìåíòîâ (äàëåå - ïàêåò äîêóìåíòîâ) ïðåäñòàâëÿþòñÿ òîëüêî â ôîðìàòå À4 (ëèáî òîëüêî ñ
îäíîñòîðîííèì ðàñïîëîæåíèåì òåêñòà íà ëèñòå, ëèáî òîëüêî ñ äâóñòîðîííèì), â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ (êîïèè ïëàíîâ, ñõåì)
äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ôîðìàòà À3. Ïðåäñòàâëÿåìûé ïàêåò äîêóìåíòîâ (íà êàæäûé îáúåêò èëè ñóáúåêò ó÷åòà) äîëæåí èìåòü
ñêâîçíóþ íóìåðàöèþ ëèñòîâ (ñòðàíèö) (1, 2, .. "n") è ïîäïèñü èñïîëíèòåëÿ ðÿäîì ñ íîìåðîì íà êàæäîì ëèñòå. Íóìåðàöèÿ ñòðàíèö
ïðåäñòàâëÿåìûõ ñóáúåêòàìè äîêóìåíòîâ âñåãäà íà÷èíàåòñÿ ñ ôîðì (êàðò ñâåäåíèé). Ëèñòû ìåæäó ñîáîé äîëæíû áûòü íå ñøèòû è íå
ñêðåïëåíû. Äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå òîëüêî êàíöåëÿðñêèõ ñêðåïîê è ôàéëîâ.

Â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáúåêòîì ïàêåòà äîêóìåíòîâ è â îòñêàíèðîâàííîì âèäå íà ýëåêòðîííîì íîñèòåëå (ïî êàæäîìó ïàêåòó
äîêóìåíòîâ â îòäåëüíîé äèðåêòîðèè (ïàïêå)) â îäíîì èç ôîðìàòîâ jpg, bmp, tiff âûøåïåðå÷èñëåííûå â äàííîì ïóíêòå òðåáîâàíèÿ
(êðîìå ñêâîçíîé íóìåðàöèè è ïîäïèñè íà êàæäîì ëèñòå) ìîãóò íå èñïîëíÿòüñÿ. Ôîòîãðàôèè îáúåêòîâ, ïðè íàëè÷èè, ïðåäñòàâëÿþòñÿ
â ôîðìàòå jpg.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
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О внесении изменений в Приложение к приказу министерства
сельского хозяйства Калужской области от 17 июля 2009 года
 № 124 "Об утверждении ведомственной целевой программы

"Развитие мясного скотоводства в Калужской области на 2009 �
2012 годы" (в редакции приказов министерства сельского

хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 149
 и от 17.12.2009 № 210)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12  "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè â Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹
124 "Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 - 2012
ãîäû" (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009  ¹ 149, îò
17.12.2009 ¹ 210) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â "Ïàñïîðòå âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2009 - 2012 ãîäû" ðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû íà ïåðèîä 2009 - 2012 ãîäû ñîñòàâëÿåò â öåíàõ ñîîòâåòñòâóþùèõ
ëåò 2036,321 ìëí. ðóá., â òîì ÷èñëå:

- çà ñ÷åò áþäæåòà - 140,448 ìëí. ðóá., èç íèõ ïî ãîäàì: 2009 ãîä - 24,849 ìëí. ðóá., 2010 ãîä - 24,979
ìëí. ðóá.,2011 ãîä - 40,530 ìëí. ðóá., 2012 ãîä - 50,090 ìëí. ðóá.;

 - çà ñ÷åò ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ - 1895,873 ìëí. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì: 2009 ãîä - 405,220 ìëí. ðóá.,
2010 ãîä - 291,603 ìëí. ðóá., 2011 ãîä - 559,900 ìëí. ðóá., 2012 ãîä - 639,150 ìëí. ðóá.;

- "Ðàçäåë 6. Îáîñíîâàíèå ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ Ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå 1);
- "Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé

îáëàñòè íà 2009 - 2012 ãîäû" "Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå
2).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр  Л.С. ГРОМОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2691 îò 27.12.2010.
Ïðèëîæåíèå 1

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2010  ¹ 264

Ðàçäåë 6. Îáîñíîâàíèå ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÏðîãðàììûÐàçäåë 6. Îáîñíîâàíèå ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÏðîãðàììûÐàçäåë 6. Îáîñíîâàíèå ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÏðîãðàììûÐàçäåë 6. Îáîñíîâàíèå ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÏðîãðàììûÐàçäåë 6. Îáîñíîâàíèå ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ Ïðîãðàììû
Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà ôèíàíñèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ íà åå

ðåàëèçàöèþ ïî ðåøåíèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïðåäåëàõ âûäåëåííûõ åìó
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû íà ïåðèîä  2009 - 2012 ãîäû ñîñòàâëÿåò â öåíàõ
ñîîòâåòñòâóþùèõ ëåò 2036,321 ìëí. ðóáëåé,  â òîì ÷èñëå:

 - çà ñ÷åò áþäæåòà - 140,448 ìëí. ðóáëåé, èç íèõ ïî ãîäàì: 2009 ãîä - 24,849 ìëí. ðóá., 2010 ãîä - 24,979
ìëí. ðóá., 2011 ãîä - 40,530 ìëí. ðóá., 2012 ãîä - 50,090 ìëí. ðóá.;

 - çà ñ÷åò ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ - 1895,873 ìëí. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì: 2009 ãîä - 405,220 ìëí.
ðóá., 2010 ãîä - 291,603 ìëí. ðóá.,  2011 ãîä - 559,900 ìëí. ðóá., 2012 ãîä - 639,150 ìëí. ðóá.

Òàáëèöà 7
Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû è åãî èñòî÷íèêè, ìëí. ðóá.Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû è åãî èñòî÷íèêè, ìëí. ðóá.Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû è åãî èñòî÷íèêè, ìëí. ðóá.Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû è åãî èñòî÷íèêè, ìëí. ðóá.Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû è åãî èñòî÷íèêè, ìëí. ðóá.

/
2009 . 2010 . 2011 . 2012 .

2009 – 
2012 .

6,535 2 10 5 23,535

20 36 30 30 116

8,39 7,54 10 10 35,93

16,358 2,12 1,6 1,6 21,678

228,56 14,133 16 16 274,693

1,562 4,179 11,6 12,6 29,941

78,1 153,23 319 346,5 896,83

2,283 4,24 6 7 19,523

53,72 42,4 120 140 356,12

9,915 36,3 54,9 91,65 192,765

24,849 24,979 40,53 50,09 140,448

405,22 291,603 559,9 639,15 1895,873

8,47 12,83 21,39 43,351

8.

6.

7.

 450 
 2 - 

0,661

5 15,448

4.

5.

3.

 ( )

1,678 3,77 5

1 4,707

2.
,

1 1,8 1,5 1,5 5,8

1. 1,307 0,4 2

Ïðèëîæåíèå 2
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  21.12.2010  ¹ 264
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé

îáëàñòè íà 2009 - 2012 ãîäû"
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòèâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòèâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòèâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòèâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà 2009 - 2012 ãîäû"íà 2009 - 2012 ãîäû"íà 2009 - 2012 ãîäû"íà 2009 - 2012 ãîäû"íà 2009 - 2012 ãîäû"

Öåëü ïðîãðàììû: Ðàçâèòèå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà, ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè è êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîèçâîäñòâà âûñîêîêà÷åñòâåííîé ãîâÿäèíû (óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà ìÿñà) ñ
0,324 òûñ. òîíí â 2008 ãîäó äî 4,278 òûñ. òîíí â 2012 ãîäó

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
 27 декабря 2010 года                       г. Калуга  №  266

О внесении изменений в приказ министерства сельского
хозяйства Калужской области от 16.09.2009 № 150

"О реализации постановления Правительства Калужской области
от 15 сентября 2009 года № 373 "Об утверждении Положения

о порядке предоставления из средств областного бюджета
субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы

"Развитие мясного скотоводства в Калужской области на 2009 �
2012 годы", утвержденной приказом министерства сельского

хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 124" (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 08.04.2010

№ 124)" (в ред. приказа министерства сельского хозяйства
Калужской области от 09.04.2010 № 62)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹
373 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà
ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009
- 2012 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹
124 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009
¹ 210, îò 21.12.2010 ¹ 264)" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.09.2009 ¹ 391,
îò 08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹ 546) ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèÿ ¹¹ 1-7 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 16.09.2009 ¹ 150  "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ
2009 ãîäà ¹ 373 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2009 - 2012 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.07.2009 ¹ 124" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124)" (â ðåä.
ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 62), èçëîæèâ èõ â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îòäåëó áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ
ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé ôîðìû ñïðàâîê - ðàñ÷åòîâ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé, óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî
ïðèêàçà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ï.Ï. Ìàéîðîâà.

Министр  Л.С. ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2695 îò  29.12.2010
Çàïîëíÿåòñÿ: ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ: â ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïåðèîäè÷íîñòü: åæåìåñÿ÷íî, íå ïîçæå 6 ÷èñëà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ìåñÿöåì

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 27 äåêàáðÿ 2010 ¹ 266
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 16 ñåíòÿáðÿ 2009 ¹ 150

Ñïðàâêà-ðàñ÷åòÑïðàâêà-ðàñ÷åòÑïðàâêà-ðàñ÷åòÑïðàâêà-ðàñ÷åòÑïðàâêà-ðàñ÷åò
íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèéíà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèéíà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèéíà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèéíà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèé

íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ çàãîòîâêè è ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ (èçìåëü÷èòåëåé,íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ çàãîòîâêè è ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ (èçìåëü÷èòåëåé,íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ çàãîòîâêè è ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ (èçìåëü÷èòåëåé,íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ çàãîòîâêè è ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ (èçìåëü÷èòåëåé,íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ çàãîòîâêè è ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ (èçìåëü÷èòåëåé,
ñìåñèòåëåé, ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ)ñìåñèòåëåé, ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ)ñìåñèòåëåé, ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ)ñìåñèòåëåé, ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ)ñìåñèòåëåé, ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)
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Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
_____________________________________________ Ô.È.Î.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
___________________________________________ Ô.È.Î.
Ì.Ï.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ (îòäåëà) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"_____________ ðàéîí" _________; _______________________________ Ô.È.Î.

Ãëàâíûé áóõãàëòåð óïðàâëåíèÿ (îòäåëà) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "__________________________ ðàéîí"
_________________________________________ Ô.È.Î.
Ì.Ï.
Çàïîëíÿåòñÿ: ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ: â ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïåðèîäè÷íîñòü: åæåìåñÿ÷íî, íå ïîçæå 6 ÷èñëà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ìåñÿöåì

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 27 äåêàáðÿ 2010 ¹ 266

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò16 ñåíòÿáðÿ 2009 ¹ 150
Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèéÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèéÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèéÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèéÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèé

íà óëó÷øåíèå ïàñòáèù (êîðìîâûõ óãîäèé)íà óëó÷øåíèå ïàñòáèù (êîðìîâûõ óãîäèé)íà óëó÷øåíèå ïàñòáèù (êîðìîâûõ óãîäèé)íà óëó÷øåíèå ïàñòáèù (êîðìîâûõ óãîäèé)íà óëó÷øåíèå ïàñòáèù (êîðìîâûõ óãîäèé)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)
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Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
_____________________________________________ Ô.È.Î.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
___________________________________________ Ô.È.Î.
Ì.Ï.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ (îòäåëà) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"_____________ ðàéîí" _________; _______________________________ Ô.È.Î.

Ãëàâíûé áóõãàëòåð óïðàâëåíèÿ (îòäåëà) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "__________________________ ðàéîí"
_________________________________________ Ô.È.Î.
Ì.Ï.
Çàïîëíÿåòñÿ: ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ: â ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïåðèîäè÷íîñòü: åæåìåñÿ÷íî, íå ïîçæå 6 ÷èñëà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ìåñÿöåì

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  27  äåêàáðÿ 2010 ¹ 266

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò16 ñåíòÿáðÿ 2009 ¹ 150

Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèé íà ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííîãî ìÿñíîãî ñêîòàÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèé íà ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííîãî ìÿñíîãî ñêîòàÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèé íà ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííîãî ìÿñíîãî ñêîòàÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèé íà ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííîãî ìÿñíîãî ñêîòàÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèé íà ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííîãî ìÿñíîãî ñêîòà
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)
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1 2 3 4 5 6 7

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
_____________________________________________ Ô.È.Î.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
___________________________________________ Ô.È.Î.

Ì.Ï.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ (îòäåëà) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"_____________ ðàéîí" _________; _______________________________ Ô.È.Î.

Ãëàâíûé áóõãàëòåð óïðàâëåíèÿ (îòäåëà) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "__________________________ ðàéîí"
_________________________________________ Ô.È.Î.
Ì.Ï.
Çàïîëíÿåòñÿ: ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ: â ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïåðèîäè÷íîñòü: åæåìåñÿ÷íî, íå ïîçæå 6 ÷èñëà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ìåñÿöåì

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 27 äåêàáðÿ 2009 ¹ 266

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò16 ñåíòÿáðÿ 2009 ¹ 150

Ñïðàâêà-ðàñ÷åòÑïðàâêà-ðàñ÷åòÑïðàâêà-ðàñ÷åòÑïðàâêà-ðàñ÷åòÑïðàâêà-ðàñ÷åò
íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèéíà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèéíà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèéíà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèéíà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèé

íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå "êîðîâà-òåëåíîê"íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå "êîðîâà-òåëåíîê"íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå "êîðîâà-òåëåíîê"íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå "êîðîâà-òåëåíîê"íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå "êîðîâà-òåëåíîê"
ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ

 ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)
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Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
_____________________________________________ Ô.È.Î.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
___________________________________________ Ô.È.Î.
Ì.Ï.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ (îòäåëà) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"_____________ ðàéîí" _________; _______________________________ Ô.È.Î.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð óïðàâëåíèÿ (îòäåëà) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "__________________________ ðàéîí"
_________________________________________ Ô.È.Î.
Ì.Ï.
Çàïîëíÿåòñÿ: ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ: â ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïåðèîäè÷íîñòü: åæåìåñÿ÷íî, íå ïîçæå 6 ÷èñëà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ìåñÿöåì

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  27  äåêàáðÿ 2010 ¹ 266

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò16 ñåíòÿáðÿ 2009 ¹ 150

Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèéÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèéÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèéÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèéÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèé
íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿìíà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿìíà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿìíà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿìíà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)
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 % 
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, .
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( .3 .5)

1 2 3 4 5 6 7

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
_____________________________________________ Ô.È.Î.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
___________________________________________ Ô.È.Î.
Ì.Ï.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ (îòäåëà) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"_____________ ðàéîí" _________; _______________________________ Ô.È.Î.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð óïðàâëåíèÿ (îòäåëà) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "__________________________ ðàéîí"
_________________________________________ Ô.È.Î.
Ì.Ï.

Çàïîëíÿåòñÿ: ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ: â ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïåðèîäè÷íîñòü: åæåìåñÿ÷íî, íå ïîçæå 6 ÷èñëà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ìåñÿöåì

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 27 äåêàáðÿ 2010 ¹ 266

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò16 ñåíòÿáðÿ 2009 ¹ 150

Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèéÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèéÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèéÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèéÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèé
íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿíà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿíà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿíà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿíà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)
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, , .

( .1 .2)
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( .1 .3)

1 2 3 4 5

01.10.2009

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
_____________________________________________ Ô.È.Î.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
___________________________________________ Ô.È.Î.
Ì.Ï.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ (îòäåëà) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"_____________ ðàéîí" _________; _______________________________ Ô.È.Î.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð óïðàâëåíèÿ (îòäåëà) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "__________________________ ðàéîí"
_________________________________________ Ô.È.Î.
Ì.Ï.

