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Деньги пойдут на приоб�
ретение медицинского обо�
рудования, капитальный ре�
монт, внедрение современ�
ных информационных сис�
тем, а также стандартов и на
повышение доступности ам�
булаторной медицинской
помощи.

Запланировано проведе�
ние капитального ремонта
240 объектов в полусотне уч�
реждений здравоохранения,
а также почти в ста объектах
пройдет текущий ремонт.
Работы уже активно ведутся
в ряде районов области. В
этом году на базе Калужской
областной больницы нач�
нется строительство перина�
тального центра. С его вво�
дом в строй 60 процентов
всех родов в области будут
приниматься там.

Вся эта столь важная для
жителей области информа�
ция была озвучена на коор�
динационном совете по
здравоохранению при губер�
наторе профильным мини�
стром Юрием Кондратье�
вым. Совет заседал в минув�
шую среду в Доме прави�
тельства под председатель�
ством заместителя главы
региона Николая Любимова.

Юрий Кондратьев обратил
внимание и на раздел про�
граммы, связанный с дис�
пансеризацией 14�летних
подростков. Всего в этом
году запланировано осмот�
реть 8380 детей 1997 года
рождения.

Он напомнил и том, что
программа модернизации

предусматривает меры по
сокращению дефицита спе�
циалистов в отрасли. Этому
будет способствовать пере�
подготовка кадров, обеспе�
чение жильем молодых спе�
циалистов, повышение зар�
платы работникам здравоох�
ранения. При этом 70 про�
центов средств, полученных
лечебно�профилактически�
ми учреждениями на реали�
зацию мероприятий по по�
вышению доступности амбу�
латорной медицинской по�
мощи, пойдут на оплату тру�
да врачей�специалистов и
специалистов со средним
медицинским образованием.

Для успешного осуществ�
ления программы было со�
здано автономное учрежде�
ние Калужской области
«Агентство по модерниза�
ции здравоохранения». Ди�
ректор агентства Сергей
Карпов с тревогой говорил
на совете о том, что суще�
ствуют проблемы с разме�
щением дорогостоящего тя�
желого медицинского
оборудования, такого как
ангеограф и магнитно�резо�
нансный томограф. Кроме
того,  директор озабочен
тем, что в область вместо
высокотехнологичного со�
временного оборудования
может поступить устарев�
шее.

Николай Любимов в зак�
лючение подчеркнул, что за�
каз на медицинское обору�
дование должен быть разме�
щен до 15 августа.

Виктор ХОТЕЕВ.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

У наших людей кошелёк не пустует
Средняя по области заработная плата работников крупных и сред'

них организаций перевалила за двадцать тысяч.
В мае она, по данным Калугастата, составила 20424,6 рубля.

Разброс по уровню зарплатного дохода в разрезе отраслей остает'
ся по'прежнему значительным. Вот пятерка лидеров: «научные ис'
следования и разработки» ' 31827,2 рубля; «финансовая деятель'
ность» – 29491,6 рубля; «операции с недвижимым имуществом…» '
25202,9 рубля; «строительство» ' 24071,3 рубля; «обрабатывающие
производства» ' 23963,9 рубля.

Неплохо выглядит отрасль «сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство» ' 17128,9 рубля.

Аутсайдеры все те же – «образование», «культура и спорт», где
средняя зарплата соответственно 13092 рубля и 11758,5 рубля. Но
если у школьных учителей на горизонте маячит солидная прибавка к
зарплате, то в адрес, скажем, библиотекарей или спортивных тре'
неров обещаний серьезных прибавок пока не звучало.

В Европе считается, что на тысячу жи�
телей должен приходиться один профес�
сиональный пожарный и два доброволь�
ца. В России по�новому взглянуть на
обеспечение пожарной безопасности за�
ставило прошлое лето, когда в стране
полыхали лесные пожары: каждая пара
рук, каждая мотопомпа, цистерна были
на счету.

Обсуждение законопроекта «О добро�
вольной пожарной охране» шло бурно.
Вопросов, претензий множество. И вот
в начале мая Федеральный закон «О
добровольной пожарной охране» подпи�
сал президент РФ. Теперь время реали�
зовывать его на местах. 23 июня наше
Законодательное Собрание приняло об�
ластной Закон «О регулировании от�
дельных правоотношений в сфере дея�
тельности добровольной пожарной ох�
раны в Калужской области».

О том, как изменится ситуация с доб�
ровольными пожарными, мы беседуем
с заместителем начальника Главного уп�
равления МЧС России по Калужской
области Игорем САКСАГАНСКИМ.

Читайте 11�ю стр.

ÑËÓÆÁÀ 01

Кому укрощать
«красного петуха»?
Что нам даст новый Закон «О добровольной пожарной охране»

Светлана ЕВГРАПОВА
Заведующая магазином с. Павлино�
во Спас�Деменского района, депу�
тат сельской Думы второго созыва.
Ее профессия позволяет поддерживать
ежедневный прямой контакт с населе'
нием. Павлиновский магазин стал
своеобразным центром жизни на селе,
он несет социальную миссию. Сельча'
не приходят сюда не только за покуп'
ками, но и пообщаться, поделиться
новостями. За хорошую работу Свет'
лана Анатольевна награждена дипло'
мами и почетными грамотами, имеет
поощрения от Центросоюза, благодар'
ственное письмо администрации МР
«Спас'Деменский район» за активное
участие в социально'экономической
жизни района, звание «Ветеран труда».

Материал «В центре жизни села»
читайте на 2�й стр.

12 июля – день памяти
святых первоверховных апо�
столов Петра и Павла � стал
первым в чреде праздничных
мероприятий. Митрополит
Калужский и Боровский
Климент провёл празднич�
ную службу в Петропавловс�
ком соборе. Он освятил две
появившиеся там новые ико�
ны – Матерь Божию Троеру�
чицу и Положение риз Пре�
святой Богородицы во Вла�
херне – дар храму православ�
ной семьи Александра Вла�
димировича и Любови Васи�
льевны Щипковых. Алек�
сандр Владимирович и Лю�
бовь Васильевна преподнес�
ли этот дар в память о своих
матерях, дни памяти которых
совпадают с празднованием
этих икон. А прибытие в го�
род иконы Божией Матери
Калужской, не заявленное в
первоначальной программе
праздника, стало неожидан�
ным подарком от Калужской
епархии православной Тару�
се в день её рождения. Свя�
той образ пребывал в соборе
в течение праздничного дня.

По завершении Божествен�
ной литургии крестный ход
прошел по улицам города от
собора святых апостолов Пет�
ра и Павла к киноконцертно�
му залу. Здесь началось вто�
рое торжество в рамках праз�
дника – открытие православ�
ной выставки�ярмарки «Мир
и клир». Надо отметить, что
ранее эта православная выс�
тавка не проходила в малень�
ких уездных городах, таких
как Таруса, – только в облас�
тных центрах.

Главной святыней выстав�
ки�ярмарки стала икона Бо�
жией Матери Взыскание по�
гибших из тарусского храма
Воскресения Христова –
список с чудотворной Борс�
кой иконы. Она будет пребы�
вать в зале выставки на про�
тяжении всех дней её рабо�
ты. Ежедневно перед иконой
будут совершаться молебны.
Каждый из православных по�
сетителей ярмарки «Мир и
клир» может зажечь свечи и
помолиться перед иконой.

В рамках открытия выс�
тавки�ярмарки стартовала
благотворительная акция
«Подари книгу библиотеке».
Люди дарили районной биб�
лиотеке православную лите�

ратуру, которую приобрета�
ли здесь же. Были и такие,
кто дарил свои авторские
книги. Академик Академии
проблем качества из Моск�
вы Михаил Плущевский пе�
редал в дар Тарусской биб�

лиотеке свои книги «Автор�
ские «Стандарты понима�
ния» и поэтическую драму
«Между «Адом» и «Раем» � о
Данте Алигьери.

Праздничные мероприятия
будут проходить до конца

нынешней недели. Так, в
субботу, 16 июля, в полдень
в Тарусе будут встречать ко�
лонну гидроциклов, тарусяне
и гости города увидят пока�
зательные выступления на
воде в рамках межрегиональ�

ного проекта «Окская доли�
на». В 15.00 в Тарусской кар�
тинной галерее состоится
презентация сборника «Кни�
га о Тарусе», ч.2. Пройдут
концерты творческих кол�
лективов. Завершится день

праздничным салютом на
площади Ленина. В воскре�
сенье, 17 июля, в школе №1
в 12.00 состоятся соревнова�
ния по пулевой стрельбе, а в
18.00 – футбольный матч.