Çàïîëíÿåòñÿ: ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ: â ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïåðèîäè÷íîñòü: åæåìåñÿ÷íî, íå ïîçæå 6 ÷èñëà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ìåñÿöåì

Ïðèëîæåíèå ¹ 7 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  27  äåêàáðÿ 2010 ¹ 266

Ïðèëîæåíèå ¹ 7 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò16 ñåíòÿáðÿ 2009 ¹ 150

Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèéÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèéÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèéÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèéÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèé
íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåòíà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåòíà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåòíà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåòíà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)
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Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
_____________________________________________ Ô.È.Î.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
___________________________________________ Ô.È.Î.
Ì.Ï.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ (îòäåëà) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"_____________ ðàéîí" _________; _______________________________ Ô.È.Î.

Ãëàâíûé áóõãàëòåð óïðàâëåíèÿ (îòäåëà) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "__________________________ ðàéîí"
_________________________________________ Ô.È.Î.
Ì.Ï.

Приказ министерства дорожного хозяйства Калужской области
От 23.12.2010 г.  № 164

О внесении изменения в приказ министерства дорожного
хозяйства Калужской области от 11.06.2009 № 66 «Об

утверждении административного регламента исполнения
государственной функции «Рассмотрение обращений граждан

министерством дорожного хозяйства Калужской области»
(в редакции приказа министерства дорожного хозяйства

Калужской области от 20.09.2010 № 120)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» è Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæ-
äåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò (J5.U5.2006 ¹ 155 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.06.2006 ¹ 217, îò 02.10.2006 ¹ 366, îò 29.12.2006 ¹ 4*91, îò
02.02.2007 “¹ 28. îò 10.09.2007 ¹ 338. îò 10.07.2008 ¹ 208, îò 29.12.2008 ¹ 388, îò 09.11.2009 ¹ 343)
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé
ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè)), óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.06.2009 ¹ 66 (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.09.2010 ¹ 120) (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) ñëåäóþùåå èçìå-
íåíèå:

1.1. Ïóíêò 3.2.6. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«3.2.6. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùå-

íèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè íå óêàçàíû ôàìèëèÿ ãðàæäàíèíà,
íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà
îáðàùåíèå íå äàåòñÿ. Åñëè â óêàçàííîì îáðàùåíèè ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ î ïîäãîòàâëèâàåìîì, ñîâåðøà-
åìîì èëè ñîâåðøåííîì ïðîòèâîïðàâíîì äåÿíèè, à òàêæå î ëèöå, ñòî ïîäãîòàâëèâàþùåì, ñîâåðøàþùåì
èëè ñîâåðøèâøåì, îáðàùåíèå ïîäëåæèò íàïðàâëåíèþ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî
êîìïåòåíöèåé.».

Министр
Р.Х.НАБИЕВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2694  îò  30.12.2010

Приказ  министерства финансов  Калужской области
от 13.12.2010 г.  № 214

О порядке открытия и ведения лицевых счетов бюджетных
(автономных) учреждений Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.05.2010 ¹83-Ô3 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ïîëîæå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé» è ïóíêòîì 3.3. ñòàòüè 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 03.11.2006
¹174-ÔÇ «Îá àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ïîðÿäîê îòêðûòèÿ è âåäåíèÿ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíûõ (àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäå-
íèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2011.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà êàçíà-

÷åéñêîãî óïðàâëåíèÿ Ðåïåòó Ì.À.
Министр финансов

В И. АВДЕЕВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2692 îò 27.12.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò «13» 12. 2010 ã. ¹ 214
Ïîðÿäîê îòêðûòèÿ è âåäåíèÿ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíûõ (àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèéÏîðÿäîê îòêðûòèÿ è âåäåíèÿ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíûõ (àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèéÏîðÿäîê îòêðûòèÿ è âåäåíèÿ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíûõ (àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèéÏîðÿäîê îòêðûòèÿ è âåäåíèÿ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíûõ (àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèéÏîðÿäîê îòêðûòèÿ è âåäåíèÿ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíûõ (àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèé

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îòêðûòèÿ è âåäåíèÿ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíûõ (àâòîíîìíûõ) ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -

Ïîðÿäîê) óñòàíàâëèâàåò ïðîöåäóðó îòêðûòèÿ è âåäåíèÿ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé ñî ñðåäñòâàìè áþäæåòíûõ (àâòîíîìíûõ)
ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - áþäæåòíîå (àâòîíîìíîå) ó÷ðåæäåíèå).

1. Äëÿ îòêðûòèÿ ëèöåâîãî ñ÷åòà áþäæåòíîå (àâòîíîìíîå) ó÷ðåæäåíèå ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) çàÿâëåíèå íà îòêðûòèå ëèöåâîãî ñ÷åòà äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé íåó÷àñòíèêà áþäæåòíîãî ïðîöåññà ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ

¹1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;
á) êàðòî÷êó îáðàçöîâ ïîäïèñåé ê ëèöåâîìó ñ÷åòó äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé íåó÷àñòíèêà áþäæåòíîãî ïðîöåññà ïî ôîðìå ñîãëàñíî

ïðèëîæåíèþ ¹2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;
â) êîïèþ ó÷ðåäèòåëüíîãî äîêóìåíòà, çàâåðåííóþ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ

ó÷ðåäèòåëÿ áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ëèáî íîòàðèàëüíî;
ã) êîïèþ ïîëîæåíèÿ îá îáîñîáëåííîì ïîäðàçäåëåíèè (â ñëó÷àå îòêðûòèÿ ëèöåâîãî ñ÷åòà îáîñîáëåííîìó ïîäðàçäåëåíèþ

áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî), çàâåðåííóþ ñîçäàâøèì åãî áþäæåòíûì (àâòîíîìíûì) ó÷ðåæäåíèåì, ëèáî íîòàðèàëüíî;
ä) êîïèþ äîêóìåíòà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàâåðåííóþ ó÷ðåäèòåëåì áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî)

ó÷ðåæäåíèÿ, íîòàðèàëüíî, ëèáî îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ;
å) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò þðèäè÷åñêîãî ëèöà â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ íà òåððèòîðèè

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óâåäîìëåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (â ñëó÷àå îòêðûòèÿ ëèöåâîãî ñ÷åòà
îáîñîáëåííîìó ïîäðàçäåëåíèþ áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ), çàâåðåííûõ íîòàðèàëüíî, ó÷ðåäèòåëåì áþäæåòíîãî (àâòî-
íîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ëèáî âûäàâøèì èõ íàëîãîâûì îðãàíîì.

2. Êàðòî÷êà îáðàçöîâ ïîäïèñåé ê ëèöåâîìó ñ÷åòó äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé íåó÷àñòíèêà áþäæåòíîãî ïðîöåññà äëÿ îòêðûòèÿ ëèöåâîãî
ñ÷åòà áþäæåòíîìó (àâòîíîìíîìó) ó÷ðåæäåíèþ, ïîäïèñûâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì è ãëàâíûì áóõãàëòåðîì (óïîëíîìî÷åííûìè ðóêîâîäè-
òåëåì ëèöàìè) áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ñêðåïëÿåòñÿ îòòèñêîì åãî ïå÷àòè íà ïîäïèñÿõ óêàçàííûõ ëèö íà ëèöåâîé
ñòîðîíå è çàâåðÿåòñÿ íà îáîðîòíîé ñòîðîíå ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ (óïîëíîìî÷åííîãî èì ëèöà) ó÷ðåäèòåëÿ áþäæåòíîãî (àâòîíîì-
íîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, è îòòèñêîì åãî ïå÷àòè èëè íîòàðèàëüíî.

Êàðòî÷êà îáðàçöîâ ïîäïèñåé ê ëèöåâîìó ñ÷åòó äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé íåó÷àñòíèêà áþäæåòíîãî ïðîöåññà äëÿ îòêðûòèÿ îáîñîáëåí-
íîìó ïîäðàçäåëåíèþ áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ ëèöåâîãî ñ÷åòà áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ ïîäïèñûâàåòñÿ
ðóêîâîäèòåëåì è ãëàâíûì áóõãàëòåðîì (óïîëíîìî÷åííûìè ðóêîâîäèòåëåì ëèöàìè) îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ áþäæåòíîãî (àâòî-
íîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ è çàâåðÿåòñÿ íà îáîðîòíîé ñòîðîíå ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ (óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà) áþäæåòíîãî (àâòîíîìíî-
ãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ñîçäàâøåãî îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå (äàëåå - âûøåñòîÿùåå ó÷ðåæäåíèå), è îòòèñêîì åãî ïå÷àòè èëè íîòàðè-
àëüíî.

3. Ïðåäúÿâëåíèå áþäæåòíûì (àâòîíîìíûì) ó÷ðåæäåíèåì äîâåðåííîñòåé è äðóãèõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ
ëèö, ïîäïèñè êîòîðûõ âêëþ÷åíû â êàðòî÷êó îáðàçöîâ ïîäïèñåé ê ëèöåâîìó ñ÷åòó äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé íåó÷àñòíèêà áþäæåòíîãî
ïðîöåññà íå òðåáóåòñÿ.

4. Ïðîâåðêà ïðåäñòàâëåííûõ áþäæåòíûì (àâòîíîìíûì) ó÷ðåæäåíèåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îòêðûòèÿ ëèöåâîãî ñ÷åòà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå èõ ïðåäñòàâëåíèÿ.

Äîêóìåíòû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, âîçâðàùàþòñÿ áþäæåòíîìó (àâòîíîìíîìó) ó÷ðåæäåíèþ â ñðîê
íå ïîçäíåå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå èõ ïðåäñòàâëåíèÿ.

5. Íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ áþäæåòíûì (àâòîíîìíûì) ó÷ðåæäåíèåì äëÿ îòêðûòèÿ ëèöåâîãî ñ÷åòà áþäæåòíîãî
(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ è ñîîòâåòñòâóþùèõ óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì òðåáîâàíèÿì, êàçíà÷åéñêèì óïðàâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà ôèíàíñîâ îáëàñòè íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå çàâåðøåíèÿ èõ ïðîâåðêè, îñóùåñòâëÿåòñÿ îòêðûòèå áþäæåò-
íîìó (àâòîíîìíîìó) ó÷ðåæäåíèþ ñîîòâåòñòâóþùåãî ëèöåâîãî ñ÷åòà.

6. Ëèöåâîé ñ÷åò áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ îòêðûòûì ïîñëå âíåñåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì ðàáîòíèêîì
ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè çàïèñè î åãî îòêðûòèè â êíèãó ðåãèñòðàöèè ëèöåâûõ ñ÷åòîâ (Ïðèëîæåíèå ¹3).

7. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå êàðòî÷êè îáðàçöîâ ïîäïèñåé ê ëèöåâîìó ñ÷åòó äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé íåó÷àñòíèêà áþäæåòíîãî ïðîöåññà
ãëàâíûé áóõãàëòåð - íà÷àëüíèê îòäåëà ó÷åòà è îò÷åòíîñòè èñïîëíåíèÿ áþäæåòîâ êàçíà÷åéñêîãî óïðàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè (óïîëíîìî÷åííîå ðóêîâîäèòåëåì ëèöî) óêàçûâàåò óíèêàëüíûé íîìåð ëèöåâîãî ñ÷åòà îòêðûòîãî áþäæåòíîìó
(àâòîíîìíîìó) ó÷ðåæäåíèþ è âèçèðóåò êàðòî÷êó îáðàçöîâ ïîäïèñåé.

8. Ïðîâåðåííûå äîêóìåíòû, ñîîòâåòñòâóþùèå óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, õðàíÿòñÿ â äåëå áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæ-
äåíèÿ.

9. Íà ëèöåâîì ñ÷åòå áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ îòðàæàþòñÿ ñëåäóþùèå îïåðàöèè:
- ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ;
- ñóììû âûïëàò.
10. Âûïèñêè èç ñîîòâåòñòâóþùèõ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ ôîðìèðóþòñÿ â ðàçðåçå äîêóìåíòîâ ïî

îïåðàöèÿì çà äàííûé îïåðàöèîííûé äåíü.
Ê âûïèñêàì èç ñîîòâåòñòâóþùèõ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ, ñëóæà-

ùèõ îñíîâàíèåì äëÿ îòðàæåíèÿ îïåðàöèé íà ëèöåâîì ñ÷åòå áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ.
Âûïèñêè èç ñîîòâåòñòâóþùèõ ëèöåâûõ ñ÷åòîâ áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áþäæåòíîìó (àâòîíîìíî-

ìó) ó÷ðåæäåíèþ íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî îïåðàöèîííîãî äíÿ ïîñëå ñîâåðøåíèÿ îïåðàöèè (ïîäòâåðæäåíèÿ áàíêîì ïðîâåäåíèÿ
áàíêîâñêîé îïåðàöèè) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ ïî îïåðàöèÿì çà äàííûé îïåðàöèîííûé äåíü.

Ïðè áóìàæíîì äîêóìåíòîîáîðîòå íà êàæäîì ïðèëîæåííîì ê Âûïèñêå èç ñîîòâåòñòâóþùåãî ëèöåâîãî ñ÷åòà áþäæåòíîãî
(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ äîêóìåíòå ñòàâèòñÿ îòìåòêà îá åãî èñïîëíåíèè ñ óêàçàíèåì äàòû, ôàìèëèè, èíèöèàëîâ è ïîäïèñè
óïîëíîìî÷åííîãî ðàáîòíèêà ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â ñëó÷àå óòåðè âûïèñêè èç ñîîòâåòñòâóþùåãî ëèöåâîãî ñ÷åòà èëè ïðèëîæåíèé ê íåé äóáëèêàòû âûäàþòñÿ ïî çàÿâëåíèþ,
îôîðìëåííîìó â ïèñüìåííîé ôîðìå.

11. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ íàèìåíîâàíèÿ áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, íå âûçâàííîãî ðåîðãàíèçàöèåé èëè èçìåíåíèåì
òèïà ó÷ðåæäåíèÿ, áþäæåòíîå (àâòîíîìíîå) ó÷ðåæäåíèå ïðåäñòàâëÿåò êàðòî÷êó îáðàçöîâ ïîäïèñåé ê ëèöåâîìó ñ÷åòó äëÿ ó÷åòà
îïåðàöèé íåó÷àñòíèêà áþäæåòíîãî ïðîöåññà è êîïèþ äîêóìåíòà îá èçìåíåíèè íàèìåíîâàíèÿ, çàâåðåííóþ ó÷ðåäèòåëåì è îòòèñêîì
åãî ïå÷àòè ëèáî íîòàðèàëüíî.

12. Çàêðûòèå ëèöåâîãî ñ÷åòà áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìà áþäæåòíîãî (àâòî-
íîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ íà çàêðûòèå ëèöåâîãî ñ÷åòà äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé íåó÷àñòíèêà áþäæåòíîãî ïðîöåññà ïðåäñòàâëåííîãî â
ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

à) ðåîðãàíèçàöèè (ëèêâèäàöèè) áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ;
á) èçìåíåíèÿ òèïà áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ;
â) â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Çàêðûòèå ëèöåâîãî ñ÷åòà áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, îòêðûòîãî îáîñîáëåííîìó ïîäðàçäåëåíèþ áþäæåòíîãî (àâòî-

íîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìà îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ íà
çàêðûòèå ëèöåâîãî ñ÷åòà äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé íåó÷àñòíèêà áþäæåòíîãî ïðîöåññà, ïðåäñòàâëåííîãî îáîñîáëåííûì ïîäðàçäåëåíèåì
áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ îäíîâðåìåííî ñ ïèñüìîì áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ î ðåøåíèè çàêðûòü
äàííûé ëèöåâîé ñ÷åò, êîòîðîå õðàíèòñÿ â äåëå áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ.