Галина ИВАНОВА.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Со всей земли Русской
на землю Тарусскую
Город на Оке отмечает 765�летие

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÈ¨ÌÍÛÕ

Повторных обращений
не было бы
Как важно информировать людей о проделанной работе

Если кто�то думает, что к
президенту страны обраща�
ются лишь с вопросами об�
щественно значимыми, то
глубоко ошибается. Нет, об�
ращений частного характе�
ра, личных просьб, жалоб на
бытовые неурядицы в прези�
дентской почте, пожалуй,
больше всего. Об этом мож�
но судить по письмам, по�
ступающим в общественную
приемную Дмитрия Медве�
дева в Калуге.

Впрочем, иногда трудно
отделить личное от обще�
ственно значимого. Скажем,
дорога, вернее, ее отсутствие
до деревни Сляднево Мало�
ярославецкого района. Ни
автолавка, ни «скорая по�
мощь», ни пожарная, ни ка�
кая другая машина туда доб�
раться не может, поскольку
два километра от Торбеева
до Сляднева – сплошное
бездорожье.

В прошлом году с просьбой
помочь в строительстве доро�
ги к президенту России об�
ратилась жительница дерев�
ни Тамара Петухова. Прошел
год. С целью проверить, ка�
кие меры приняты по этому
и другим письмам жителей,
в нашу область прибыл на�
чальник управления по рабо�
те с обращениями граждан и
организаций администрации
президента Михаил Михай�
ловский. Между Калугой и
Слядневом был налажен
прямой телевизионный мост.

� Изменилось ли что за
год? – спрашивает Михаил
Геннадьевич Тамару Ива�
новну.

� Ничего не делается, �
слышится ответ с телеэкрана.

Стоп! Как же так: замес�
титель губернатора области
Владимир Абраменков и ми�
нистр дорожного хозяйства
Ринат Набиев утверждают,

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Дело
о шести
миллиардах
Именно столько средств будет
вложено в модернизацию
региональной медицины в этом
и следующем годах

что проектная документация
на сооружение дороги под�
готовлена, подрядчик опре�
делен, и заверили московс�
кого товарища, что к 15 сен�
тября дорога будет сделана,
а тут � «ничего не делается»!

� Вот что значит неинфор�
мирование людей, � делает
вывод Михаил Михайловс�
кий. – Знала бы заявитель�
ница о том, что делается,
повторного заявления пре�
зиденту не поступило бы.

Подобного упрека заслу�
живает глава Попковской
сельской администрации из
Сухиничского района. Уча�
стнице Великой Отечествен�
ной войны Клавдии Кузьми�
ной дважды пришлось обра�
щаться к Дмитрию Медведе�
ву по поводу строительства
колодца в деревне Гусово. А
между тем яму под колодец
в деревне копали дважды, да
все неудачно, и лишь на тре�

тий раз, именно в эти дни,
нашли необходимую воду.
Клавдия Ивановна старень�
кая, ходить ей тяжело, и она
могла не знать о стараниях
администрации, а саму ее о
проводимых работах никто
не проинформировал.

В тот же день в мобильной
приемной президента выяс�
нилось, что сделано по заяв�
лению Андрея Коваленко из
Малоярославца – об аварий�
ном состоянии здания школы
№ 2 этого города (обещано
реконструкцию здания завер�
шить к 1 сентября 2012 года);
Елены Делевой и Нины
Ярошко – о коммунальных
проблемах в жилых домах об�
ластного центра и другим об�
ращениям. По всем заявлени�
ям даны заверения ответ�
ственных лиц об устранении
недостатков, определены сро�
ки необходимых работ.

Леонид ГОЛЬДИН.

Православная ярмарка «Мир и клир».

Пожарные добровольцы ДПД Кольцово Ферзиковского района.
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В регионе продолжается
работа по реализации поста�
новления правительства РФ
№ 436 от 31 мая 2011 года «О
порядке предоставления в
2011 � 2013 годах субсидий из
федерального бюджета бюд�
жетам субъектов Российской
Федерации на модернизацию
региональных систем обще�
го образования».

Как известно, субсидии из
федерального центра выде�
ляются на приобретение
учебно�лабораторного, учеб�
н о � п р о и з в о д с т в е н н о г о ,
спортивного и компьютерно�
го оборудования, оборудова�
ния для организации меди�
цинского обслуживания и
школьных столовых. Сред�
ства предоставляются на
приобретение автобусов для
перевозки детей, пополнение
фондов школьных библио�
тек,  развитие школьной ин�
фраструктуры. В комплекс
мер также входят повышение
квалификации, профессио�
нальная переподготовка ди�
ректоров школ и учителей.

Об этом шла речь на засе�
дании межведомственной
рабочей группы по модерни�
зации системы общего обра�
зования в регионе в 2011
году и повышению зарплаты
учителям под председатель�
ством заместителя губерна�
тора Николая Любимова.

По словам министра обра�
зования и науки области

В регионе созданы услов�
ные «площадки», где отрас�
левые министерства встре�
чаются с общественными
организациями, рассказыва�
ют о текущей ситуации, за�
дачах, планах в своей сфере,
выслушивают и аккумулиру�
ют предложения граждан.
Это происходит в рамках
проекта «Народный бюджет»
Общероссийского народно�
го фронта, и предложения
общественности будут учи�
тываться при формировании
основного финансового до�
кумента региона на 2012�
2014 годы.

Для простых людей � не
представителей властных
структур, не финансистов и
не юристов � чувство прича�
стности к формированию
региональной казны и при�
ятно, и ответственно. Это
сильное, объединяющее
ощущение. Такие слушания
проходят не скучно � нет об�
щих фраз, все конкретно, в
деловом ключе.

Во вторник один из эта�
пов слушаний был посвя�
щен статьям бюджета, каса�
ющимся финансирования
программ в сфере занятос�
ти, труда и кадровой поли�
тики. Во встрече принима�
ли участие представители
объединений работодате�
лей, профсоюзов, организа�
ций, оказывающих услуги в
сфере охраны труда, всех
центров занятости населе�

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Деньги в обмен
на обязательства
Уравниловки при повышении
зарплат учителям не будет

Александра Аникеева, базо�
вые принципы модерниза�
ции остаются прежними –
деньги в обмен на обязатель�
ства. Конечно же, главным
направлением здесь являет�
ся повышение зарплаты учи�
телям. На эти цели из обла�
стного бюджета выделяется
более 435 млн. рублей. Уве�
личение фонда оплаты тру�
да коснется 389 образова�
тельных учреждений.

� Мы рассчитываем, что к
концу года средний размер
зарплаты учителей достигнет
средней зарплаты по эконо�
мике региона, который со�
ставляет 19 тыс. 737 рублей,
� сообщил Аникеев. Он от�
метил, что в конце июня на
сессии Законодательного
Собрания был внесен ряд
серьезных изменений и до�
полнений в законодатель�
ные акты, касающиеся реги�
ональной системы общего
образования. В результате
этого прежде всего увеличен
бюджет системы образова�
ния и нормативы финанси�
рования школ.

Александр Аникеев объяс�
нил собравшимся, что рав�
номерного повышения зар�
платы всем учителям не бу�
дет.

� Не надо думать, что с пер�
вого сентября заработок каж�
дого педагога будет около 20
тыс. рублей, � подчеркнул ми�
нистр. � Не нужно говорить о

том, что средняя зарплата –
это как средняя температура
по больнице. У нас нет дру�
гих измерителей уровня зар�
платы. Еще раз повторю, что
уравниловки, когда всем рас�
пределяется одинаково, не
будет. Главный принцип про�
екта модернизации образова�
ния – повышение зарплаты за
качественный и плодотвор�
ный труд. Поэтому для нас
главный риск – риск обману�
тых ожиданий.

Также было отмечено, что
с 1 сентября текущего года
вступает в действие феде�
ральный государственный
образовательный стандарт
нового поколения для на�
чальной школы. В связи с
этим в регионе все учителя
начальных классов прошли
повышение квалификации.

В заключение заместитель
губернатора Николай Люби�
мов поблагодарил депутатов
Законодательного Собра�
ния, сотрудников министер�
ства образования и науки за
плодотворную работу в
очень сжатые сроки. Дело в
том, что бюджет нашей об�
ласти достаточно напряжен�
ный, и в середине года изыс�
кать дополнительно почти
полмиллиарда рублей на по�
вышение зарплаты учителям
было очень тяжело. Но это
назрело давно и делалось
очень обдуманно.

Михаил БОНДАРЕВ.
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В чём сила
«Народного бюджета»?
Сферу труда обсудили на общественных слушаниях

ния области и обществен�
ных организаций, входящих
в Общероссийский народ�
ный фронт. Организаторы
мероприятия, представите�
ли регионального исполко�
ма КРО партии «Единая
Россия», снабдили всех уча�
стников бланками, чтобы
каждый мог еще и письмен�
но (во время встречи и пос�
ле нее) сформулировать
свои предложения.

Министр труда, занятости
и кадровой политики облас�
ти Ирина Подковинская
рассказала, что в рамках
программы содействия заня�
тости населения из област�
ного бюджета финансирует�
ся организация временной
занятости несовершеннолет�
них, общественных работ и
временного трудоустройства
безработных граждан, испы�
тывающих особые трудности
в поиске работы (инвалиды,
беженцы, лица, освобожден�
ные из учреждений УИН и
др.). На эти цели на 2012 год
заложено 5 млн. 622 тыс.
рублей.

Организация временной
занятости подростков � тема
очень актуальная, финанси�
рование направления ведет�
ся из федерального, област�
ного и муниципального
бюджетов. Причем, чем от�
ветственнее муниципалите�
ты относятся к решению
этой задачи, чем больше вы�
деляют своих средств, тем

значительнее оказываемая
региональная материальная
поддержка � в прямой про�
порции.

Важное направление при�
ложения сил � трудоустрой�
ство инвалидов. В соответ�
ствии с областным законо�
дательством каждая органи�
зация, имеющая числен�
ность более ста человек,
должна выделять два места
для инвалидов в счет квоты.
Это очень серьезно контро�
лируется. В прошлом году
были внесены изменения в
областной закон для того,
чтобы дать инвалидам боль�
ше возможности самореали�
зоваться, чтобы работодате�
ли охотнее принимали их в
число своих сотрудников.
Новая редакция предусмат�
ривает стимулирование
организаций, принимающих
на работу инвалидов сверх
квоты, посредством предос�
тавления субсидий на возме�
щение расходов по оплате
труда инвалидов в размере
МРОТ не более чем за 6 ме�
сяцев. На эти цели област�
ной бюджет будет выделять
в предстоящие три года по�
рядка 18 млн. рублей еже�
годно.

Очень насущная програм�
ма � по оказанию содей�
ствия добровольному пере�
селению соотечественни�
ков, проживающих за рубе�
жом. За четыре года дей�
ствия программы к нам

приехали 6379 человек �
3565 участников программы
с семьями. Сейчас у нас
действует такая мера мате�
риальной поддержки из об�
ластного бюджета, как по�
мощь соотечественникам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, � от 5
до 10 тыс. рублей единовре�
менно. С точки зрения сво�
его интенсивного экономи�
ческого развития регион за�
интересован в притоке ква�
лифицированных рабочих
рук, и поэтому в планах �
оказывать поддержку всем
приезжающим по програм�
ме, что так необходимо им
на самых первых порах обу�
стройства. В стадии согла�
сования находятся измене�
ния, касающиеся единовре�
менной помощи каждому
соотечественнику, решив�
шему переехать к нам для
проживания и труда.  По
расчетам, это обойдется об�
ластной казне в 15 млн. руб�
лей ежегодно.

Кадровая политика, рынок
труда находятся в центре
внимания региональных
властей, в последние годы �
особенно, поэтому и послед�
ствия недавнего кризиса мы
ощущаем не так явно, как
другие территории. Про�
блемные моменты, которые
выявляются в этой сфере,
находят отражение в регио�
нальных программах и зако�
нах. Вот и вопросы, задан�
ные участниками во время
встречи, были и актуальны,
и неактуальны одновремен�
но. Актуальны � по важнос�
ти, неактуальны � потому,
что уже предусмотрены в
статьях будущего бюджета
или находятся в стадии рас�
смотрения или в планах. На�
помним, что дополнитель�
ные предложения, посту�
пившие в письменной фор�
ме, будут иметь для разра�
ботки бюджета такой же вес,
как и прозвучавшие публич�
но.

Елена СМИРНОВА.

Это решение было озвуче�
но на областной конкурсной
комиссии об отборе участ�
ников на предстоящий кон�
курс.

В оздоровительном лагере
«Спутник», расположенном
в Людиновском районе,  от�
дыхают ребята из всей на�
шей области. Большую часть
составляют дети, находящи�
еся в трудной жизненной
ситуации.

Благодаря грамотному
подходу к подбору персона�
ла в лагере работают только
квалифицированные педаго�
ги, умеющие найти индиви�
дуальный подход к каждому
ребенку. Дружественный
микроклимат, созданный
коллективом, способствует
творческому развитию ребят
и открытию новых талантов.

Высокой оценки заслужи�
вает организация работы
кружков. Каждый ребенок
может выбрать для себя ин�
тересное творческое занятие
или реализовать свои спо�
собности в спортивных сек�
циях. Загородный оздорови�
тельный лагерь «Спутник»
является активным участни�
ком традиционной област�
ной выставки по итогам лет�
ней оздоровительной кампа�
нии. Работы его воспитан�
ников отмечены  дипломами
победителей.

Трудно переоценить роль
тренингов по командообра�
зованию и развитию лидер�
ских навыков, проводимых
среди ребят разных возрас�
тов.

Лагерь имеет уникальный
опыт в организации темати�

ческих смен: «Дети Галакти�
ки», «За здоровый образ жиз�
ни», «Мир твоих увлечений»,
«Радужная страна «Спутник».
Неоднократно проводились
профильные программы Рос�
сийского союза молодёжи,
школы актива, «Спорт � ты
жизнь!», «Веснянки».

Для детей готовят пищу
высококвалифицированные

ËÅÒÎ–2011

И ребятам весело,
и родителям спокойно
Во всероссийском смотре�конкурсе на звание
«Лучший загородный оздоровительный лагерь» примет участие
ГАУЗ КО «Калужский санаторий «Спутник»

повара. Пятиразовое сбалан�
сированное питание  нала�
жено с учетом возрастных
физиологических потребно�
стей организма в белках,
жирах, углеводах и сможет
удовлетворить самые разно�
образные вкусы. Ежедневно
в рацион включены овощи,
фрукты   и полезные йогур�
ты.

Дети проживают в двух�
этажных корпусах со всеми
удобствами по 3�5 человек в
комнате. В каждой комнате
имеется душевая, туалет.
Подача горячей и холодной
воды осуществляется круг�
лосуточно, без перебоев.

Медицинские работники
контролируют состояние
здоровья юных жителей
«Спутника», при необходи�
мости назначают курс лече�
ния. Очень серьезно отно�
сится администрация лагеря
к вопросам безопасности де�
тей. Территория лагеря
круглосуточно находится
под охраной сотрудников
вневедомственной охраны.

В учреждении не было за�
фиксировано ни одного слу�
чая нарушения прав ребёнка,
предусмотренных Конвенци�
ей о правах ребенка, феде�
ральным законом о гаранти�
ях прав ребенка в Российс�
кой Федерации. Все нормы,
правила и требования,
предъявляемые к содержа�
нию детского лагеря,  не�
укоснительно соблюдаются.

Родители отдыхающих в
«Спутнике» всегда спокой�
ны за своих ребят, в адрес
работников санатория по�
ступают только положитель�
ные отзывы.

Инга МАКАРОВА.
Фото из архива учреждения.

К такому выводу пришли участники видеокон'
ференции «Обеспечение безопасного пребыва'
ния детей в загородных оздоровительных учреж'
дениях области в период летних школьных
каникул», которую провел заместитель губерна'
тора области Николай Любимов. На недавнем
совещании с регионами  главный санитарный
врач страны Геннадий Онищенко отметил, что в
ряде детских оздоровительных лагерей были вы'
явлены нарушения санитарных норм и правил.
Вызывают серьезное беспокойство и следующие
факты. Так, в учреждениях Новгородской, Твер'
ской областей и Кисловодска зафиксированы
очаги инфекционного заболевания. Напряжен'
ная ситуация, связанная с нападением клещей,
сложилась в Свердловской, Кемеровской обла'
стях.