13. Ïðè ðåîðãàíèçàöèè (ëèêâèäàöèè) áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, áþäæåòíûì (àâòîíîìíûì) ó÷ðåæäåíèåì ïðåäñòàâ-
ëÿþòñÿ êîïèÿ äîêóìåíòà î åãî ðåîðãàíèçàöèè (ëèêâèäàöèè) è î íàçíà÷åíèè ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè ñ óêàçàíèåì â íåì ñðîêà
äåéñòâèÿ ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè è (ïðè íåîáõîäèìîñòè) êàðòî÷êà îáðàçöîâ ïîäïèñåé äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé íåó÷àñòíèêà áþäæåòíîãî
ïðîöåññà, îôîðìëåííàÿ ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèåé.

Ïî çàâåðøåíèè ðàáîòû ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè ïèñüìî íà çàêðûòèå ëèöåâîãî ñ÷åòà äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé íåó÷àñòíèêà áþäæåòíî-
ãî ïðîöåññà îôîðìëÿåòñÿ ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèåé.

14. Ëèöåâûå ñ÷åòà áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ çàêðûâàþòñÿ ïðè îòñóòñòâèè íà íèõ îñòàòêà äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîðÿäêó, óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì   Ïðèëîæåíèå ¹2 ê Ïîðÿäêó, óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè   Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Приказ министерства финансов Калужской области
от 15.12.2010 г. № 214 а

О санкционировании расходов бюджетных учреждений
Калужской области, источником финансового обеспечения

которых являются субсидии, полученные в соответствии
с абзацем вторым пункта

1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 16 ñòàòüè 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.05.2010 ¹83-Ô3 «Î âíåñåíèè èçìåíå-

íèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî
ïîëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé» ïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ñàíêöèîíèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñóáñèäèè, ïîëó÷åííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì
âòîðûì ïóíêòà 1 ñòàòüè 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèå íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Министр финансов
В.И. АВДЕЕВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2681îò 27.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò «15» 12. 2010 ã. ¹ 214à
Ïîðÿäîê ñàíêöèîíèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñòî÷íèêîìÏîðÿäîê ñàíêöèîíèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñòî÷íèêîìÏîðÿäîê ñàíêöèîíèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñòî÷íèêîìÏîðÿäîê ñàíêöèîíèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñòî÷íèêîìÏîðÿäîê ñàíêöèîíèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñòî÷íèêîì
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñóáñèäèè, ïîëó÷åííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåìôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñóáñèäèè, ïîëó÷åííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåìôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñóáñèäèè, ïîëó÷åííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåìôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñóáñèäèè, ïîëó÷åííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåìôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñóáñèäèè, ïîëó÷åííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì

âòîðûì ïóíêòà 1 ñòàòüè 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèâòîðûì ïóíêòà 1 ñòàòüè 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèâòîðûì ïóíêòà 1 ñòàòüè 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèâòîðûì ïóíêòà 1 ñòàòüè 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèâòîðûì ïóíêòà 1 ñòàòüè 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 16 ñòàòüè 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.05.2010 ¹83-Ô3 «Î

âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé» è óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ñàíêöèîíèðîâàíèÿ îïëàòû äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ áþäæåò-
íûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è óêàçàííûõ â óñòàâå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé, íàäåëåííûõ
îáÿçàííîñòüþ âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà (äàëåå - ó÷ðåæäåíèÿ), èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñóáñè-
äèè, ïðåäîñòàâëåííûå ó÷ðåæäåíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä íà öåëè, íå ñâÿçàííûå ñ ôèíàíñîâûì îáåñïå÷åíèåì âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) (äàëåå - öåëåâûå ñóáñèäèè).

2. Îïåðàöèè ñ öåëåâûìè ñóáñèäèÿìè, ïîñòóïàþùèìè ó÷ðåæäåíèþ, ó÷èòûâàþòñÿ íà îòäåëüíîì ëèöåâîì ñ÷åòå (äàëåå - ëèöåâîé
ñ÷åò ïî èíûì ñóáñèäèÿì), îòêðûâàåìîì ó÷ðåæäåíèþ â ìèíèñòåðñòâå ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ôèíàíñîâûé îðãàí) â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

3. Îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèé ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, â îòíîøåíèè
ó÷ðåæäåíèÿ (äàëåå - îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ), åæåãîäíî, â ñðîê íå ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé
ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, ïðåäñòàâ-
ëÿåò â ôèíàíñîâûé îðãàí Ïåðå÷åíü öåëåâûõ ñóáñèäèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä (Ïðèëîæåíèå ¹1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó)
(äàëåå - Ïåðå÷åíü öåëåâûõ ñóáñèäèé), â êîòîðîì îòðàæàþòñÿ öåëåâûå ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëÿåìûå â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì
ãîäó.

Ïåðå÷åíü öåëåâûõ ñóáñèäèé ôîðìèðóåòñÿ îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ, â ðàçðåçå
àíàëèòè÷åñêèõ êîäîâ, ïðèñâîåííûõ èì äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé ñ öåëåâûìè ñóáñèäèÿìè (äàëåå - êîä ñóáñèäèè) ïî êàæäîé öåëåâîé
ñóáñèäèè.

4. Ïåðå÷åíü öåëåâûõ ñóáñèäèé ïðîâåðÿåòñÿ íà ñîîòâåòñòâèå óñòàíîâëåííîé ôîðìå, íà íàëè÷èå â ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè
îáëàñòíîãî áþäæåòà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä, ïðåäóñìîòðåííûõ îðãàíó, îñóùåñòâëÿþùåìó ôóíêöèè
è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, êàê ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà,
óêàçàííûì èì â Ïåðå÷íå öåëåâûõ ñóáñèäèé, à òàêæå íà ñîîòâåòñòâèå íàèìåíîâàíèÿ ñóáñèäèè åå íàèìåíîâàíèþ, óêàçàííîìó â
íîðìàòèâíîì ïðàâîâîì àêòå, óñòàíàâëèâàþùåì ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ öåëåâîé ñóáñèäèè.

5. Â ñëó÷àå åñëè ôîðìà èëè èíôîðìàöèÿ, óêàçàííàÿ â Ïåðå÷íå öåëåâûõ ñóáñèäèé, íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåí-
íûì ïóíêòàìè 3, 4 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, Ïåðå÷åíü öåëåâûõ ñóáñèäèé íå ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé, ñëåäóþùèõ çà äíåì åãî
ïðåäñòàâëåíèÿ, âîçâðàùàåòñÿ îðãàíó, îñóùåñòâëÿþùåìó ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí âîçâðàòà.

6. Ïðè âíåñåíèè â òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà èçìåíåíèé â Ïåðå÷åíü öåëåâûõ ñóáñèäèé, îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ôóíêöèè è
ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, â ñðîê íå ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå âíåñåíèÿ óêàçàííûõ èçìåíåíèé ïðåäñòàâëÿåò â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì â ôèíàíñîâûé îðãàí èçìåíåíèÿ â Ïåðå÷åíü öåëåâûõ ñóáñèäèé.

7. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñàíêöèîíèðîâàíèÿ îïëàòû äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ ó÷ðåæäåíèé, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ öåëåâûå ñóáñèäèè, ó÷ðåæäåíèåì â ôèíàíñîâûé îðãàí â ñðîê íå ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ
çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, ïðåäñòàâëÿþòñÿ Ñâåäåíèÿ
îá îïåðàöèÿõ ñ öåëåâûìè ñóáñèäèÿìè, ïðåäîñòàâëåííûìè ãîñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèþ- íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä
(Ïðèëîæåíèþ ¹2 ê íàñòîÿùåìó ïîðÿäêó) (äàëåå -Ñâåäåíèÿ), óòâåðæäåííûå îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ
ó÷ðåäèòåëÿ.

8. Â Ñâåäåíèÿõ óêàçûâàþòñÿ ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ (äàëåå - êîä ÊÎÑÃÓ)
ïëàíèðóåìûå íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä ñóììû ïîñòóïëåíèé öåëåâûõ ñóáñèäèé â ðàçðåçå êîäîâ ñóáñèäèé ïî êàæäîé öåëåâîé
ñóáñèäèè è ñîîòâåòñòâóþùèå èì ïëàíèðóåìûå ñóììû öåëåâûõ ðàñõîäîâ ó÷ðåæäåíèÿ áåç ïîäâåäåíèÿ ãðóïïèðîâî÷íûõ èòîãîâ.

Ïðåäñòàâëåííûå ó÷ðåæäåíèåì Ñâåäåíèÿ íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷ðåæäåíèåì â ôèíàíñî-
âûé îðãàí Ñâåäåíèé ïðîâåðÿþòñÿ íà ñîîòâåòñòâèå èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåéñÿ â íèõ, èíôîðìàöèè, óêàçàííîé â Ïåðå÷íå öåëåâûõ
ñóáñèäèé è óñòàíîâëåííîé ôîðìå.

9. Ïðè âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ñâåäåíèÿ ó÷ðåæäåíèå â ñðîê íå ïîçäíåå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì óòâåðæäåíèÿ
îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ èçìåíåííûõ Ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëÿåò â ôèíàíñîâûé îðãàí Ñâåäåíèÿ, â
êîòîðûõ óêàçûâàþòñÿ ïîêàçàòåëè ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ â Ñâåäåíèÿ èçìåíåíèé.

Ïðåäñòàâëåííûå ó÷ðåæäåíèåì Ñâåäåíèÿ íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷ðåæäåíèåì â ôèíàíñî-
âûé îðãàí Ñâåäåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì ïóíêòîì ïðîâåðÿþòñÿ íà ñîîòâåòñòâèå èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåéñÿ â íèõ, èíôîð-
ìàöèè, óêàçàííîé â Ïåðå÷íå öåëåâûõ ñóáñèäèé è óñòàíîâëåííîé ôîðìå.

10. Äëÿ ñàíêöèîíèðîâàíèÿ öåëåâûõ ðàñõîäîâ, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåèñïîëüçîâàííûå íà
íà÷àëî òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà îñòàòêè öåëåâûõ ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò, íà ñóììû êîòîðûõ ñîãëàñíî ðåøåíèþ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïîäòâåðæäåíà ïîòðåáíîñòü â íàïðàâëåíèè èõ íà òå æå öåëè (äàëåå - ðàçðåøåííûé ê
èñïîëüçîâàíèþ îñòàòîê öåëåâîé ñóáñèäèè), ó÷ðåæäåíèåì ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôèíàíñîâûé îðãàí Ñâåäåíèÿ, â êîòîðûõ ñóììà ðàçðåøåí-
íîãî ê èñïîëüçîâàíèþ îñòàòêà öåëåâîé ñóáñèäèè ïðîøëûõ ëåò, óêàçûâàåòñÿ â ãðàôå 5 Ñâåäåíèé ñ óêàçàíèåì êîäà öåëåâîé ñóáñèäèè
â ãðàôå 2 Ñâåäåíèé - ïðè ñîõðàíåíèè êîäà óêàçàííîé öåëåâîé ñóáñèäèè â íîâîì ôèíàíñîâîì ãîäó, ëèáî â ãðàôå 4, åñëè êîä
óêàçàííîé öåëåâîé ñóáñèäèè èçìåíåí â íîâîì ôèíàíñîâîì ãîäó.

11. Â ñëó÷àå åñëè ôîðìà èëè èíôîðìàöèÿ, óêàçàííàÿ â Ñâåäåíèÿõ, íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòàìè 8-10
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ôèíàíñîâûé îðãàí íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðåäñòàâëåíèÿ Ñâåäåíèé, âîçâðàùàåò
ó÷ðåæäåíèþ Ñâåäåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí âîçâðàòà.

12. Â ñëó÷àå åñëè ôîðìà èëè èíôîðìàöèÿ, óêàçàííàÿ â Ñâåäåíèÿõ, ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòàìè 8-10
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà Ñâåäåíèÿ â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷ðåæäåíèåì Ñâåäåíèé, ïðîâåðÿ-
þòñÿ íà:

íåïðåâûøåíèå ôàêòè÷åñêèõ ïîñòóïëåíèé è âûïëàò, îòðàæåííûõ íà ëèöåâîì ñ÷åòå ïî èíûì ñóáñèäèÿì, ïîêàçàòåëÿì, ñîäåðæà-
ùèìñÿ â Ñâåäåíèÿõ;

íåïðåâûøåíèå ñóììû ðàçðåøåííîãî ê èñïîëüçîâàíèþ îñòàòêà öåëåâîé ñóáñèäèè ïðîøëûõ ëåò, êîä êîòîðîé óêàçàí â ãðàôå 2
Ñâåäåíèé (â ãðàôå 4, åñëè êîä óêàçàííîé öåëåâîé ñóáñèäèè èçìåíåí â íîâîì ôèíàíñîâîì ãîäó), íàä ñóììîé ñîîòâåòñòâóþùåãî
îñòàòêà öåëåâîé ñóáñèäèè ïðîøëûõ ëåò, ó÷òåííîé ïî ñîñòîÿíèþ -íà íà÷àëî òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà íà ëèöåâîì ñ÷åòå ïî èíûì
ñóáñèäèÿì, îòêðûòîì ó÷ðåæäåíèþ â ôèíàíñîâîì îðãàíå.

Â ñëó÷àå óìåíüøåíèÿ îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, ïëàíèðóåìûõ ïîñòóïëåíèé öåëåâûõ ñóáñè-
äèé, ñóììà ïîñòóïëåíèé ñîîòâåòñòâóþùåé öåëåâîé ñóáñèäèè, óêàçàííàÿ â Ñâåäåíèÿõ, äîëæíà áûòü áîëüøå èëè ðàâíà ñóììå
ïðîèçâåäåííûõ öåëåâûõ ðàñõîäîâ, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ öåëåâàÿ ñóáñèäèÿ, ñ
ó÷åòîì ðàçðåøåííîãî ê èñïîëüçîâàíèþ îñòàòêà öåëåâîé ñóáñèäèè.

Íåèñïîëüçîâàííûå íà íà÷àëî òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà îñòàòêè öåëåâûõ ñóáñèäèé ïðîøëûõ ëåò, ñóììû êîòîðûõ íå îòðàæåíû
â Ñâåäåíèÿõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ïóíêòîì, ó÷èòûâàþòñÿ â ôèíàíñîâîì îðãàíå íà ëèöåâîì ñ÷åòå ïî èíûì ñóáñèäèÿì,
îòêðûòîì ó÷ðåæäåíèþ, áåç ïðàâà ðàñõîäîâàíèÿ.

13. Â ñëó÷àå åñëè ôîðìà èëè èíôîðìàöèÿ, óêàçàííàÿ â Ñâåäåíèÿõ, íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 12
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ôèíàíñîâûé îðãàí íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðåäñòàâëåíèÿ Ñâåäåíèé, âîçâðàùàåò
ó÷ðåæäåíèþ ýêçåìïëÿðû Ñâåäåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí âîçâðàòà.

Â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ Ñâåäåíèé òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 12 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïîêàçàòåëè
Ñâåäåíèé îòðàæàþòñÿ ôèíàíñîâûì îðãàíîì íà ëèöåâîì ñ÷åòå ïî èíûì ñóáñèäèÿì, îòêðûòîì ó÷ðåæäåíèþ.

14. Öåëåâûå ðàñõîäû îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ ó÷ðåæäåíèåì ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ.
15. Îïåðàöèè ïî öåëåâûì ðàñõîäàì îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, îòðàæåííûõ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó êîäó ñóáñèäèè íà

ëèöåâîì ñ÷åòå ïî èíûì ñóáñèäèÿì. Ñóììû, çà÷èñëåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ñ÷åò ôèíàíñîâîãî îðãàíà, äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé
ñî ñðåäñòâàìè áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, íà îñíîâàíèè ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ, â êîòîðûõ íå óêàçàí èëè óêàçàí íåñóùåñòâóþùèé êîä
ñóáñèäèè, ó÷èòûâàþòñÿ ôèíàíñîâûì îðãàíîì, íà ëèöåâîì ñ÷åòå ïî èíûì ñóáñèäèÿì, îòêðûòîì ó÷ðåæäåíèþ, áåç ïðàâà ðàñõîäîâà-
íèÿ.

16. Ïðåäñòàâëåííûé ó÷ðåæäåíèåì ïëàòåæíûé äîêóìåíò ïðîâåðÿåòñÿ íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì åãî
ïðåäñòàâëåíèÿ â ôèíàíñîâûé îðãàí íà ñîîòâåòñòâèå óñòàíîâëåííîé ôîðìå, îôîðìëåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, à
òàêæå ñîîòâåòñòâèå ïîäïèñåé èìåþùèìñÿ îáðàçöàì, ïðåäñòàâëåííûì  ó÷ðåæäåíèåì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îòêðûòèÿ
ëèöåâîãî ñ÷åòà ïî èíûì ñóáñèäèÿì.

17. Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ äåíåæíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïî ïîñòàâêå òîâàðîâ, âûïîëíåíèþ ðàáîò, îêàçàíèþ óñëóã,
àðåíäå, ó÷ðåæäåíèå ïðåäñòàâëÿåò âìåñòå ñ ïëàòåæíûì äîêóìåíòîì óêàçàííûé â íåì äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âîçíèêíîâåíèå
äåíåæíîãî îáÿçàòåëüñòâà.

18. Ïðè ñàíêöèîíèðîâàíèè îïëàòû äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîâåðêà ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà ïî ñëåäóþùèì
íàïðàâëåíèÿì:

1) íàëè÷èå óêàçàííîãî (-ûõ) â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå êîäà (êîäîâ) ÊÎÑÃÓ è êîäà ñóáñèäèè â Ñâåäåíèÿõ;
2) ñîîòâåòñòâèå óêàçàííîãî â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå êîäà ÊÎÑÃÓ, êîäó ÊÎÑÃÓ, óêàçàííîìó â Ñâåäåíèÿõ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó

êîäó ñóáñèäèè;
3) ñîîòâåòñòâèå óêàçàííîãî â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå êîäà ÊÎÑÃÓ òåêñòîâîìó íàçíà÷åíèþ ïëàòåæà, èñõîäÿ èç ñîäåðæàíèÿ òåêñòà

íàçíà÷åíèÿ ïëàòåæà, â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïîðÿäêîì ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

4) ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ îïåðàöèè ïî îïëàòå äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå
óñëóã, àðåíäû, èñõîäÿ èç äîêóìåíòà-îñíîâàíèÿ, êîäó ÊÎÑÃÓ è ñîäåðæàíèþ òåêñòà íàçíà÷åíèÿ ïëàòåæà, óêàçàííûì â ïëàòåæíîì
äîêóìåíòå;

5) íåïðåâûøåíèå ñóììû, óêàçàííîé â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå, íàä ñóììîé íåèñïîëüçîâàííîãî îñòàòêà ðàñõîäîâ ïî ñîîòâåòñòâó-
þùåìó êîäó ÊÎÑÃÓ è ñîîòâåòñòâóþùåìó êîäó ñóáñèäèè, ó÷òåííûì íà ëèöåâîì ñ÷åòå ïî èíûì ñóáñèäèÿì;

6) ñîîòâåòñòâèå èíôîðìàöèè, óêàçàííîé â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå, Ñâåäåíèÿì.
19. Â ñëó÷àå åñëè ôîðìà èëè èíôîðìàöèÿ, óêàçàííàÿ â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì

ïóíêòàìè 15-18 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðåäñòàâëåííûé ïëàòåæíûé äîêóìåíò âîçâðàùàåòñÿ ó÷ðåæäåíèþ íå ïîçäíåå ñðîêà, óñòàíîâëåí-
íîãî ïóíêòîì 16 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû âîçâðàòà.

20. Ïðè ïîëîæèòåëüíîì ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì ïëàòåæíûé
äîêóìåíò ïðèíèìàåòñÿ ê èñïîëíåíèþ.

Â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå, ïðåäñòàâëåííîì íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ïðîñòàâëÿåòñÿ îòìåòêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ ñàíêöèîíèðîâàíèå
îïëàòû äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ ó÷ðåæäåíèÿ ñ óêàçàíèåì äàòû, ïîäïèñè, ðàñøèôðîâêè ïîäïèñè, ñîäåðæàùåé ôàìèëèþ, èíèöèàëû
ðàáîòíèêà ôèíàíñîâîãî îðãàíà.

21. Ïîëîæåíèÿ ïîäïóíêòà 5 ïóíêòà 18 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ñàíêöèîíèðîâàíèå îïëàòû äåíåæíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ó÷ðåæäåíèÿ ïî èñïîëíåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáðàùåíèå
âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà ó÷ðåæäåíèÿ.

Ó÷ðåæäåíèå âïðàâå íàïðàâèòü ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå èì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îò îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûõ åãî
óñòàâîì âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ, ïðîèçâåäåííûõ â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èñïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ çà ñ÷åò
öåëåâûõ ñóáñèäèé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôèíàíñîâûì îðãàíîì.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê Ïîðÿäêó ñàíêöèîíèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè,

èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñóáñèäèè,
ïîëó÷åííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì âòîðûì ïóíêòà 1 ñòàòüè 78.1 ÁÊ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Ïîðÿäêó ñàíêöèîíèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè,

èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñóáñèäèè,
ïîëó÷åííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì âòîðûì ïóíêòà 1 ñòàòüè 78.1 ÁÊ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöè

è



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

14 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 15-16 (6829-6830) 9ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest$news.ru

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
30.10.2009 ã., îò ó÷àñòíèêà äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè Êîñîâîé
Àëëû Ìèõàéëîâíû áûëà äîïóùå-
íà íåòî÷íîñòü. Ñëåäóåò ÷èòàòü
âìåñòî ñëîâ  «ðàñïîëîæåí îðè-
åíòèðîâî÷íî â 700 ìåòðàõ íà
þãî-çàïàä îò ä.Âèøåíêè»: «ðàñ-
ïîëîæåí îðèåíòèðîâî÷íî â 1000
ìåòðàõ íà  þãî-çàïàä îò ä.Âè-
øåíêè».

Âîçðàæåíèå íà îáúÿâëåíèå,
âûøåäøåå â ãàçåòå «Âåñòü» îò
17 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 463-
465 (6794-6796).

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü áûâøåãî êîëõîçà èì.Äçåð-
æèíñêîãî Ïåðåìûøëüñêîãî ðàé-
îíà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:0083, Êîðíååâ
Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ âîçðàæà-
åò Ñîëäàòîâîé Âàëåíòèíå Íèêî-
ëàåâíå ïðîòèâ âûäåëà ïîñëåäíåé
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
çåìåëü áûâøåãî êîëõîçà èì.Ä-
çåðæèíñêîãî â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî
ïðèìåðíî â 130 ìåòðàõ íà ñåâå-
ðî-âîñòîê îò íàñåëåííîãî ïóíê-
òà Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ñ îöåíêîé
137,0 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 22,10 áàëëà.

Íàñòîÿùåå âîçðàæåíèå ÿâëÿ-
åòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ âûäåëå-
íèÿ äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:23:000000:56, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Õâàñòîâè÷ñêîå», îáùåé
ïëîùàäüþ 19169749 êâ.ì, Òðî-
õà÷åâà Èðèíà Íèêîëàåâíà, äåé-
ñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñòè îò
Äóáèíêèíîé Àííû Ôèëèïïîâíû,
óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 14 ôåâ-
ðàëÿ 2011 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Êðàñíîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ,
109.

Âðåìÿ ðåãèñòðàöèè: ñ 9 ÷àñîâ
30 ìèíóò äî 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
- ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ
îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè
äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî âîï-
ðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëî-
ñîâàíèå.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùèõ Äóáèíêèíîé À.Ô. çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû,
îïðåäåëÿþùèå ïðàâî íà çåìëþ.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ
27.12.10 ã. ñîáðàíèåì èç-çà îò-
ñóòñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ÊÑÏ «Óëåìåöêèé»,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ä.Óëåìåö, ó÷àñòíèê äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè Êëèìöîâà
Íèíà Íèêîëàåâíà  èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î ñâîåì íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü â ÷àñòíóþ
ñîáñòâåííîñòü ó÷àñòîê, ðàñïîëî-
æåííûé â 200 ìåòðàõ îò ä.Óëå-
ìåö, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06000000:65 ïëîùàäüþ 324,00
áàëëîãåêòàðà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí,
ä.Óëåìåö, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.9.

Ââèäó òîãî, ÷òî 28 äåêàáðÿ
2010 ãîäà îáùåå ñîáðàíèå ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøå-
ãî ÊÑÏ «Îâñîðîêñêîå» îáùåé
ïëîùàäüþ 2120 ãåêòàðîâ, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:06:000000:64,
íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóò-
ñòâèÿ êâîðóìà, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò. 13 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Ãðà÷åâà Òàòüÿíà
Ìèõàéëîâíà, Ãðà÷åâ Âëàäèìèð
Íèêîëàåâè÷, Ìàëûíêèí Ãåííàäèé
Ôðîëîâè÷, Êèðèêîâ Àëåêñåé Èâà-
íîâè÷, Ìèøóíè÷åâ Ñåðãåé Ïàâ-
ëîâè÷, Ðàøèäîâ Èëüÿñ Ñóëëàåâè÷,
Ðàøèäîâà Ìàðèæàò Äæàáðàèëîâ-
íà, Ìèøóíè÷åâà Òàòüÿíà Àëåê-
ñååâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Îâ-
ñîðîêñêîå» î íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â íàòó-
ðå â ñ÷¸ò ïðèíàäëåæàùèõ èì
çåìåëüíûõ äîëåé: Ãðà÷åâà Òàòü-
ÿíà Ìèõàéëîâíà - çåìåëüíàÿ äîëÿ
ñ îöåíêîé 300,00 áàëëîãåêòàðà,
Ãðà÷åâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ -
çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 150,00
áàëëîãåêòàðà, Ìàëûíêèí Ãåííà-
äèé Ôðîëîâè÷ - çåìåëüíàÿ äîëÿ
ñ îöåíêîé 150,00 áàëëîãåêòàðà,
Êèðèêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷ - çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 150,00
áàëëîãåêòàðà, Ìèøóíè÷åâ Ñåð-
ãåé Ïàâëîâè÷ - çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ
îöåíêîé 150,00 áàëëîãåêòàðà,
Ðàøèäîâ Èëüÿñ Ñóëëàåâè÷ - çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 150,00
áàëëîãåêòàðà, Ðàøèäîâà Ìàðè-

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí»,îí»,îí»,îí»,îí», ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 5 ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ», ñîîáùàåò î ñâîåì íàìåðåíèè â áëèæàéøåì âðåìåíè
ïðîèçâåñòè âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÊÏ «Ïðèîêñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñïèñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÊÏ
«Ïðèîêñêîå»: Àëèåâ Àëåñêåð Àãàáàáà-îãëû, Àíèñèí Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷, Àñòàõîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, Áåçðóêîâà Ãàëèíà Âèê-
òîðîâíà, Áóçèí Àëåêñàíäð Âàëåíòèíîâè÷, Âîðîáåö Âåðà Âëàäèìè-
ðîâíà, Ãàëèöêèé Ñåðãåé Ñóëòàíîâè÷, Ãðèøèíà Àëåêñàíäðà Ôåäî-
ðîâíà, Ãðèøèíà Àííà Äìèòðèåâíà, Äåìèí Ïåòð Ïåòðîâè÷, Äìèò-
ðèåâà Íàòàëüÿ Êóçüìèíè÷íà, Äðîíîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷, Äóáèíèíà
Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà, Äþêàðåâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà, Åëèí Íèêî-
ëàé Íèêîëàåâè÷, Åðìàêîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷, Çàéöåâ Èâàí Ñòåïà-
íîâè÷, Çàéöåâà Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâíà, Çàõàðîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷,
Çàõàðîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà, Çèìèõèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, Èâà-
íîâà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà, Èâàøêèíà Òàòüÿíà Àôàíàñüåâíà, Èâàí-
êîâà Ñâåòëàíà Èëüèíè÷íà, Èãíàòî÷êèíà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà, Èñàåí-
êîâà Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà, Êàðàñåâà Àãðàôåíà Ïåòðîâíà, Êî-
ðîòêèé Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷, Êîðøóíîâà Ïðàñêîâüÿ Òèìîôååâíà,
Êóçíåöîâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷, Ëàìîõèí Ëåîíèä Ìàêñèìîâè÷, Ëàìî-
õèíà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà, Ëèòâèíåíêî Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà, Ëîáàíîâ
Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷, Ëîáàíîâà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà, Ìàðêåëî-
âà Èííà Âàñèëüåâíà, Ìàðêèíà Åëåíà Àðñåíòüåâíà, Ìàðòûíîâ Ìàê-
ñèì Äìèòðèåâè÷, Ìàðòûíîâà Åêàòåðèíà Òèìîôååâíà, Ìàòâåé÷óê
Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷, Îâ÷èííèêîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà, Îñèïîâà
Âåðà Ïðîêîïüåâíà, Îñèïîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà, Ïåñòîâ Íèêîëàé
Âëàäèìèðîâè÷, Ïèñüìàê Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà, Ïèñüìàê Íèíà
Àëåêñàíäðîâíà, Ïîëÿêîâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷, Ïîëÿêîâà Àííà Âëà-
äèìèðîâíà, Ïóòü Íàäåæäà Ñåâîñòüÿíîâíà, Ïóõòèíîâà Ìàðèÿ Àëåê-
ñååâíà, Ðàçóâàåâ Âàëåíòèí Íèêîíîðîâè÷, Ðåìåçîâ Âàëåðèé Èâàíî-
âè÷, Ðîãà÷åâà Àííà Ãðèãîðüåâíà, Ðîãà÷åâà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâ-
íà, Ðîæêîâ Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷, Ñåìèêîëåíîâ Àëåêñàíäð Âàñè-
ëüåâè÷, Ñåìèêîëåíîâ Âàñèëèé Äàíèëîâè÷, Ñåìèêîëåíîâà Íèíà Âëà-
äèìèðîâíà, Ñêàêóí Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷, Òèìîøèíà Àãàôüÿ Åãî-
ðîâíà, Ôàáðèêàòîð Èâàí Àëåêñååâè÷, Ôåäèíà Íàòàëüÿ Þðüåâíà,
×åðíÿêîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà, ×óáàðîâà Ëóêåðüÿ Âàñèëüåâíà,
×óðáàíîâ Ïåòð Íèêîëàåâè÷, Øåâåëåâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷,
Øèëèíà Íàäåæäà Èâàíîâíà, Øêóðîâà Íèíà Ãåîðãèåâíà, Ùåïå-
òèëüíèêîâ Ýäóàðä Âÿ÷åñëàâîâè÷.

Óêàçàííûå ñîáñòâåííèêè íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ìîãóò çàÿâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî ñîîáùåíèÿ î ñâîåì æåëàíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì. Âñå ïðåòåíçèè è âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ïå-
ðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4, òåë. 8484231542.