В первую смену на территории нашей области
действовало 359 лагерей дневного пребывания.
В них отдохнули свыше 14 тысяч ребят, в палаточ'
ных лагерях – 845 детей и подростков. В загород'
ных оздоровительных лагерях, расположенных на
территории нашего региона, находилось 1945
юных жителей области, в санаторно'оздорови'
тельных учреждениях ' 1875. Наполняемость за'
городных учреждений составила 95 процентов.

Первая смена летней оздоровительной кампании
прошла без происшествий, но расслабляться нельзя

Вопросам безопасного пребывания детей уделя'
лось самое пристальное внимание. Условия орга'
низации оздоровления, питания и закаливания по'
стоянно контролировались специалистами
соответствующих служб.

По словам руководителя управления федераль'
ной службы по надзору в сфере защиты прав по'
требителей и благополучия человека в области
Александра Кручинина, у нас в загородных оздо'
ровительных  лагерях случаев пищевых отравле'
ний зарегистрировано не было. Однако отмеча'
лись отдельные нарушения санитарных норм и
правил. К примеру, некачественно проводилась
уборка, использовались продукты с истекшим сро'
ком годности, нарушалась технология приготов'
ления пищи и другое.

Не обошлось, к сожалению, и без нарушений
правил пожарной безопасности. А персонал оздо'
ровительных учреждений, опрошенный относи'
тельно того, как действовать во время пожара,
показал удовлетворительные знания.

Участники видеоконференции подчеркнули, что
вопрос безопасности пребывания детей в заго'
родных оздоровительных лагерях не потеряет
своей актуальности до завершения четвертой
смены.

 Общественные слушания прошли также в центре
«Забота», где перед собравшимися выступила ми�
нистр по делам семьи, демографической и социаль�
ной политике Светлана Медникова.

Аналогичные слушания состоялись в областной
больнице, где положение дел в медицине с обще�
ственностью обсуждал министр здравоохранения
Юрий Кондратьев.

Вчера же общественные слушания по теме «Народ�
ного бюджета» в сфере образования прошли в калуж�
ском лицее № 6.
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В центре жизни села
Старательным хозяйкам приятно лицезреть
вокруг себя красоту и ухоженность

Более двадцати лет назад
приехала Светлана Анатоль�
евна Евграпова с семьей из
Белоруссии в Павлиново. В
магазин как раз требовался
опытный продавец. Евгра�
пова как нельзя лучше подо�
шла на эту должность. Она
знает и любит свою профес�
сию, по характеру отзывчи�
вая, душевная, вниматель�
ная, улыбчивая. Изучила
вкусы и запросы каждого
своего покупателя. Состав�
ляя заявку, обязательно учи�
тывает покупательский
спрос. Магазин для нее вто�
рой дом. Следит, чтоб в нем
было чисто, уютно, красиво,
товар аккуратно и привлека�
тельно выложен на полках,
а чайный стол здесь действу�
ет всегда.

Это ответственный и ува�
жаемый народный избран�
ник, который оправдывает

доверие населения, помо�
гая, подсказывая, убеждая.
Честная, открытая, с ней
люди охотно делятся насущ�
ными проблемами. Уважи�
тельна к старости – бабуш�
кам и покупки аккуратно
уложит в сумку, и до доро�
ги донесет. А если вдруг не
доставили почту, узнает,
почему. С. Евграпова обра�
щалась к руководству рай�
по, чтобы отремонтировали
магазин, а также с огромной
просьбой от местных жите�
лей поставить терминал для
оплаты услуг. Теперь благо�
даря ей павлиновцы не чув�
ствуют себя далекими от
цивилизации.

� Являясь депутатом, по�
могаю привлекать к работам
по благоустройству улиц,
дворов и домов своих земля�
ков�избирателей. В связи с
этим и морально повоспи�

тывать кого�нибудь тоже
иногда приходится, – объяс�
нила женщина.

Субботники – важный
шаг в работе по благоустрой�
ству. Собрать мусор в мес�
тах общего пользования и
вокруг усадеб можно ведь и
без дополнительных финан�
совых затрат. Для этого нуж�
ны только рабочие руки,
метлы и грабли. Весной пав�
линовцы в очередной раз на�
вели порядок в своем селе, а
в рамках начавшейся в рай�
оне акции «Мы за сохране�
ние лесов России» провели
свой день озеленения.

Молодые саженцы сире�
ни, сосны, можжевельника и
даже каштанов были выса�
жены у школы, Дома куль�
туры, дома ветеранов, зда�
ния сельской администра�
ции, а также возле частных
усадеб.

Одна из самых красивых
в Павлинове улиц �  Мо�
лодежная.  Сразу  видно,
что здесь живут заботли�
вые хозяева:  успевают и
по хозяйству, и в огороде,
и порядок возле собствен�
ного дома поддерживать.
Благодаря старательности
и неравнодушию подоб�
ных людей у этой павли�
новской улицы ухожен�
ный вид.

Кстати, хозяев самых бла�
гоустроенных усадеб по тра�
диции чествуют в День села,
который проходит в авгус�
те, на Успенье. В Павлино�
ве их немало � Е. Федякова,
Е. Бибикова, Т. Арсениче�
ва, Г. Клетченкова, Т. Ган�
цевич, Н. Мамичева,  и их
дома действительно являют�
ся украшением сельского
пейзажа.

Елена АПАНАСЕВИЧ.

Это территория, прилегаю'
щая к одному из кондровских
магазинов по улице Пушкина.
Она замечательно вписывается
в ландшафт города  и привлека'
ет внимание всех, кто проходит
мимо.Территорию украшают не
только цветочницы, но и необык'
новенные чёрный и белый лебе'
ди. Материалом для  чудо'птиц
и цветочных вазонов послужили
старые автомобильные покрыш'
ки.

Недавно к этим элементам
прибавились маленький лебедё'
нок (вновь из старой автомо'
бильной покрышки), великолеп'
ный павлин и розовый фламинго
(изготовленные из листа фане'
ры и раскрашенные вручную), а
также бочка для воды, разрисо'
ванная в виде весёлого человеч'
ка. На окнах магазина в аккурат'
ных контейнерах цветут цветы.
Авторами новых творений явля'
ются продавцы Анна Журавчён'
кова, Светлана Зайцева и стар'
ший продавец Светлана
Иванцова.

' Задумку решили посвятить
Дню города, ' признались дев'
чонки.

Светлана ЛУКЬЯНОВА.
Фото Марины САМОХИНОЙ.

В подарок городу � ухоженный двор

Одним из первых выразили
желание участвовать в конкур'
се  активисты дома № 2, корп.1
по ул. Телевизионной. Ярко  вы'
раженный стиль, грамотно по'
добранные композиции из цве'
тов,  использование  элементов
ландшафтного дизайна делают
все цветники двора неповтори'
мыми и яркими.

Помимо этого продолжается
городской конкурс «Калуга в
цвету». Уже подано более четы'
рехсот заявок калужан, которые
с любовью благоустраивают
свои дворы и территории своих
офисов и предприяий. 17 авгус'
та будут объявлены победители
в пяти номинациях. Награжде'
ние пройдет в торжественной

Калужская территориальная община «Площадь Московская»
объявила конкурс  «Лучший дворик»

обстановке, ведь эти люди де'
лают Калугу краше. Каждый за'
нят своим делом в сфере благо'
устройства.

 В свою очередь, депутаты го'
родской Думы в ходе «часа кон'
троля» на тринадцатом заседа'
нии  Думы заслушали информа'
цию  о реализации муниципаль'
ной целевой программы «Город
рядом», в рамках которой пла'
нируется отремонтировать 148
дворов. На сегодняшний день
начаты работы на 42 объектах,
ещё по 42 уже заключены дого'
воры и перечислены необходи'
мые средства, также ведётся
подготовка проектно'сметной
документации.

Маргарита МИХАЙЛОВА.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Село Воробьево, что в Ма�
лоярославецком районе, из�
вестно далеко за пределами
нашего региона. И не толь�
ко потому, что здесь в 2000
году побывал глава государ�
ства Владимир Путин. Воро�
бьево � это пример развива�
ющегося села, крепкого хо�
зяйства, по которому можно
проследить историю всей
страны.