æàò Äæàáðàèëîâíà - çåìåëüíàÿ
äîëÿ ñ îöåíêîé 150,00 áàëëî-
ãåêòàðà, Ìèøóíè÷åâà Òàòüÿíà
Àëåêñååâíà - çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ
îöåíêîé 150,00 áàëëîãåêòàðà,
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 22,40 áàëëà. Ó÷àñòîê âû-
äåëÿåòñÿ èç ñîñòàâà êîíòóðîâ
¹46, 55, 56, â ðàéîíå äåðåâíè
Ñóäèìèð, ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé
êàðòå áûâøåãî ÊÑÏ «Îâñîðîêñ-
êîå».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè ïî àäðåñó: 249340, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëè-
öà Êóñòàð¸âà, äîì 8.

Îáùåå ñîáðàíèå, ñîçâàííîå
ïóòåì ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Ðàñ-
ñâåò» Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 19 èþíÿ
2009 ã. çà ¹ 45 (5071), íå ñî-
ñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåäñòàâèòåëü
ïî äîâåðåííîñòè ó÷àñòíèêà îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 2984
ãà (äâå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò âîñåìü-
äåñÿò ÷åòûðå ãà), êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:08:000000:9, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÀÎ «Øàíñêî-Çàâîäñ-
êîå», Ñîëîâüåâ Àëåêñåé Âëàäè-
ìèðîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (ó÷àñòêà), â
ñ÷åò 1 (îäíîé) çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 180,80 áàëëîãåêòàðà
êàæäàÿ, ðàñïîëîæåííûõ â ðàéî-
íå Øàíñêèé Çàâîä, óð.Âîäîïüÿ-
íîâî, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ó÷àñòêîâ
(ó÷àñòêà) â çàøòðèõîâàííîì âèäå
ïðèëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, Âàðøàâñêîå
øîññå, äîì 17, êâ. 5, Ñîëîâüå-
âó Àëåêñåþ Âëàäèìèðîâè÷ó.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎ «Âîçíåñåíñêîå»
Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Çàõàðîâà Ìàðèÿ Âàñè-
ëüåâíà, Íîâ÷åíêîâà Òàòüÿíà
Àëåêñååâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â íàòó-
ðå â ðàéîíå ä. Àñîÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè Òàðóññêîãî ðàéîíà ïëî-
ùàäüþ ïî 6 ãà êàæäîé ñ îöåí-
êîé 123,8 áàëëîãåêòàðà. Âèä ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí,
ñ. Âîçíåñåíüå, óë. Ñàäîâàÿ, ä.5,
êâ.2.

Âûäåëÿåìûå ó÷àñòêè íà ïëàíå
çàøòðèõîâàíû.

Õîòååâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, ÿâ-
ëÿþùèéñÿ ó÷àñòíèêîì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ),
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, êîëëåêòèâíî-äîëåâîå ïðåä-
ïðèÿòèå «Ãàâðèëîâñêîå», â ãðà-
íèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Ãàâðèëîâêà», ñîîáùàåò î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 17
ôåâðàëÿ 2011 ãîäà â àäìèíèñò-
ðàöèè ïîñåëåíèÿ â 10.00. Íà÷à-
ëî ðåãèñòðàöèè - 9.50.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåé Õîòååâó Íèêîëàþ Èâàíî-
âè÷ó çåìåëüíîé äîëè.

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.

Èç-çà îòñóòñòâèÿ êâîðóìà ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî êîëõîçà «Ðîäíèê»
Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ÿ, Àâäååâà Âåðà Ìèõàé-
ëîâíà, èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé ñ îöåíêîé 97,08 ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
14,75 áàëëà íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, êîí-
òóð ïîëÿ ¹40 è 43.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-

ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä.
Øîïèíî, óë. Øêîëüíàÿ, äîì 6,
êâàðòèðà 12.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ñåìè-
÷åâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà è Êàðïó-
øèíà Âàëåíòèíà Åãîðîâíà èçâå-
ùàþò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåð-
ðèòîðèè ÑÏÊ «Äðóæáà» Êèðîâñ-
êîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ 15.02.2011
ã. â 11.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. Ì.Ïå-
ñî÷íÿ, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 6.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ïëîùàäè è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé Ñåìè÷åâîé Ò.Å.
è Êàðïóøèíîé Â.Å.

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò è ñâè-
äåòåëüñòâî ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
íà çåìëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Êàëåíêèí Íèêîëàé
Ïðîêîôüåâè÷ ÑÕ ÒÎÎ «Ðàññâåò»
Êàëóæñêîé îáëàñòè Äçåðæèíñêî-
ãî ð-íà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ «Ðàññâåò» î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â íàòóðå â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé, ðàñïîëîæåí-
íûå âáëèçè äåð. Ïîòàïîâî: ïîëå
¹ 6, ðàáî÷èé ó÷àñòîê 51 - 8,5
ãà, ðàáî÷èé ó÷àñòîê 50 ïîëå ¹
6 - 8 ãà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë.: 8-919-030-55-38.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (áûâøåãî ÊÑÏ «Äóáðàâà»),
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ñ/ï
ñ.Ðàìåíñêèé Ìîñàëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñîêîëîâà
Êàïèòàëèíà Ïëàòîíîâíà, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò. 13; 14 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», óâåäîì-
ëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Äóáðàâà» î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êî-
òîðîå ñîñòîèòñÿ 14 ôåâðàëÿ 2011
ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ñ.Ðàìåíñêèé,
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñ/ï
«Ñåëî Ðàìåíñêèé».

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò, íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â
9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ

è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

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. Çà
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
84845221695.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ, àäðåñ îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎÇÒ
«Çåìëåäåëåö», Ñîëîâü¸â Âàñè-
ëèé Âàñèëüåâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñòàòüåé 13.14 ÔÇ ÐÔ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎÇÒ «Çåì-
ëåäåëåö» î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëå-

âîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðîå ñî-
ñòîèòñÿ 17.01.2011 ã. ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ñåëî Êîëëîíòàé,
â àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 11.00,  íà-
÷àëî ðåãèñòðàöèè â 10.30.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà.
2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ

è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííûé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà
10.01.2011 ã., íå ñîñòîÿëîñü ïî
ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷à-
ñòíèê îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÑÏÊ
«Âåðõíåïåñî÷åíñêîå» Êèðîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êîçëîâ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Âåðõíåïåñî÷åíñêîå» Êèðîâñêî-
ãî ðàéîíà î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 40
ãà ñ îöåíêîé 828 áàëëîãåêòàðîâ
â ñ÷åò îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Âûäåëåííûå çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè ðàñïîëîæåíû îêîëî äåðåâ-
íè Íèæíÿÿ Ïåñî÷íÿ íà ïîëå ¹
43 (çà êëàäáèùåì) Êèðîâñêîãî
ðàéîíà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Ìîñ-
êîâñêàÿ îáëàñòü, Íàðîôîìèíñêèé
ð-í, ïîñ. Ñåëÿòèíî, äîì 56, êâ.
15.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà, ñ îöåíêîé 186,6 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 20,0 áàëëà, ïëî-
ùàäüþ 50070000 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ "Ïîäáóæñêîå", êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:23:00 00 00:00 33, Ñà-
âèíîâ Âëàäèìèð Åãîðîâè÷ èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå-
íèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïëîùàäüþ 36 ãà â ñ÷åò 4 çå-
ìåëüíûõ äîëåé. Ìåñòîïîëîæå-
íèå âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà îáî-
çíà÷åíî øòðèõîì íà
ïðèëàãàåìîé ñõåìå. Êîìïåíñà-
öèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòî-
âè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ïîäáóæüå.

ПРОТОКОЛ  № 38
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного

бюджета на племенное животноводство, элитное семеноводство,
производство льна, закладку и уход за многолетними

насаждениями, восстановление и повышение плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения, страхование

сельскохозяйственных культур
                                                                                                                           28 декабря  2010 г.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêå-

òèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà

è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012
ãîäû"  â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðè-
ÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 -
2012 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹
123 ( â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹148, îò 17.12.2009,
îò 21.12.2010 ¹ 263)" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.09.2009 ¹ 391,
08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹ 549), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
16 ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 151 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ
2009 ãîäà ¹ 374 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2009 - 2012 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.07.2009 ¹ 123" (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010
¹ 63).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 41 îðãàíèçàöèè.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ
íà ñóììó 1403,083 òûñ. ðóáëåé, íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ (èçìåëü÷èòåëåé, ñìåñèòå-
ëåé, ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ) íà ñóììó 190,034 ò.ðóáëåé, íà ïðèîáðåòåíèå äîèëüíûõ çàëîâ, âêëþ÷àÿ
êîìïüþòåðíóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ñòàäîì íà ñóììó 641,218 ò.ðóáëåé, íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå
ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì íà ñóììó 1250 ò.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþ-
ùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
11111 22222
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÑÕ àðòåëü (êîëõîç) "Íåðó÷ü" 5,0
ÎÎÎ "Ñåðàôèìîâî-ÀÃÐÎ" 5,418
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) "Ìîñêâà" 54,78
ÑÏÊ ÑÕÀ (êîëõîç) "Ïåðâîìàéñêèé" 26,2
ÔÃÓÏ "Åðìîëèíî" Ðîññåëüõîçàêàäåìèè 23,220
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÑÕ ÎÎÎ "Øâåéöàðñêîå ìîëîêî" 16,974
ÎÎÎ "Äçåðæèíñêîå" (âíîâü ñîçäàííîå) 11,320
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÏÔ "Õîòüêîâî" 17,62
Ê(Ô)Õ "Âîë÷êîâ" 8,441
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ëåíèíà 182,666
Êîëõîç èì. Ì.À. Ãóðüÿíîâà 86,0
ÎÎÎ ÀÏÊ "Áåëîóñîâñêèé" 13,032
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" 57,638
ÎÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Æóêîâî" 32,7
ÎÎÎ "Âîçðîæäåíèå" 23,0
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 28,710
ÎÀÎ "Äðóæáà" 41,440
ÊÔÕ "Ðûáàêîâà Ãàëèíà Âàëåðüåâíà" 2,420
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Äåò÷èíñêîå" 62,054
ÎÎÎ "Àãðîïðîìèíâåñò" 17,622
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" 350,336
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Èâàíîâ Â.È. ãëàâà ÊÔÕ "Òèõàíîâî" 9,660
ÈÏ Âàâóëèíà Å.Ì. ãëàâà ÊÔÕ "Àëüòàèð" 1,8
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ Íèâà" 33,640
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðóñè÷" 6,854
ÎÎÎ "Ëåñïóàð" 13,626
ÎÎÎ "Ëó÷" (âíîâü ñîçäàííîå) 0,644
ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé ðûáõîç" 9,060
ÎÎÎ "ÑÆÊ" 37,020
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëîïàòèíñêîå" 16,560
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êîëüöîâî" 22,4
ÎÎÎ "Ìîíîëèò-Àãðî" 12,040
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 28,1
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Óãðà" 9,828
ÎÎÎ "Ðîäíèêè" 12,834
ÑÕÀ (êîëõîç) "Çàâåò Èëüè÷à" 19,080
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÇÀÎ "Êàëóãà-Ìîëîêî" 55,430
ÎÎÎ "Ãðèãîðîâêà" (ñîçäàí àâãóñò 2009) 29,240
ÎÀÎ "Ñîâõîç Ðîñâà" 18,676
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1403,0831403,0831403,0831403,0831403,083
        2. Íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ (èçìåëü÷èòåëåé, ñìåñèòåëåé, ðàçäàò÷èêîâ

êîðìîâ (ìèêñåðîâ)
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Äçåðæèíñêèé  ðàéîíÄçåðæèíñêèé  ðàéîíÄçåðæèíñêèé  ðàéîíÄçåðæèíñêèé  ðàéîíÄçåðæèíñêèé  ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóãà-Àãðî" 190,034
    3.  Íà ïðèîáðåòåíèå äîèëüíûõ çàëîâ, âêëþ÷àÿ êîìïüþòåðíóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ñòàäîì
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êîëüöîâî" 641,218
4. Íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóãà -Àãðî" 1250,0

 Председатель комиссии: П.П. Майоров.
 Зам. председателя комиссии:  Т.М.Колчанова.

 Секретарь комиссии:  О.В. Акимова.
 Члены комиссии: Г.М. Луценко,  А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров,

А.М. Никонова.
ПРОТОКОЛ  № 39

заседания комиссии по предоставлению субсидий областного
бюджета на племенное животноводство, элитное семеноводство,

производство льна, закладку и уход за многолетними
насаждениями, восстановление и повышение плодородия почв

земель сельскохозяйственного назначения, страхование
сельскохозяйственных культур

                                                                                                                          28 декабря 2010 г.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêå-

òèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà

è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû"
â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 - 2012
ãîäû", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124 ( â
ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹
210, îò 21.12.2010 ¹ 264)" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.09.2009 ¹
391, îò 08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹ 549), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 150 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 - 2012 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124  (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010 ¹ 264)" (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 62).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 5 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì
íà ñóììó 600,0 òûñ.ðóáëåé,  íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ íà ñóììó 217,3 òûñ.
ðóáëåé, íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò íà ñóììó
1018,67 òûñ. ðóáëåé, íà ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííîãî ìÿñíîãî ñêîòà è ïîìåñåé îòå÷åñòâåííîé ñåëåêöèè íà ñóììó
116,65 òûñ. ðóáëåé, íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå "êîðîâà-òåëåíîê"
ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ íà ñóììó 9,0 òûñ.
ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþ-
ùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîñèñòåìû" 600,0
2. Íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Êîçåëüñêèé  ðàéîíÊîçåëüñêèé  ðàéîíÊîçåëüñêèé  ðàéîíÊîçåëüñêèé  ðàéîíÊîçåëüñêèé  ðàéîí
ÊÔÕ "Àëüÿíñ" 217,3
3. Íà ðåàëèçàöèþ. ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîñèñòåìû" 514,705
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÊÔÕ "Àëüÿíñ" 503,965
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1018,671018,671018,671018,671018,67
4. Íà ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííîãî ñêîòà è ïîìåñåé îòå÷åñòâåííîé ñåëåêöèè
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé  ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé  ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé  ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé  ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé  ðàéîí
ÎÎÎ "Íîâûé áûò" 116,65
5. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå "êîðîâà-òåëåíîê" ïðè óñëîâèè

ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Öåíòð Ãåíåòèêè "Àíãóñ" 9,0

 Председатель комиссии: П.П. Майоров.
 Зам. председателя комиссии:  Т.М.Колчанова.

 Секретарь комиссии:  О.В. Акимова.
 Члены комиссии: Г.М. Луценко,  А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров,

А.М. Никонова.
ПРОТОКОЛ  № 40

заседания комиссии по предоставлению субсидий областного
бюджета на племенное животноводство, элитное семеноводство,

производство льна, закладку и уход за многолетними
насаждениями, восстановление и повышение плодородия почв

земель сельскохозяйственного назначения, страхование
сельскохозяйственных культур

                                                                                                                          28 декабря  2010 г.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêå-

òèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà

è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà âîññòàíîâëå-

íèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ýëèòíîå ñåìåíâîäñòâî  â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âîññòàíîâëåíèå è
ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ êóëüòóð" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò
26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.01.2010 ¹ 82)", ïðèêàçîì ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå

ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû"
íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð" (â ðåäàêöèè ïî-
ñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009
¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.01.2010 ¹ 82)"(â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009 ãîäà ¹ 62, îò 14.05.2009 ¹ 85, îò 17.03.2010 ¹ 40),
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12 ìàðòà 2010 ¹ 36 "Î ñòàâêå
ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, èñòî÷íèêîì
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæå-
òó Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 2 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî

ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà  ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 56,97
òûñ.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäó-
þùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 30,450
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÇÀÎ "Êàëóãà-Ìîëîêî" 26,520
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 56,9756,9756,9756,9756,97
   *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62

(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82).

Êîìèññèÿ åäèíîãëàñíî ïðèíÿëà ðåøåíèå îòêàçàòü â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ÑÏÊ "Ïóøêèíî" Ìåäûíñ-
êîãî ðàéîíà â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî äàííàÿ îðãàíèçàöèÿ íå âûïîëíèëà óñëîâèå  ïî âûïëàòå ìåñÿ÷íîé çàðàáîò-
íîé ïëàòû ðàáîòíèêàì íå íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ, óñòà-
íîâëåííîãî Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîãëàñíî ïóíêòó 10 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-20012 ãîäû" íà ïëåìåííîå
æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.

Председатель комиссии: П.П. Майоров.
 Зам. председателя комиссии:  Т.М.Колчанова.

 Секретарь комиссии:  О.В. Акимова.
 Члены комиссии: Г.М. Луценко,  А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров,

А.М. Никонова.
ПРОТОКОЛ  № 41

заседания комиссии по предоставлению субсидий областного
бюджета на племенное животноводство, элитное семеноводство,

производство льна, закладку и уход за многолетними
насаждениями, восстановление и повышение плодородия почв

земель сельскохозяйственного назначения, страхование
сельскохозяйственных культур

                                                                                                                          28 декабря 2010 г.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ìàéîðîâ Ï.Ï. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è

ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîä-

ñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012
ãîäû"  â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹
373 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà
ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2009 - 2012 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
17.07.2009 ¹ 124 ( â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009
¹ 149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010 ¹ 264)" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹ 549), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 150 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 - 2012 ãîäû", óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124  (â ðåä. ïðèêàçîâ
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò
21.12.2010 ¹ 264)" (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010
¹ 62).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 16 îðãàíèçà-
öèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî

ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì
ñåòÿì íà ñóììó 1007,432 òûñ.ðóáëåé,  íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ íà ñóììó
6473,368 òûñ. ðóáëåé, íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-
õ ëåò íà ñóììó 7500 òûñ. ðóáëåé, íà ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííîãî ìÿñíîãî ñêîòà è ïîìåñåé îòå÷åñòâåííîé
ñåëåêöèè íà ñóììó 4938,9 òûñ. ðóáëåé, íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî
ñèñòåìå "êîðîâà-òåëåíîê" ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå
6-7 ìåñÿöåâ íà ñóììó 15020,5 òûñ. ðóáëåé, íà óëó÷øåíèå ïàñòáèù (ïðèîáðåòåíèå òðàâîñìåñåé) íà ñóììó
6080,0 ò. ðóáëåé, íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ çàãîòîâêè è ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ
(èçìåëü÷èòåëåé, ñìåñèòåëåé, ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ) íà ñóììó 1000,0 ò.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäó-
þùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ôåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåò

Ñóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîñèñòåìû" 490,121
ÎÎÎ "Öåíòð ãåíåòèêè "Àíãóñ" 133,726
Ìåøîâñêèé ðàéîíÌåøîâñêèé ðàéîíÌåøîâñêèé ðàéîíÌåøîâñêèé ðàéîíÌåøîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Íåñòåðîâêà" 383,585
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1007,4321007,4321007,4321007,4321007,432
2. Íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ôåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåò

Ñóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Öåíòð Ãåíåòèêè "Àíãóñ" 1265,732
ÎÎÎ "Àãðîñèñòåìû" 2337,3
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñåðàôèìîâî-Àãðî" 263,2
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ (êîëõîç) "Øàíñêèé Çàâîä" 401,036
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÊÔÕ "Àëüÿíñ" 332,1
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî -ÌÏ" 1874,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 6473,3686473,3686473,3686473,3686473,368
3. Íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ôåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåò

Ñóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîñèñòåìû" 5404,1
ÎÎÎ "Öåíòð Ãåíåòèêè "Àíãóñ" 241,0
ÎÎÎ "Ðàí÷î "Ðîãî èçîáèëèÿ" 349,6
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 780,8
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî -ÌÏ" 292,5
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÊÔÕ "Àëüÿíñ" 432,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 7500,07500,07500,07500,07500,0
4. Íà ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííîãî ñêîòà è ïîìåñåé îòå÷åñòâåííîé ñåëåêöèè
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ôåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåò

Ñóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé  ðàéîíÁàáûíèíñêèé  ðàéîíÁàáûíèíñêèé  ðàéîíÁàáûíèíñêèé  ðàéîíÁàáûíèíñêèé  ðàéîí
ÎÎÎ "Ïðåäïðèÿòèå "ÄÈÊ" 644,0
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Íîâûé áûò" 4294,9
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 4938,94938,94938,94938,94938,9
5. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå "êîðîâà-òåëåíîê" ïðè óñëîâèè

ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ôåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåò

Ñóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Öåíòð Ãåíåòèêè "Àíãóñ" 8525,0
ÎÎÎ "Àãðîñèñòåìû" 1892,0
ÎÎÎ "Ïðåäïðèÿòèå "ÄÈÊ" 693,0
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñåðàôèìîâî-Àãðî" 781,0
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðóññêè Íàòóðà Áèô" 313,5
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 357,5
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ êîëõîç "Øàíñêèé Çàâîä" 341,0
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÊÔÕ "Àëüÿíñ" 385,0
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Æåðåëåâî" 33,0
ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ëàçó÷åíêîâ Â.Å. 192,5
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÊÔÕ Ïó÷êîâ Ñ.Á. 258,5
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî -ÌÏ" 847,0
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Áåëåòîâ ãëàâà ÊÔÕ "Óìàëàò" 275,0
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÕÀ "Àëüøàíü" 126,5
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 15020,515020,515020,515020,515020,5
6. Íà óëó÷øåíèå ïàñòáèù (ïðèîáðåòåíèå òðàâîñìåñåé)
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ôåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåò

Ñóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò. ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò. ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò. ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò. ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò. ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Öåíòð ãåíåòèêè "Àíãóñ" 4664,0
ÎÎÎ  "Àãðîñèñòåìû" 1416,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 6080,06080,06080,06080,06080,0
7. Íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ çàãîòîâêè è ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ (èçìåëü÷èòåëåé,

ñìåñèòåëåé, ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ)
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ôåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåòÔåäåðàëüíûé áþäæåò

Ñóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, ôåäåðàëüíûé áþäæåò ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîñèñòåìû" 500,0
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Íîâûé áûò" 500,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1000,01000,01000,01000,01000,0

Председатель комиссии: П.П. Майоров.
 Зам. председателя комиссии:  Т.М.Колчанова.

 Секретарь комиссии:  О.В. Акимова.
 Члены комиссии: Г.М. Луценко,  А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров,

А.М. Никонова.

Òàáëèöà 5
5. Информация о наличии (отсутствии) технической

возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе

реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения1
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1 - Ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé åæåêâàðòàëüíî
2 - Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íåñêîëüêèõ ñèñ-

òåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ èíôîðìàöèÿ î ðåçåðâå ìîù-
íîñòè òàêèõ ñèñòåì ïóáëèêóåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé ñèñòåìû öåíòðàëè-
çîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ.

P.S . Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî - õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè íàõîäèòñÿ íà ñàéòå admoblkaluga.ru

Óòåðÿíî óäîñòîâåðåíèå àãåíòà-êîíñóëüòàíòà ¹ Ñ46044. Ïî-
êðîâñêàÿ Ìàðèíà Âàñèëüåâíà. Íàøåäøåãî ïðîñèì ïîçâîíèòü ïî
òåëåôîíó: 89805118678.

О мерах по предупреждению заболевания холерой
российских туристов

Управление Роспотребнадзора по Калужской области информирует, что, по сообщению Федеральной службы по над$
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, эпидемиологическая ситуация на о. Гаити, связанная
с холерой, ухудшается. Случаи заболевания зафиксированы во всех 10 департаментах страны, а также на территории
Доминиканской Республики.

В связи с этим, прежде чем выезжать на отдых за рубеж, предлагаем российским туристам изучить меры профилакти$
ки холеры.

С информационным бюллетенем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о профилактике холеры можно ознако$
миться на сайте министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области и на сайте газеты «Весть».

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области.

Власти Доминиканской Республики
заявили о быстром росте числа случаев заболевания холерой

По данным министра здравоохранения Доминиканы Баутисты Рохаса Гомеса (Bautista Rojas Gomez), в течение последней недели в
стране было зарегистрировано около 30 новых случаев этой инфекции. Общее число заболевших составило 105 человек.

Большинство новых случаев холеры приходится на южные районы страны – провинции Сан Хуан и Азуа. В течение последних дней на
юге Доминиканы был зарегистрирован первый случай смерти местного жителя, госпитализированного с признаками холеры. В настоя+
щее время медики уточняют причины смерти пациента.

В целях предотвращения дальнейшего распространения инфекции власти Доминиканской Республики проводят масштабную инфор+
мационную кампанию в среди беднейших слоев населения. Жителям Доминиканы запрещено использовать воду из реки Артибонит,
которая, как предполагается, стала главным источником инфекции.

Эпидемия холеры в граничащем с Доминиканской Республикой Гаити началась в середине октября 2010 года. В течение нескольких
недель эпидемия охватила всю территорию страны, включая разрушенную сильным землетрясением столицу Гаити Порт+о+Пренс.

Число умерших от холеры на Гаити превысило 2500 человек, в больницах и временных медицинских пунктах одновременно находятся
около 60 тысяч гаитянцев, госпитализированных с симптомами этой инфекции.

2007�2010 Copyright (C) Epidemiolog.ru



Восход Солнца ............ 8.51
Заход Солнца ........... 16.26
Долгота дня ................ 7.35

Восход Луны .............. 11.32
Заход Луны ............... 03.25
Полнолуние ......... 20 января

14 января 2011 г., пятница
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ÄÀÒÛ
Ïðàâîñëàâíûé ïðàçäíèê – Îáðåçàíèå Ãîñïîäíå.
120 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ È.Ã. Ýðåíáóðã (1891-1967; ñò.ñò.),

ñîâåòñêèé ïèñàòåëü è îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, ïóáëèöèñò. Àâòîð
ðîìàíîâ «Õóëèî Õóðåíèòî», «Çàãîâîð ðàâíûõ», «Ïàäåíèå Ïàðè-
æà», «Íå ïåðåâîäÿ äûõàíèå», «Áóðÿ», ìåìóàðîâ «Ëþäè, ãîäû,
æèçíü» è äðóãèõ.

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.Í. Ðûáàêîâ (1911-1998), ðîññèé-
ñêèé ïèñàòåëü. Àâòîð ðîìàíîâ «Âîäèòåëè», «Åêàòåðèíà Âîðîíè-
íà», «Òÿæåëûé ïåñîê», òðèëîãèè «Äåòè Àðáàòà», ïîâåñòåé «Êîð-
òèê», «Áðîíçîâàÿ ïòèöà», «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êðîøà».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âàñèëèé, Ïëàòîí, Ìèõàèë, Íèêîëàé, Àëåêñàíäð, Èâàí, Òðîôèì,

Âÿ÷åñëàâ, ßêîâ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âàñèëèé Âåëèêèé, Âàñèëüåâ äåíü. Âàñèëüåâà íî÷ü çâåçäèñòà - ëåòî

ÿãîäèñòî.

ÏÎÃÎÄÀ
14 ÿíâàðÿ14 ÿíâàðÿ14 ÿíâàðÿ14 ÿíâàðÿ14 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 739 ìì

ðò. ñò, íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 15 ÿíâàðÿ15 ÿíâàðÿ15 ÿíâàðÿ15 ÿíâàðÿ15 ÿíâàðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 9, äàâëåíèå 742 ìì
ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Â âîñêðåñåíüå, 16 ÿíâàðÿ16 ÿíâàðÿ16 ÿíâàðÿ16 ÿíâàðÿ16 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà
äíåì ìèíóñ 14, äàâëåíèå  752 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

 Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Запретить дворянские имена
Ïðåäñòàâèòåëè íåìåöêîé ïàðòèè «Ëåâûå» ïîòðåáîâàëè çàïðå-

òèòü â Ãåðìàíèè äâîðÿíñêèå èìåíà. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ïàðòèè Êàòÿ Êóïïèíã çàÿâèëà, ÷òî äâîðÿíñêèå èìåíà «ñîâåðøåííî
èçëèøíè äëÿ äåìîêðàòèè». Â êà÷åñòâå íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ äâîðÿí-
ñêèõ èìåí íà äåìîêðàòèþ Êóïïèíã ïðèâåëà â ïðèìåð ìèíèñòðà
îáîðîíû ÔÐÃ Êàðëà-Òåîäîðà öó Ãóòòåíáåðãà. (Ïîëíîå åãî èìÿ:
Êàðë-Òåîäîð Ìàðèÿ Íèêîëàóñ Èîãàíí ßêîá Ôèëèïï Ôðàíö Éîçåô
Ñèëüâåñòð áàðîí ôîí óíä öó Ãóòòåíáåðã). Ïî åå ñëîâàì, öó
Ãóòòåíáåðã ñòàðàåòñÿ èçâëå÷ü ïîëüçó èç ñâîåãî äâîðÿíñêîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ, âñåì ñâîèì âèäîì è ïîâåäåíèåì ïîêàçûâàåò, ÷òî
ñòîèò îñîáíÿêîì îò îñòàëüíîãî ïîëèòè÷åñêîãî èñòåáëèøìåíòà
Ãåðìàíèè, êóëüòèâèðóåò àðèñòîêðàòè÷åñêèé ñòèëü óïðàâëåíèÿ,
îïèðàÿñü íà íåóäîâëåòâîðåííîñòü íåêîòîðûõ ãðàæäàí ñîñòîÿíè-
åì íåìåöêîé äåìîêðàòèè.

Лента.ру.
ÏÎËÈÒÈÊÀ
Душанбе передал КНР часть территорий
Ïàðëàìåíò Òàäæèêèñòàíà ðàòèôèöèðîâàë ïåðåäà÷ó ÊÍÐ ÷àñòè

ñïîðíîé òåððèòîðèè îáùåé ïëîùàäüþ 1,1 òûñ. êâ. êì (0,77% îò
âñåé òåððèòîðèè ñòðàíû). Ïðåäñòàâèòåëè ïðàâèòåëüñòâà Òàäæèêè-
ñòàíà óòâåðæäàþò, ÷òî ðå÷ü èäåò î «áîëüøîé ïîáåäå òàäæèêñêîé
äèïëîìàòèè»: îôèöèàëüíûé Ïåêèí èçíà÷àëüíî ïðåòåíäîâàë íà 28,5
òûñ. êâ. êì.

Òåððèòîðèàëüíûé ñïîð ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè âåäåòñÿ ñ êîíöà
19 âåêà. ×àñòü Âîñòî÷íîãî Ïàìèðà ïðèíàäëåæàëà Áóõàðñêîìó
õàíñòâó, êîòîðîå íàõîäèëîñü ïîä ïðîòåêòîðàòîì Ðîññèéñêîé
èìïåðèè. Ïåêèí âûðàçèë ïðåòåíçèè íà ýòîò ó÷àñòîê, îäíàêî
êèòàéñêèì âëàñòÿì áûëî îòêàçàíî â ïðàâå íà òåððèòîðèþ.

Росбизнесконсалтинг.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

В Подмосковье подожгли электричку
Íà Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãå â íî÷ü íà 13 ÿíâàðÿ ïîäîæãëè

ýëåêòðîïîåçä, ñëåäîâàâøèé èç ñòîëèöû â íàñåëåííûé ïóíêò Îæå-
ðåëüå.