Деревенька Воробьево по�
явилась более двухсот лет
назад, тогда она называлась
по фамилии своих владель�
цев � Муромцево. В 1812
году в этом селе размеща�
лись артиллерийские бата�
реи русской армии. До 1917
года в селе (теперь уже Во�
робьеве) насчитывалось 34
крестьянских двора. Воробь�
ево до революции считалось
богатым селом: в каждой се�
мье имелось как минимум
по одной корове, не было и
безлошадных крестьян.

В марте 1931 года здесь со�
стоялось общее собрание кре�
стьян, в результате которого
был образован колхоз «Крас�
ное Воробьево». В него всту�
пили 27 крестьянских дворов
со своим нехитрым сельско�
хозяйственным инвентарем
(сохи, косилки, жатки, плуги)
и скотом. Уже тогда, 80 лет
назад, основным направлени�
ем хозяйство избрало молоч�
ное животноводство, этому
выбору ЗАО «Воробьево» вер�
но и поныне.

За 80 лет руководили хо�
зяйством 11 председателей и
директоров. Но наибольший
вклад в развитие этого хо�
зяйства внесли два Василия
Мироновича. С 1955 по 1960
год колхоз «Красное знамя»
возглавлял Василий Миро�
нович Иванов. Именно тог�
да колхозники впервые ста�
ли получать деньги (50 копе�
ек за каждый заработанный
трудодень). Василия Миро�
новича по этому поводу вы�
зывали «на ковер» в райком

ÏÐÀÂÎÔËÀÍÃÎÂÛÅ ÀÏÊ
КПСС: почему, мол, зани�
маешься самоуправством?
Где взял деньги? «Продал
поросят, � отвечал Иванов,
� хотел поднять веру в кол�
хоз у людей. А по мясу пе�
ред государством отчитаюсь
полностью». И действитель�
но, в 1956 году продажа мяса
в этом хозяйстве выросла аж
в 4 раза! За годы правления
первого Василия Миронови�
ча в Воробьеве построили
навес для зерна, колхозный
дом, клуб, колхозную конто�
ру. Из числа колхозников�
пенсионеров Василий Ми�
ронович организовал брига�
ду овощеводов. Выращен�
ные морковь, капусту и
огурцы продавали в Мало�
ярославце, Калуге и даже в
Москве. Калужане�старожи�
лы до сих пор помнят вкус
воробьевских огурчиков.

А в 1958 году по инициа�
тиве Василия Мироновича
колхоз «Красное знамя» был
объединен с соседним кол�
хозом имени М.Горького.
Иванову пришлось трижды
собирать своих колхозников,
которые были против объе�
динения с отстающим хо�

зяйством. Но все же Васи�
лию Мироновичу удалось
убедить своих односельчан,
доказать им преимущества
этого объединения. И с 1958
года объединенное хозяй�
ство именовалось уже колхо�
зом имени М.Горького. Весь
1958 год был посвящен ко�
ренной перестройке работы:
произведена реконструкция
ферм крупного рогатого ско�
та, изменение плана севоо�
борота, подбор сельхозтех�
ники по бригадам.

В 1958�59 годах все насе�

В ЗАО «Истоки» Спас�Де�
менского района в опти�
мальные сроки сумели заго�
товить свыше 1200 тонн зе�
леной массы. На заполнение
первой траншеи ушло около
пяти дней, а со второй и вов�
се управились за три с поло�
виной. Спросила исполни�
тельного директора сельхоз�
предприятия Ивана Паршо�
ва, что способствовало быс�
трой заготовке кормов.

� Вы же понимаете, что
прежде нужно было тща�
тельно подготовиться к се�
нокосу, � ответил Иван Ива�
нович. – Отремонтировали
технику, купили для нее не�
обходимые узлы и детали,
отладили, чтобы в поле не
было простоев. И погода по�
способствовала � управились
за солнечные дни. Но, ко�
нечно, основную роль сыг�
рала добросовестная работа
людей, занятых на заготов�
ке силоса.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Ëåòîì – êîðìà,
çèìîé – ìîëîêî

� Иван Иванович, назови�
те, кто трудится лучше.

� Все без исключения. Об�
щий результат зависел от
слаженной работы на каж�
дом этапе заготовки. Никто
из ребят не подвел. При за�
дании доставлять в день
двадцать тележек зеленой
массы они делали до трид�
цати трех. Поэтому и спра�
вились быстрее запланиро�
ванного.

Мы побывали в Стайках,
когда кормозаготовитель�
ный отряд вел закладку вто�
рой траншеи. Алексей Ма�
зенков как раз приехал с те�
лежкой, наполненной из�
мельченной массой. Виктор
Пикин и Михаил Фокин
вели трамбовку. У механиза�
торов свой секрет «модерни�
зации» этого процесса. Сна�
чала утаптывают траву ко�
лесным трактором, следом
идет тяжелый гусеничный.
Благодаря непрерывной

трамбовке масса уплотняет�
ся, получается своего рода
слоеный пирог. Причем
слои имеют разную «начин�
ку». На силос в этом хозяй�
стве убирали рожь, разно�

травье, люцерну, лядвенец
рогатый и клевер. Так что
корм приготовлен из зерно�
вых, а также злаковых и бо�
бовых кормовых культур,
что скажется на его пита�
тельных качествах.

В день нашего приезда на
одном поле работал с косил�
кой�измельчителем Юрий
Волков. За высоченными
стеблями ржи скрывались и
его агрегат, и трактор с те�
лежкой Александра Смирно�
ва, занятого на отвозке.

� Масса богатая, � под�
твердил Юрий. – За полкру�
га набиваем тележку.

На другом участке косил
многолетние травы Сергей
Семусев. Отвозку зеленой
массы обеспечивал Юрий
Савостин. У опытных меха�
низаторов есть юный по�
мощник – Павел Балакин,
студент калужского учили�
ща, сейчас проходящий
практику в родном хозяй�
стве. Как видим, кормозаго�
товительный отряд немного�
численный. Но недаром го�
ворится, что результата до�
биваются не числом, а уме�
нием. Все механизаторы
знают свое дело и выполня�
ют его добросовестно.

В этом хозяйстве, как и на

посевной, для всех работаю�
щих на заготовке кормов
организованы горячие обе�
ды. Механизаторам нравят�
ся домашние супы и щи с
мясом, которые готовит Ок�
сана Ромашова. Времени на
такой полевой обед уходит
немного, но рабочие успева�
ют поговорить, как идет ра�
бота, обменяться шутками.

� Серега у нас к столу все�
гда первый, � посмеивались
механизаторы над Семусе�
вым. А тот в ответ беззлоб�
но отвечал  товарищам, мол,
сами побежали на обед – не
догнать.

Что мне понравилось в
этом хозяйстве – спокойный
деловой настрой. Конечно,
не бывает без проблем. Так,
у тракторной тележки Алек�
сея Мазенкова вышло из
строя колесо.

� Только недавно отремон�
тировал � на тебе, опять, � с
досадой сказал тракторист и
поехал в мастерскую, чтобы
в стационарных условиях
провести ремонт.

Такие рабочие моменты
не выбивают из  общего
ритма, потом механизато�
ры наверстывают упущен�
ное и с нормой обязатель�
но справляются. Так было

ван в АОЗТ «Воробьево». В
эти лихие годы хозяйство не
только сохранилось, но и
наращивало объемы произ�
водства молока � своей ос�
новной продукции. В Воро�
бьеве впервые в области ста�
ли применять передовой
опыт заготовки кормов � се�
наж в вакуумной упаковке.

В 90�е годы именно Воро�
бьево стало центром по изу�
чению передового опыта в
АПК: сюда постоянно при�
езжали руководители хо�
зяйств из всех районов об�

ласти. Тарченко всех их ра�
душно принимал, делился
секретами успеха. А секре�
тов�то особых у него и не
было: главное, как всегда
подчеркивал Василий Миро�
нович, любить свою землю,
а уж она на эту любовь обя�
зательно ответит.

В 2006 году Василий Ми�
ронович передал «руль» ЗАО
«Воробьево» в надежные
руки старшего сына. Игорь
Васильевич провел полное
техническое перевооруже�
ние хозяйства. Были закуп�

Ìîãóò âñ¸, êîãäà çàõîòÿò!
Специалистами отдела земельного контроля заверше�

ны проверки ранее выданных предписаний гражданам на
территории Медынского района. Землевладельцам в ус�
тановленный срок предписывалось проведение обязатель�
ных мероприятий по защите сельскохозяйственных уго�
дий от зарастания деревьями, кустарниками и сорными
растениями, а также введение земельных участков в сель�
скохозяйственный оборот.