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë îêîëî 00-30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè íà
ïåðåãîíå Äîìîäåäîâî-Áèðþëåâî. Çàãîðåëñÿ òàìáóð òðåòüåãî
âàãîíà.

Íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ ïðèáûëè ïîæàðíûé è âîññòàíîâèòåëü-
íûé ïîåçäà Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè, à òàêæå ïîæàðíûå
ðàñ÷åòû ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ. Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè
÷åðåç ÷àñ âîçãîðàíèå áûëî ëèêâèäèðîâàíî. Æåðòâ è ïîñòðàäàâøèõ
íåò. Ýëåêòðîïîåçä áûë îòïðàâëåí â äåïî, ïàññàæèðû äîåõàëè äî
ñòàíöèé íàçíà÷åíèÿ íà äîïîëíèòåëüíîì ïîåçäå. Èç-çà ïðîèñøå-
ñòâèÿ áûë çàäåðæàí îäèí «Àýðîýêñïðåññ», êîòîðûé äîëæåí áûë
ïðîñëåäîâàòü â àýðîïîðò Äîìîäåäîâî, è äâà ïàññàæèðñêèõ ñîñòà-
âà.

Росбизнесконсалтинг.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Лиса подстрелила охотника
 Â ðàéîíå äåðåâíè Ñòàðûå Ïîääóáû Ùó÷èíñêîãî ðàéîíà Ãðîä-

íåíñêîé îáëàñòè Áåëîðóññèè ìåñòíûé æèòåëü íà îõîòå ïîëó÷èë
ðàíåíèå áåäðà è áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí. 40-ëåòíèé ìóæ÷èíà çàÿâ-
ëÿåò, ÷òî åãî ïîäñòðåëèëà ëèñà. Ïî ñëîâàì îõîòíèêà, ðàíåíóþ
ëèñèöó îí ðåøèë äîáèòü ïðèêëàäîì. Îäíàêî ïðèæàòîå ê çåìëå
æèâîòíîå íà÷àëî îò÷àÿííî ñîïðîòèâëÿòüñÿ è ñëó÷àéíî çàäåëî
ëàïîé ñïóñêîâîé êðþ÷îê ðóæüÿ. Îðóæèå âûñòðåëèëî â îõîòíèêà,
êîòîðûé ïîëó÷èë ñêâîçíîå ðàíåíèå áåäðà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàíåíûé ìóæ÷èíà íàõîäèòñÿ â ìåñòíîé
áîëüíèöå. Ìåæäó òåì ïðîêóðàòóðà Ùó÷èíñêîãî ðàéîíà íà÷àëà
ïðîâåðêó ïî ôàêòó äàííîãî èíöèäåíòà. Ðàññìàòðèâàþòñÿ ðàçíûå
âåðñèè: â îõîòíèêà ìîã ñòðåëÿòü äðóãîé ÷åëîâåê èëè æå ìóæ÷èíà
ìîã ñîâåðøèòü ïîïûòêó ñàìîóáèéñòâà.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Добро пожаловать в сказку!
Íà íîâîãîäíèé óòðåííèê â äåòñêèé ñàä ¹ 15 ãîðîäà Êàëóãè ìû

ïðèøëè òàêèå ñåðüåçíûå, îçàáî÷åííûå ñâîèìè ïðîáëåìàìè, ñóåòíûå
è ãäå-òî äàæå ñåðäèòûå. Íî âîò âîøëè â çàë, óêðàøåííûé øàðèêàìè,
ìèøóðîé, ñíåæèíêàìè, óâèäåëè íàðÿäíóþ åëî÷êó è äåòñêèå ñòóëü÷èêè,
óñëûøàëè äîáðûå ïåñåíêè, è ñåðäöå êàê áóäòî îòòàÿëî, íàïîëíèëîñü
äàâíî óæå çàáûòûì ïðåäâêóøåíèåì ïðàçäíèêà.

Åùå íåñêîëüêî ìèíóò òðåïåòíîãî îæèäàíèÿ – è âîò îíè, íàøè
ìàëåíüêèå, ñàìûå ëþáèìûå, ñàìûå ëó÷øèå íà ñâåòå äåòèøêè,
îäåòûå â êîñòþìû: çàé÷èêè, áåëî÷êè, ëèñè÷êè, ñíåæèíêè, áàáî÷-
êè…Êàæäûé çíàåò ñâîþ ðîëü, îñîçíàåò îòâåòñòâåííîñòü çà îáùåå
äåëî, âåäü ðîäíûå ïðèøëè ïîñìîòðåòü, êàê ìíîãî îíè òåïåðü
óìåþò: ðàññêàçûâàòü ñòèõè, ïåòü ïåñíè, âîäèòü õîðîâîäû, òàíöå-
âàòü. È äèâó äàåøüñÿ: âñå-òî ó íèõ ïîëó÷àåòñÿ!

Ðîäèòåëè òî÷íî çíàþò, êòî ñîòâîðèë ýòî íîâîãîäíåå ÷óäî, êòî
ïîäàðèë äåòÿì è âçðîñëûì ñêàçêó – âåðíûå, íàäåæíûå äðóçüÿ,
êîòîðûå âñåãäà ïîääåðæàò, ïîìîãóò â òðóäíóþ ìèíóòó: âîñïèòà-
òåëè è äðóãèå ðàáîòíèêè äåòñêîãî ñàäà «Ðàêåòà».

Ñêîëüêî ñèë, òðóäà è òåðïåíèÿ âêëàäûâàåòå âû â íàøèõ äåòåé!
Ñïàñèáî îãðîìíîå çà íåçàáûâàåìîå îùóùåíèå ñ÷àñòüÿ, òó àò-
ìîñôåðó ïðàçäíèêà, êîòîðîé òàê æàæäåò äóøà êàæäîãî ÷åëîâå-
êà, çà æåëàíèå òâîðèòü äîáðî, äåëàòü æèçíü ñâåòëåå.

Родители воспитанников группы «Затейники»
ДОУ № 15 «Ракета».

ÐÅÖÅÏÒÛ
Уха по�херсонски

Ðûáà ìåëêàÿ -100 ã; ñóäàê, ëåù èëè ùóêà - 100 ã; êàðòîôåëü -
120 ã; ëóê ðåï÷àòûé - 20 ã; êîðåíü ïåòðóøêè -10 ã; òîìàò-ïþðå -
15 ã; ìàñëî ñëèâî÷íîå - 5 ã; ñàëî-øïèê - 5 ã; ÷åñíîê - 1 çóá÷èê;
çåëåíü ïåòðóøêè, ëàâðîâûé ëèñò, ïåðåö ÷åðíûé ãîðîøêîì, ñîëü
ïî âêóñó.

Èç ìåëêîé ðûáû è ðûáíûõ ïèùåâûõ îòõîäîâ ñâàðèòü áóëüîí,
äîáàâèâ ëàâðîâûé ëèñò è ÷åðíûé ïåðåö ãîðîøêîì, ïðîöåäèòü. Â
êèïÿùèé áóëüîí ïîëîæèòü íàðåçàííûé äîëüêàìè êàðòîôåëü, ìåë-
êî íàðåçàííûé ðåï÷àòûé ëóê, êîðåíü ïåòðóøêè è âàðèòü 10 - 15
ìèíóò, çàòåì äîáàâèòü ïîðöèîííûå êóñêè ðûáû áåç êîæè è
êîñòåé, ïàññåðîâàííûé íà ìàñëå òîìàò-ïþðå, ñîëü è âàðèòü åùå
10-15 ìèíóò. Óõó çàïðàâèòü ñàëîì, òîë÷åíûì ÷åñíîêîì. Ïîäàâàòü,
ïîñûïàâ ìåëêî íàðåçàííîé çåëåíüþ ïåòðóøêè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.0926     Åâðî - 39.4815Äîëëàð - 30.0926     Åâðî - 39.4815Äîëëàð - 30.0926     Åâðî - 39.4815Äîëëàð - 30.0926     Åâðî - 39.4815Äîëëàð - 30.0926     Åâðî - 39.4815

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Æèçíü íåìíîæêî õóæå, ÷åì áûëà, íî çàòî ãîðàçäî ëó÷øå,
÷åì áóäåò!

- Â ßïîíèè èçîáðåëè ðîáîòà, êîòîðûé ëîâèò âîðîâ.
- Â ßïîíèè çà 5 ìèíóò ïîéìàëè 100 âîðîâ.
- Â Àìåðèêå çà 5 ìèíóò ïîéìàëè 200 âîðîâ.
- Â Ðîññèè çà 5 ìèíóò êòî-òî ñï¸ð ðîáîòà.

- Îôèöèàíò, â ìîåì ñóïå óòîíóë æóê.
- Î äà, ñýð, ýòî áûâàåò.

Æóêè î÷åíü ïëîõèå ïëîâöû.

Ìóæ ãîâîðèò æåíå:
- Èäè âûìîé ïîñóäó!
- ß ÷òî, ðàáà? Íåò, íå

áóäó!
- Íó ñîëíûøêî, òû æå çíà-

åøü, êàê ÿ òåáÿ ëþáëþ, íó
ìîÿ ëàïîíüêà (è ò.ä.)... âû-
ìîé ïîñóäó.

- Ëàäíî êîòèê, ñåé÷àñ...
Óõîäèò íà êóõíþ. Ìóæ

ëîæèòñÿ íà êðîâàòü, îòêðû-
âàåò áàíêó ïèâà, âêëþ÷àåò
ÿùèê è, îòõëåáûâàÿ ïèâî,
ïðîèçíîñèò:

- Îõ óæ ýòè ðàáû, ïîêà íå
ïíåøü, íå ïî÷åøóòñÿ... Рисунок  Михаила ЛАРИЧЕВА.
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Депутаты и сотрудники аппарата городской Думы вы$
ражают глубокие соболезнования  родным и близким в
связи со смертью

ШОРОХОВА
Анатолия Михайловича,

Почётного гражданина города Калуги, директора Аза$
ровского завода стеновых материалов, депутата городс$
кой Думы созывов 2001 – 2005 и 2005 – 2010 годов, зас$
луженного строителя Российской Федерации. Много лет
Анатолий Михайлович возглавлял одно из наиболее ус$
пешных предприятий города. За десять лет работы в го$
родской Думе он заслужил большой авторитет и уваже$
ние своих коллег. Светлая память о нём  навечно сохра$
нится в наших сердцах.

ÑÏÎÐÒ

«Мишка» с футбольной улыбкой
На зимних каникулах прошли финальные турниры первенства го+

рода Калуги по мини+футболу среди сборных команд общеобразо+
вательных школ «Мишка+2011».

Как сообщил «Вести» главный специалист управления культуры и
спорта, председатель Калужской федерации футбола Сергей Кады+
ков, команды школьников боролись за победу в четырех возрастных
группах. В младшей группе (ребята 2000+2001 г.р.) победу одержали
юные спортсмены  гимназии № 19. В средней группе (1998+1999 г.р.)
сильнейшей стала команда ОРЦ. Среди старших ребят (1996+1997
г.р.) первое место взяла сборная школы № 44. И, наконец, в группе
юниоров (1994+1995 г.р.) лучшей стала команда школы № 25.

Сборные названных учебных заведений, а также команды, заняв+
шие в группах вторые места, получили право участвовать в финаль+
ных региональных соревнованиях. Следует подчеркнуть, что про+
шедшие городские турниры являются первым этапом
общероссийского проекта «Мини+футбол – в школу». В областном
центре в них поучаствовали 34 команды.

Новогодний
конкурс

для школьников
Çàäàíèå ¹ 1Çàäàíèå ¹ 1Çàäàíèå ¹ 1Çàäàíèå ¹ 1Çàäàíèå ¹ 1
Áåëûå: Kpf4,Ôf3, Ëh5.
×åðíûå:Kpg6.

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGa
aAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaI
AaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAa
aAaAaFaAaAaAaFaAaAaAaFaAaAaAaFaAaAaAaFaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Çàäàíèå ¹ 2Çàäàíèå ¹ 2Çàäàíèå ¹ 2Çàäàíèå ¹ 2Çàäàíèå ¹ 2
Áåëûå: Kpg4, Ôà7, n.f7.
×åðíûå: Kpg6 .

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
fAaAaHaAfAaAaHaAfAaAaHaAfAaAaHaAfAaAaHaA
AaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Â îáåèõ çàäà÷àõ áåëûå íà÷è-

íàþò è îáúÿâëÿþò ìàò â äâà
õîäà. Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå
øàõìàòíûõ çàäàíèé – ïî 1 áàë-
ëó.

Ðåøåíèå ïðèñûëàéòå â àäðåñ
ðåäàêöèè. Ñîîáùèòå êðàòêî î
ñåáå: ôàìèëèÿ, èìÿ, ãîä ðîæ-
äåíèÿ, ìåñòî ó÷åáû, êëàññ, ðàç-
ðÿä.  Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà ïî-
ëó÷àò øàõìàòíóþ ëèòåðàòóðó.

Ïðåïîäàâàòåëè øàõìàòíûõ
øêîë è øàõìàòíûõ êðóæêîâ ìî-
ãóò èñïîëüçîâàòü äàííûé êîíêóðñ
íà çàíÿòèÿõ ñ þíûìè øàõìàòèñ-
òàìè.

Êîíêóðñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
þíûõ øàõìàòèñòîâ ìàññîâûõ
ðàçðÿäîâ.

Хоу$Ифань $
чемпионка мира
16-ëåòíÿÿ êèòàÿíêà Õîó-Èôàíü

çàâîåâàëà òèòóë ÷åìïèîíêè ìèðà,
ïîáåäèâ â ôèíàëüíîì ìàò÷å
ñâîþ ñîîòå÷åñòâåííèöó Õóàíü
Ëóôåé.

Êèòàéñêàÿ ñïîðòñìåíêà ñòàëà
ñàìîé ìîëîäîé â èñòîðèè îáëà-
äàòåëüíèöåé ýòîãî òèòóëà – äî
ýòîãî â 17-ëåòíåì âîçðàñòå ìè-

ðîâóþ øàõìàòíóþ êîðîíó âûèã-
ðûâàëà ãðóçèíêà Ìàéÿ ×åáóðäà-
íèäçå.

Ян Непомнящий $
чемпион России
Ìîñêîâñêèé ãðîññìåéñòåð ßí

Íåïîìíÿùèé ñòàë ïîáåäèòåëåì
63-ãî ÷åìïèîíàòà Ðîññèè, çàâåð-
øèâøåãîñÿ â Öåíòðàëüíîì äîìå
øàõìàòèñòà.

Çà òóð äî ôèíèøà ßí çàíèìàë
âòîðîå ìåñòî, îòñòàâàÿ íà ïîë-
î÷êà îò Ñåðãåÿ Êàðÿêèíà. Íî â
ïîñëåäíèé èãðîâîé äåíü Íåïîì-
íÿùèé ñûãðàë âíè÷üþ ñ Íèêèòîé
Âèòþãîâûì, â òî âðåìÿ êàê Ñåð-
ãåé ïðîèãðàë Âëàäèìèðó Ìàëà-
õîâó.