В результате проверки установлено, что на земельных уча�
стках произведены работы по расчистке от деревьев и кус�
тов, высота которых достигала 4 метров, с последующей вы�
корчевкой пней. На дату проведения проверки на земель�
ных участках была произведена вспашка. Тем самым требо�
вания законных предписаний гражданами были исполнены
в полном объёме и в сельскохозяйственный оборот введены
40 га сельскохозяйственных земель.

«Èíòåêñ» ïîä êîíòðîëåì
На территории оптово�розничного рынка ООО «Интекс»

(Правобережье, ул. Генерала Попова) специалистами Уп�
равления Россельхознадзора проведены контрольно�надзор�
ные мероприятия за соблюдением законодательства в сфере
карантина растений гражданами, осуществляющими торго�
вую деятельность.

Сельскохозяйственная продукция поступала на калужский
рынок с территорий, в которых установлена карантинная
фитосанитарная зона. В ходе мероприятий установлены фак�
ты ввоза и реализации овощей (капуста, помидоры, перец,
лук) без карантинных сертификатов.

По данным фактам граждане, осуществляющие продажу
сельскохозяйственной продукции без сопроводительных до�
кументов, были привлечены к административной ответ�
ственности.

Íåèãðàþùèé «êâàðòåò»
Специалистами отдела земельного контроля проведены

внеплановые проверки по исполнению ранее выданных
предписаний гражданами Березовцом А.В., Ниловым В.А.,
Сальниковым В.В. и Абрамовой Р.Н. на территории Улья�
новского, Мещовского и Медынского районов. В ходе про�
верок установлено невыполнение гражданами в срок закон�
ного предписания, а именно проведения на своих земель�
ных участках комплекса мероприятий по устранению зарас�
тания деревьями, кустарниками и сорными растениями, а
также введения земельных участков в сельскохозяйственный
оборот. Земельные участки сельскохозяйственного назначе�
ния общей площадью 815 га продолжают зарастать много�
летними сорняками, порослью деревьев и кустарниками, со�
здавая пожароопасную обстановку. По данному факту в от�
ношении данных граждан возбуждены дела, материалы дел
направлены в мировые суды, а также выданы новые пред�
писания об устранении выявленного нарушения.

Ìàë óñà÷, äà óäàë!
При проведении контрольного обследования лесонасаж�

дений в Перемышльском районе Калужской области в июне
2011 г. сотрудниками Управления Россельхознадзора выяв�
лен карантинный вредитель леса � малый черный еловый
усач, что подтверждено заключением карантинной экспер�
тизы ФГУ «Тульская межобластная ветеринарная лаборато�
рия».

Приказом Управления Россельхознадзора по Калужской
области установлена карантинная фитосанитарная зона и ка�
рантинный фитосанитарный режим на лесные участки в гра�
ницах Перемышльского района Калужской области общей
площадью 24456,35 га.

Ирина АЛЕХИНА.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

и во время весеннего сева,
итоги которого подвели на
днях. Отличившиеся на по�
севной получили благодар�
ность от руководства и де�
нежные премии. На заго�
товке кормов также пре�
дусмотрены меры мораль�
ного и материального сти�
мулирования.

Закончив закладку силоса,
кормозаготовительный от�
ряд приступил к сенокосу.
Предстоит запасти не менее
400 тонн сена, чтобы буду�
щая зимовка скота была не
хуже прошедшей, когда жи�
вотные вволю получали от�
личные корма. Сенокосные
угодья в хозяйстве простор�
ные � на 600 гектарах разме�
щены многолетние травы,
кроме того весной на 200
гектарах посеяли викоовся�
ную смесь. А еще важно, что
корма убраны вовремя, в пе�
риод своего оптимального
биологического созревания,
не пожухли в последующую
жару, а сохранили все вита�
мины, протеины, каротины
и клетчатку. А значит, зимой
молока у буренок будет вдо�
воль.

Антонина БЕСОВА.
Спас�Деменский район.

Фото автора.

 Заготовка кормов в ЗАО «Истоки» .

 Обед в поле.

лены немецкие семяочисти�
тельные комплексы «Пет�
кус», итальянские зерносу�
шилки и зернометатели «Аг�
рекс», приобретены мощные
немецкие тракторы «Клаас»,
25�тонные грузовые автомо�
били «ХОВО», новые моло�
ковозы, миксеры, кормораз�
датчики… В 2008 году в хо�
зяйстве появился новый ин�
вестор � компания «Велес�
капитал».

Сейчас в хозяйстве гото�
вится реконструкция живот�
новодческого комплекса с
последующим применением
самых современных техно�
логий содержания и доения
стада. Сегодня надой на
каждую фуражную корову
составляет 7,1 тонны моло�
ка в год. Такими показате�
лями могут похвастаться
лишь несколько хозяйств в
нашей области!

Но главной ценностью
ЗАО «Воробьево» были и ос�
таются люди. Причем ЗАО
«Воробьево» без натяжки
можно назвать самым моло�
дым (по возрасту работни�
ков) хозяйством нашей об�
ласти: почти половина всех
работающих � молодые люди
до 35 лет, «орлы», как верно
подметил министр сельско�
го хозяйства Леонид Громов,
который лично знакомился
с молодыми механизатора�
ми. Уезжать отсюда никто не
торопится: есть благоустро�
енное жилье, стабильная
зарплата, условия жизни ни�
чем не хуже городских. А
главное � есть дальнейшая
перспектива развития и уве�
ренность в завтрашнем дне.
Поэтому 80 лет для ЗАО
«Воробьево» � это лишь пер�
вая часть большого пути.
Жизнь продолжается!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА

и Николая ПАВЛОВА.

ленные пункты, входящие в
колхоз, были электрифици�
рованы (как жилье, так и
производственные помеще�
ния). Это сегодня электри�
чество для нас является при�
вычным и обязательным ус�
ловием жизни. А в конце 50�
х далеко не во всех калужс�
ких деревнях был свет. И
«пробивать» «лампочку Иль�
ича» опять�таки пришлось
Миронычу. За пять лет Ива�
новым в хозяйстве проделан
колоссальный объем работы.
И трудился бы он и дальше,
да вот здоровье не позволи�
ло: подорвал сердце в битвах
с партийными чиновниками.
Но ветераны ЗАО «Воробье�
во» до сих пор добрым сло�
вом вспоминают своего пер�
вого Мироныча.

Между первым и вторым
Василием Мироновичем
прошло более четверти века.
В апреле 1986 года предсе�
дателем колхоза имени
М.Горького был избран Ва�
силий Миронович Тарченко.
Забегая вперед, скажу, что
везло Воробьеву на Васили�
ев Мироновичей! Тарченко
принимал уже крепкое хо�
зяйство, которое стабильно
входило в десятку передовых
колхозов области. К прихо�
ду Тарченко хозяйство уже
имело статус племенного за�
вода, присвоенное Мини�

стерством сельского хозяй�
ства СССР. Поэтому для Ва�
силия Мироновича № 2
главной задачей было не
упустить динамику роста.
Уже в первый год  председа�
тельства Тарченко добился
больших, ранее небывалых
для хозяйства побед. За наи�
высшие результаты во Все�
союзном социалистическом
соревновании по зимовке
скота и увеличению произ�
водства продукции животно�
водства хозяйству были вру�
чены переходящее Красное
знамя ЦК КПСС и Почетная
грамота ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ. В 1990 году
хозяйство вступило в Агро�
племсоюз.

В начале 90�х по АПК
страны прокатился разруши�
тельный рыночный молох.
Бывшие колхозы�миллионе�
ры рассыпались на глазах: за
бесценок уходила с молотка
новая сельхозтехника, пле�
менной скот пускали под
нож, распродавалась и глав�
ная крестьянская ценность �
земля, а бывшие колхозни�
ки уходили на заработки в
города. Сохранить хозяйство
в такую пору � поистине
подвиг. И Василию Мироно�
вичу это удалось. В марте
1992 года племзавод имени
М.Горького был реорганизо�
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 Трактор � ровесник ЗАО «Воробьево».

Леонид Громов и Василий Тарченко. Игорь Тарченко.

 Железные кони ЗАО «Воробьево».
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области

23 июня 2011 г. № 331
О Законе Калужской области «О внесении изменения

в Закон 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 внесении изменения в Закон Калуж'

ской области «О программе государственных гарантий оказания гражданам Рос'
сийской Федерации, проживающим в Калужской области, бесплатной медицин'
ской 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 внесении изменений в 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 июня 2011 года
Статья 1
Внести в приложение к Закону Калужской области от 11 января 2011 года №

88'03 «О программе государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации, проживающим в Калужской области, бесплатной медицинской по'
мощи на 2011 год» следующие изменения:

1. В разделе II «Виды и условия оказания медицинской помощи»:
' подраздел 2.2 «Перечень медицинских организаций, участвующих в реали'

зации программы государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации, проживающим в Калужской области, бесплатной медицинской по'
мощи на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Закону;

' подраздел 2.3 «Перечень медицинских организаций, участвующих в реали'
зации программы ОМС» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Закону.

2. В разделе III «Источники финансового обеспечения медицинской помощи»
абзац 3 пункта 3.2 после слов «в том числе связанных с употреблением психоак'
тивных веществ» дополнить словами «, лечение методом радиойодтерапии па'
циентов с тиреотоксикозом».

3. В разделе VI «Экономическая характеристика Программы» подраздел 1.2 «Му'
ниципальные и государственные задания по объемам медицинской помощи, предо'
ставляемой гражданам на 2011 год (в разрезе лечебно'профилактических учрежде'
ний)» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

4. В разделе XIV «Система организации контроля за исполнением» в пункте 1
слова «ГУЗ «Медицинский информационно'аналитический центр Калужской об'
ласти» заменить словами «ГБУЗ КО «Медицинский информационно'аналитичес'
кий центр Калужской области».

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

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
06 июля 2011 г.
№ 154�03.
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ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè

«Î ïðîãðàììå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðîæèâàþùèì â Êàëóæñêîé îáëàñòè, áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà 2011 ãîä»
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1. Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -

ÃÁÓÇ ÊÎ) «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ áîëüíèöà».
2. ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ áîëüíèöà».
3. ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð».
4. ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð».
5. Ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -

ÃÀÓÇ ÊÎ) «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà».
6. ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà».
7. ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ïñèõèàòðè÷åñêàÿ áîëüíèöà».
8. ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêîå îáëàñòíîå áþðî ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçû».
9. ÃÁÓÇ ÊÎ «Íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð Êàëóæñêîé îáëàñòè».
10. ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé öåíòð ïî ïðîôèëàêòèêå è áîðüáå ñî ÑÏÈÄ è èíôåêöè-

îííûìè çàáîëåâàíèÿìè».
11. Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -

ÃÊÓÇ ÊÎ) «Äîì ðåáåíêà ñïåöèàëèçèðîâàííûé äëÿ äåòåé ñ îðãàíè÷åñêèì ïîðàæåíèåì öåíòðàëü-
íîé íåðâíîé ñèñòåìû ñ íàðóøåíèåì ïñèõèêè».

12. ÃÁÓÇ ÊÎ Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñàíàòîðèé äëÿ äåòåé ñ ðîäèòåëÿìè «Ëåñíàÿ ñêàçêà».
13. ÃÊÓÇ ÊÎ «Äåòñêèé ñàíàòîðèé äëÿ áîëüíûõ òóáåðêóëåçîì Êàëóæñêîé îáëàñòè èìåíè

Ïàâëèêà Ìîðîçîâà».
14. ÃÊÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé Öåíòð ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè».
15. ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ñòàíöèÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè».
16. ÃÁÓÇ ÊÎ «Ìåäèöèíñêèé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé öåíòð Êàëóæñêîé îáëàñòè».
17. ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ìåäèöèíñêèé öåíòð ìîáèëèçàöèîííûõ ðåçåðâîâ «Ðåçåðâ».
18. ÃÁÓÇ ÊÎ «Îáëàñòíàÿ òóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà».
19. ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âðà÷åáíî-ôèçêóëüòóðíûé äèñïàíñåð».
20. ÃÊÓÇ ÊÎ «Òåððèòîðèàëüíûé Öåíòð ìåäèöèíû êàòàñòðîô Êàëóæñêîé îáëàñòè».
21. ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé ñàíàòîðèé «Çâåçäíûé».
22. ÃÀÓÇ ÊÎ Êàëóæñêèé ñàíàòîðèé «Ñïóòíèê».
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23. Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ (äàëåå - ÌÓÇ) «Ïåðâàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíè-

öà èìåíè Êðàñíîãî Êðåñòà».
24. ÌÓÇ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹ 2».
25. ÌÓÇ «Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹ 4 èìåíè Õëþñòèíà Àíòîíà Ñåìåíîâè÷à».
26. ÌÓÇ «Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹ 5».
27. ÌÓÇ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹ 6».
28. ÌÓÇ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹ 7».
29. ÌÓÇ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹ 8».
30. ÌÓÇ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹ 10».
31. ÌÓÇ «Äåòñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà».
32. ÌÓÇ «Ãîðîäñêàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà».
33. ÌÓÇ «Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹ 2 «Ñîñíîâàÿ ðîùà».
34. ÌÓÇ «Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè».
35. ÌÓÇ «Êàëóæñêèé ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì».
36. ÌÓÇ «Ìîëî÷íàÿ êóõíÿ».
37. ÌÓÇ «Ñòàíöèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè».
Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñ-Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñ-Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñ-Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñ-Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñ-

êîé îáëàñòèêîé îáëàñòèêîé îáëàñòèêîé îáëàñòèêîé îáëàñòè
38. ÌÓÇ «Áàáûíèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
39. ÌÓÇ «Ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ÷àñòü ïîñ. Âîðîòûíñê».
40. ÌÓÇ «Áàðÿòèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
41. ÌÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Áîðîâñêîãî ðàéîíà».
42. ÌÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà».
43. ÌÓÇ «Äóìèíè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
44. Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ (äàëåå - ÌÁÓÇ) «Æèçäðèíñêàÿ

öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
45. ÌÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Æóêîâñêîãî ðàéîíà».
46. Ìóíèöèïàëüíîå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ÌÎ

«Ãîðîä Êðåìåíêè».
47. ÌÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà».
48. ÌÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí».
49. ÌÓÇ «Ñîñåíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìóíèöèïàëüíûé ðàé-

îí «Êîçåëüñêèé ðàéîí».
50. ÌÁÓÇ «Êèðîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
51. ÌÓÇ «Êóéáûøåâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
52. ÌÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ã. Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà».
53. ÌÁÓÇ «Ìîñàëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
54. ÌÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà».
55. ÌÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí».
56. ÌÓÇ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìå-

ùîâñêîãî ðàéîíà».
57. ÌÓÇ «Ïåðåìûøëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
58. ÌÁÓÇ «Ñïàñ-Äåìåíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
59. ÌÓÇ «Ñóõèíè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
60. ÌÓÇ «Òàðóññêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
61. ÌÁÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà».
62. ÌÓÇ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà

Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà».
63. ÌÓÇ «Õâàñòîâè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
64. ÌÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Þõíîâñêîãî ðàéîíà».
Ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ïîä÷èíåíèÿËå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ïîä÷èíåíèÿËå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ïîä÷èíåíèÿËå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ïîä÷èíåíèÿËå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ïîä÷èíåíèÿ
65. Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà ¹

8 Ôåäåðàëüíîãî ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêîãî àãåíòñòâà».
66. Êàëóæñêèé ôèëèàë Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ìåæîòðàñëåâîé íàó÷-

íî-òåõíè÷åñêèé êîìïëåêñ «Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà» èìåíè àêàäåìèêà Ñ.Í.Ôåäîðîâà Ôåäåðàëüíî-
ãî àãåíòñòâà ïî âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè».

67. Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Ìåäèöèíñêèé ðàäèîëîãè÷åñêèé
íàó÷íûé öåíòð» Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Âåäîìñòâåííûå è ÷àñòíûå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿÂåäîìñòâåííûå è ÷àñòíûå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿÂåäîìñòâåííûå è ÷àñòíûå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿÂåäîìñòâåííûå è ÷àñòíûå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿÂåäîìñòâåííûå è ÷àñòíûå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ
68. Íåãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Îòäåëåí÷åñêàÿ áîëüíèöà èì.Ê.Ý.Öèîë-

êîâñêîãî íà ñòàíöèè Êàëóãà Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè».
69. Íåãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Óçëîâàÿ ïîëèêëèíèêà íà ñòàíöèè Ôà-

ÿíñîâàÿ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè».
70. Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ÷àñòü

Óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè».
71. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñòîìàòîëîã».
72. Ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ÷àñòü ¹ 1».
73. ÃÓÇ «Ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ÷àñòü ¹ 2 ã. Êàëóãè».
74. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÝÑÊÎ».