Ñîãëàñíî ïîëîæåíèþ î ÷åì-
ïèîíàòå äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáå-
äèòåëÿ ìåæäó Íåïîìíÿùèì è
Êàðÿêèíûì ñîñòîÿëñÿ òàé-áðåéê.
Äâà ïîåäèíêà â áûñòðûå øàõìà-
òû çàâåðøèëèñü âíè÷üþ. Â ðå-
øàþùåé áëèöïàðòèè áåëûå ôè-
ãóðû äîñòàëèñü Êàðÿêèíó, è åìó
íåîáõîäèìî áûëî ïîáåæäàòü.
Ïî õîäó âñòðå÷è ó íåãî áûëà
èíèöèàòèâà è ìàòåðèàëüíûé ïå-
ðåâåñ, íî Íåïîìíÿùèé ïðîÿâèë
óïîðñòâî â çàùèòå è ñóìåë ñâå-
ñòè ïàðòèþ âíè÷üþ, êîòîðàÿ ñòà-
ëà äëÿ íåãî ðàâíîñèëüíîé ïîáå-
äå.

Îòìåòèì, ÷òî ïðèçåðàì ïî 20
ëåò è îáà îíè ÿâëÿþòñÿ ñòóäåí-
òàìè Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà.

Памяти товарища
Â êàíóí Íîâîãî ãîäà â

ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå «Ñïàð-
òàê» ñîñòîÿëñÿ òóðíèð ïî ìîë-
íèåíîñíîé èãðå, ïîñâÿùåííûé
áåçâðåìåííî óøåäøåìó èç æèç-
íè ïîñëå òÿæåëîé áîëåçíè Âëà-
äèìèðó Ñèäåíêî, êàíäèäàòó â
ìàñòåðà, îäíîìó èç ñèëüíåéøèõ
øàõìàòèñòîâ îáëàñòíîãî öåíòðà.

Ïî÷òèòü ïàìÿòü Âëàäèìèðà
ïðèøëè åãî äðóçüÿ, òîâàðèùè,
øàõìàòèñòû, ñ êîòîðûìè îí èã-
ðàë.

Ïîáåäèë â òóðíèðå ìåæäóíà-
ðîäíûé ìàñòåð Âëàäèìèð Æåë-
íèí – 12,5 î÷êà èç 13 âîçìîæ-
íûõ.

В спорткомплексе
«Спартак»

22 ÿíâàðÿ â 14.00 ñòàðòóåò
67-é ÷åìïèîíàò îáëàñòè ñðåäè
ìóæ÷èí.

Ó÷àñòâóþò ñèëüíåéøèå øàõìà-
òèñòû îáëàñòíîãî öåíòðà, ïîáå-
äèòåëè ãîðîäîâ è ðàéîíîâ îáëà-
ñòè.

Ïîáåäèòåëè ïîëó÷àò ïðàâî
áûòü êîìàíäèðîâàííûìè íà ïåð-
âåíñòâî Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëü-
íîãî îêðóãà Ðîññèè.

Ïðèíèìàþòñÿ çàÿâêè íà ó÷àñ-
òèå îò èíîãîðîäíèõ ó÷àñòíèêîâ.

Собравшиеся в зале Дома
музыки зрители поглядывали
на оформленную  в русском
стиле сцену в ожидании, ког$
да выйдут на подмостки ар$
тисты ансамбля. И каково же
было их удивление, когда ар$
тисты вышли не из$за кулис,
а из фойе! Вышли разнаря$
женные в русские костюмы,
с веселым многоголосым
рождественским карагодом.
Это придало зрителям особое
настроение и показало свое$
образие фольклорного ис$
кусства ансамбля «Лазори».
Это было так заразительно,
что некоторые зрители гото$
вы были пуститься в пляс. И
дальше почти два часа ан$
самбль удерживал внимание
зрителей. Отвлечься было

невозможно, так как каждый
номер был интересен и свое$
образен, в каждом номере
ощущался русский дух. Ис$
полнялись русские народные
песни, то протяжные, лири$
ческие, то такие веселые и
задорные, что так и тянуло
притопнуть или подпеть. Ан$
самбль как будто чувствовал
это  и привлек зал к испол$
нению песни «Мой костер в
тумане светит». А особенно
хорошо у зрителей выходило:

Эх, раз, еще разочек
Мы бокалы все нальем!
Эх, раз, еще разочек
Про любовь свою споем!
Каждый участник ансамб$

ля является не просто пев$
цом и мастером игры на ка$
ком$то инструменте, но и со$

листом, запевалой. Не одну
песню запевал баянист
Юрий Качнов. Неплохим со$
листом показал себя и кон$
трабасист Сергей Теплов. Ну
а руководитель ансамбля
Дмитрий Лаврушкин показал
класс мастера$универсала.
На чем он только не играет!
Ему подвластны и гармонь, и
жалейка, и рожок, и барабан,
и труба. Игра Дмитрия на
этих инструментах оживляла
исполнение и придавала осо$
бый колорит узорчатыми «за$
витушками» звуков.

Слушая пение ансамбля,
поражаешься слаженности и
мастерству исполнения.  Зал
постепенно начинает пони$
мать, какая кропотливая ра$
бота над репертуаром проде$

лана ансамблем. Поэтому с
каждым номером усилива$
лись аплодисменты, потом
стали слышны возгласы «Бра$
во!», «Молодцы»», «Бис!».

Из беседы с Дмитрием
Майеровичем Лаврушкиным
я узнал, что он участвует в
ансамбле уже более 25 лет.
Ветеранами ансамбля явля$
ются Татьяна Ермакова, Ан$
дрей Чайкин, Юрий Качнов.
Солидный стаж работы в ан$
самбле у Полины Замковой,
Елены Татьяничевой, Анны
Грачевой, Ольги Валуевой.

Ансамбль накопил опыт
концертной деятелньости.
Это подтверждается широ$
кой географией его выступ$
лений. Так, в Италии и в
Германии ансамбль побывал

Служба в уголовно$испол$
нительной системе $ труд не$
легкий, порой неблагодар$
ный, но, без сомнения, необ$
ходимый. К тому же сегодня
эта профессия требует высо$
ких как профессиональных,
так и личностных качеств.

Без малого четыре десяти$
летия не изменял делу слу$
жения Отечеству в рядах со$
трудников уголовно$испол$
нительной системы началь$
ник Медынской исправи$
тельной колонии №4
УФСИН России по Калужс$
кой области полковник
внутренней службы Иван
Алексеевич Беляев. 38 лет
службы в УИС по современ$
ным меркам срок выслуги
просто фантастический! Но
еще интереснее то, что из
них почти 22 года Иван
Алексеевич отдал оператив$
ной работе. Это тоже своего
рода рекорд, а также редкий
пример преданности делу,
любви к той профессии, ко$
торую выбираешь однажды в
жизни.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

с концертами трижды. Выс$
тупал в Индии, Испании,
Португалии, Польше, Юж$
ной Корее. И везде пользо$
вался успехом. Наверное, не
случайно ансамблю «Лазо$
ри» доверено завершить Год
России во Франции, куда он
отправился 10 января.

Такой географией концер$
тов ансамбля Калуга может
гордиться. Ведь ансамбль
пропагандирует по всему
миру русское искусство, ко$
торое появилось в  далекой
древности, а сейчас возрож$
дается и принимается людь$
ми потому, что оно народ$
ное, а значит, вечное.

В следующем 2012 году ан$
самблю «Лазори», созданно$
му Галиной Ивановной Лу$

пандиной, исполняется 30
лет. За это время заметно из$
носились костюмы и инст$
рументы участников. Ду$
маю, что к этому руководи$
тели, ведающие культурой в
городе и в области, отнесут$
ся с особым вниманием и
сделают подарок к юбилею
ансамбля, чтобы артисты
вышли на сцену не только с
обновленным репертуаром,
но и с новыми баяном, рож$
ками, жалейкой, трещотка$
ми и одетыми в новые кра$
сивые русские костюмы.
Ведь ансамбль «Лазори» на$
ходится на подъеме своего
творчества и ему предстоит
еще не раз выступать за ру$
бежом.

Виктор БАРКУНОВ.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

И гармонь, и жалейка, и рожок
Рождественские праздники калужане отметили с «Лазорями»

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Универсальный солдат
правопорядка
Профессия талантливых людей

Никто не станет отрицать,
что профессия оперативного
работника трудна, много$
гранна и небезопасна. Это
своего рода «универсальный
солдат правопорядка». Без
познаний в психологии, в пе$
дагогике, не говоря уже о спе$
циальных дисциплинах, здесь
просто не обойтись. Эта про$
фессия $ удел ярких, неорди$
нарных и талантливых людей.
Не случайно большинство ру$
ководителей пенитенциарных
учреждений $ выходцы имен$
но из этой службы.

Судьба распорядилась так,
что после  службы  в  армии
Иван Беляев поступил во
Львовскую специальную
среднюю школу подготовки
начсостава МВД СССР. Пос$
ле ее окончания был распре$
делен в нашу область. С тех
пор жизненный и служебный
путь Ивана Алексеевича не$
разрывно связан с уголовно$
исполнительной  системой и
только одним$единственным
учреждением, которому он
оставался верен все эти годы

и которое возглавлял после$
дние девять лет.

Как принято сегодня гово$
рить, по служебной лестни$
це  полковник  внутренней
службы  И. Беляев  прошел
путь от начальника  отряда
до начальника  колонии. Це$
леустремленность и жизнен$
ное трудолюбие позволили
Ивану Алексеевичу приоб$
рести тот  огромный  слу$
жебный  и  жизненный
опыт, который  помогал ему
многие годы руководить уч$
реждением. Ведь  не  секрет,
сколько  сил, знаний  и
энергии  требует  эта долж$
ность, тем более в такой
сложный и ответственный
период кардинального ре$
формирования уголовно$ис$
полнительной системы.

Многолетний труд И. Беля$
ева, его верность служебному
долгу отмечены множеством
государственных и ведом$
ственных наград. Однако  не
это главным своим приобре$
тением считает  Иван Алексе$
евич, а прежде всего предос$

тавленную возможность реа$
лизовать себя, свои планы и
устремления, вырастить дос$
тойную смену. Продолжате$
лем его дела стал сын Алек$
сей, который, как и отец, на$
чал службу в учреждении с
должности начальника отряда.

Кроме всего прочего, есть
у Ивана Алексеевича,  по от$
зывам его  подчиненных  и
тех, кто  знает  его  многие
годы,  одно  очень  ценное
в  наше  время  качество –
это   бережное  отношение
к  людям,  умение  создавать
вокруг  себя  здоровый  кол$
лектив  единомышленников,
которому  под  силу  реше$
ние  любых  задач.

Совсем недавно Иван
Алексеевич закончил служ$
бу и ушел на заслуженный
отдых. Его огромный жиз$
ненный и профессиональ$
ный опыт сегодня бесцен$
ный источник знаний для
молодых  сотрудников уго$
ловно$исполнительной сис$
темы области.

Александр ЗАЙКО.

В конце 2010 года в фили$
але «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Привол$
жья» подведены итоги кон$
курса детского рисунка
«Электричество вокруг нас»,
который проводился в рам$
ках информационно$разъяс$
нительной программы по
предупреждению несчаст$
ных случаев с посторонними
лицами на энергообъектах.

Итоги конкурса подведены
в декабре накануне Дня энер$
гетика. Работы победителей
были представлены на выстав$
ке, которая организована в
филиале «Калугаэнерго». Все$
го на конкурс было направле$
но более 200 работ практичес$
ки из всех районов области.

Тема электричества $  до$
вольно сложная для осмысле$
ния детьми, но ребята удачно
справились с заданием, пред$
ставив на конкурс оригиналь$
ные, художественно вырази$
тельные работы. В 2010 году
в связи с юбилейной датой –
90$летием плана ГОЭЛРО –
тема конкурса не ограничива$
лась профилактикой электро$
травматизма, а была заявлена
более широко: «Электриче$
ство вокруг нас». Поэтому
итоги подводились по двум
номинациям: «Электричество
вокруг нас» и «Электриче$
ство: друг или враг?».

Энергетики отметили за ак$
тивное участие в конкурсе два
коллектива $ Кондровской
школы № 1 и детской школы
искусств № 8 г. Калуги.

Администрация Кондровс$
кой школы № 1 организова$
ла проведение конкурса во
всей школе – в результате на
конкурс представлено 29 ра$
бот учеников этого учебного
заведения с первого по девя$
тый классы. А четверо$класс$
ник этой школы Рома Мака$

ров разделил второе место в
номинации «Электричество
вокруг нас» с третьеклассни$
ком из Сухиничской школы
№ 12 Димой Моисеевым.

Воспитанники детской
школы искусств № 8 г. Калу$
ги также проявили активность
– преподаватель Надежда
Петровна Снеткова направи$
ла творческую фантазию детей
в нужное русло, в результате
получились содержательные и
выразительные рисунки. Один
из них – девятилетний Вася
Гордов – по$новому препод$
носит знаменитую тему «Лам$
почка Ильича»: на рисунке
Васи бабушка и дедушка вкру$
чивают в патрон… энергосбе$
регающую лампочку.

Многие рисунки, плакаты и
стенгазеты по теме электро$
безопасности выполнены
коллективно, причем некото$
рые работы сопровождались
стихотворениями, в них ска$
зочные герои предостерегают
детей от необдуманных дей$
ствий. «Дело кончится бедой
– ток в розетке очень злой!» $

пишет в своем стихотворении
четвероклассница Олеся Ма$
лыхина из Кондрова. Боль$
шое количество работ по теме
электробезопасности – это
итог проведенной информа$
ционно$разъяснительной ра$
боты филиала «Калугаэнерго»
по профилактике электро$
травматизма. В номинации
«Электричество: друг или
враг?» победителями были
признаны: семиклассники
Кристина Коршунова и Ми$
хаил Шакин из села Вознесе$
нье Тарусского района, Эду$
ард Маричев (14 лет, Киров$
ский лицей), а также семи$
классницы Настя Маликова и
Настя Пожидаева (Калужская
школа$интернат № 2).

Что касается общей темы
«Электричество вокруг нас»,
то здесь дети в своих рисун$
ках не только отражали прак$
тическую пользу электриче$
ства, но и пытались заглянуть
в будущее, где электроэнер$
гия, по мнению детей, будет
основным двигателем про$
гресса. Для работы семи$

классника калужской школы
№ 13 Никиты Кутузова была
учреждена специальная но$
минация $ «За научный под$
ход», так как труд Никиты –
это не только серия рисун$
ков, но и научный доклад на
тему электричества.

Победительницей конкурса
стала пятиклассница гимна$
зии г. Малоярославца Витали$
на Набокова. «Свет – лучше
друга в мире нет!» $ так назва$
ла свою работу, насыщенную
теплыми красками и солнеч$
ными образами, Виталина.

Накануне Нового года
всем победителям были на$
правлены призы. Авторы
лучших работ получили в
подарок от энергетиков кон$
структоры, сборные модели
кораблей, наборы для твор$
чества, спортинвентарь, кра$
сочные энциклопедии.

«Мы благодарны детям, их
педагогам за интерес и твор$
ческое осмысление темы
электричества, $ говорит ди$
ректор филиала «Калуга$
энерго» Андрей Хапилин. $
Особая признательность $
министерству образования и
науки Калужской области за
содействие в распростране$
нии информации о проведе$
нии конкурса. Нет ничего
важнее  человеческой жиз$
ни, тем более если это жизнь
наших детей. Филиал «Калу$
гаэнерго» и впредь будет ве$
сти активную информацион$
но$разъяснительную работу,
направленную на предуп$
реждение электротравматиз$
ма, особенно среди детей.
Мы будем искать новые
формы и методы этой рабо$
ты. Электричество не долж$
но быть причиной беды, оно
должно нести свет и тепло!»

Пресс�служба филиала
«Калугаэнерго».

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Свет $
лучше друга в мире нет!
Под таким лозунгом школьники участвовали в конкурсе детского
рисунка, организованном энергетиками

Участники конкурса из детской школы исскуств № 8 г. Калуги.