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î

ïðîãðàììå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðîæèâàþùèì â Êàëóæñêîé îáëàñòè, áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà 2011 ãîä»

2.3. Ïåðå÷åíü ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ÎÌÑ2.3. Ïåðå÷åíü ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ÎÌÑ2.3. Ïåðå÷åíü ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ÎÌÑ2.3. Ïåðå÷åíü ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ÎÌÑ2.3. Ïåðå÷åíü ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ÎÌÑ
Ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÃîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÃîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÃîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÃîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ áîëüíèöà».
2. ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ áîëüíèöà».
3. ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð».
4. ÃÁÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð».
5. ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà».
6. ÃÀÓÇ ÊÎ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà».
Ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»Ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»Ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»Ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»Ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà»
7. ÌÓÇ «Ïåðâàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà èìåíè Êðàñíîãî Êðåñòà».
8. ÌÓÇ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹ 2».
9. ÌÓÇ «Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹ 4 èìåíè Õëþñòèíà Àíòîíà Ñåìåíîâè÷à».
10. ÌÓÇ «Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹ 5».
11. ÌÓÇ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹ 6».
12. ÌÓÇ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹ 7».
13. ÌÓÇ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹ 8».
14. ÌÓÇ «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ¹ 10».
15. ÌÓÇ «Äåòñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà».
16. ÌÓÇ «Ãîðîäñêàÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà».
17. ÌÓÇ «Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹ 2 «Ñîñíîâàÿ ðîùà».
18. ÌÓÇ «Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè».
19. ÌÓÇ «Êàëóæñêèé ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì».
Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñ-Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñ-Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñ-Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñ-Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñ-

êîé îáëàñòèêîé îáëàñòèêîé îáëàñòèêîé îáëàñòèêîé îáëàñòè
20. ÌÓÇ «Áàáûíèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
21. ÌÓÇ «Ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ÷àñòü ïîñ. Âîðîòûíñê».
22. ÌÓÇ «Áàðÿòèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
23. ÌÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Áîðîâñêîãî ðàéîíà».
24. ÌÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà».
25. ÌÓÇ «Äóìèíè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
26. ÌÁÓÇ «Æèçäðèíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
27. ÌÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Æóêîâñêîãî ðàéîíà».
28. Ìóíèöèïàëüíîå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå «Ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà ÌÎ

«Ãîðîä Êðåìåíêè».
29. ÌÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà».
30. ÌÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí».
31. ÌÓÇ «Ñîñåíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìóíèöèïàëüíûé ðàé-

îí «Êîçåëüñêèé ðàéîí».
32. ÌÁÓÇ «Êèðîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
33. ÌÓÇ «Êóéáûøåâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
34. ÌÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà ã. Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà».
35. ÌÁÓÇ «Ìîñàëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
36. ÌÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà».
37. ÌÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí».
38. ÌÓÇ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Ìå-

ùîâñêîãî ðàéîíà».
39. ÌÓÇ «Ïåðåìûøëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
40. ÌÁÓÇ «Ñïàñ-Äåìåíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
41. ÌÓÇ «Ñóõèíè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
42. ÌÓÇ «Òàðóññêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
43. ÌÁÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà».
44. ÌÓÇ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà

Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà».
45. ÌÓÇ «Õâàñòîâè÷ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».
46. ÌÓÇ «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Þõíîâñêîãî ðàéîíà».
Ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ïîä÷èíåíèÿËå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ïîä÷èíåíèÿËå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ïîä÷èíåíèÿËå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ïîä÷èíåíèÿËå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ïîä÷èíåíèÿ
47. Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà ¹

8 Ôåäåðàëüíîãî ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêîãî àãåíòñòâà».
48. Êàëóæñêèé ôèëèàë Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ìåæîòðàñëåâîé íàó÷-

íî-òåõíè÷åñêèé êîìïëåêñ «Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà» èìåíè àêàäåìèêà Ñ.Í.Ôåäîðîâà Ôåäåðàëüíî-
ãî àãåíòñòâà ïî âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè».

49. Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Ìåäèöèíñêèé ðàäèîëîãè÷åñêèé
íàó÷íûé öåíòð» Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Âåäîìñòâåííûå è ÷àñòíûå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿÂåäîìñòâåííûå è ÷àñòíûå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿÂåäîìñòâåííûå è ÷àñòíûå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿÂåäîìñòâåííûå è ÷àñòíûå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿÂåäîìñòâåííûå è ÷àñòíûå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ
50. Íåãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Îòäåëåí÷åñêàÿ áîëüíèöà èì.Ê.Ý.Öèîë-

êîâñêîãî íà ñòàíöèè Êàëóãà Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè».
51. Íåãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Óçëîâàÿ ïîëèêëèíèêà íà ñòàíöèè Ôà-

ÿíñîâàÿ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè».

52. Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ÷àñòü
Óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè».

53. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñòîìàòîëîã».
54. Ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ «Ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ÷àñòü ¹ 1».
55. ÃÓÇ «Ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ÷àñòü ¹ 2 ã. Êàëóãè».
56. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÝÑÊÎ».

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î

ïðîãðàììå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðîæèâàþùèì â Êàëóæñêîé îáëàñòè, áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà 2011 ãîä»

1.2. Ìóíèöèïàëüíûå è ãîñóäàðñòâåííûå çàäàíèÿ ïî îáúåìàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè,1.2. Ìóíèöèïàëüíûå è ãîñóäàðñòâåííûå çàäàíèÿ ïî îáúåìàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè,1.2. Ìóíèöèïàëüíûå è ãîñóäàðñòâåííûå çàäàíèÿ ïî îáúåìàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè,1.2. Ìóíèöèïàëüíûå è ãîñóäàðñòâåííûå çàäàíèÿ ïî îáúåìàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè,1.2. Ìóíèöèïàëüíûå è ãîñóäàðñòâåííûå çàäàíèÿ ïî îáúåìàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè,
ïðåäîñòàâëÿåìîé ãðàæäàíàì íà 2011 ãîäïðåäîñòàâëÿåìîé ãðàæäàíàì íà 2011 ãîäïðåäîñòàâëÿåìîé ãðàæäàíàì íà 2011 ãîäïðåäîñòàâëÿåìîé ãðàæäàíàì íà 2011 ãîäïðåäîñòàâëÿåìîé ãðàæäàíàì íà 2011 ãîä

(â ðàçðåçå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé)(â ðàçðåçå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé)(â ðàçðåçå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé)(â ðàçðåçå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé)(â ðàçðåçå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé)

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 июня 2011 г.   № 332

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 внесении изменений в Закон Калужской

области «Об установлении нормативов обеспечения государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь'
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях путем выде'
ления субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на
оплату труда работников в общеобразовательных учреждениях, расходов, на учеб'
ники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и комму'
нальных расходов, осуществляемых 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 июня 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 27.12.2006 № 272'03 «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 об'
разования в общеобразовательных учреждениях путем выделения субвенций
местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеоб'
разовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда
работников в общеобразовательных учреждениях, расходов на учебники и учеб'
ные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяй'
ственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь'
ных 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, от 11.01.2011 № 91'03) изменения, изложив
приложение № 1 «Нормативы определения обеспечения государственных га'
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова'
ния, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждени'
ях» к Закону в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Закону Калужской области

от 27 декабря 2006 г. № 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 учреж'
дении 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.».

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
06 июля 2011 г.
№ 155�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 июня 2011 г.  № 333
О Законе Калужской области «Об установлении системы

оплаты труда работников государственных
образовательных учреждений»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об установлении системы оплаты труда

работников государственных образовательных учреждений».
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 установлении системы оплаты труда
работников государственных образовательных

учреждений
Принят Законодательным Собранием 23 июня 2011 года
Настоящий Закон устанавливает систему оплаты труда руководителей, заме'

стителей руководителей, главных бухгалтеров и работников государственных
общеобразовательных школ'интернатов, государственных специальных (кор'
рекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, государственных образовательных
учреждений для детей'сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
государственных оздоровительных образовательных учреждений санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении (далее ' образовательные
учреждения).

Статья 1
Оплата труда работников образовательных учреждений состоит из окладов,

выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Статья 2
Размер оплаты труда работника образовательного учреждения определяется

по следующей формуле:
От = О + КМ + СТ,
где От ' размер оплаты труда работника; “
О ' оклад работника;
О = БОхК1 хК2;
БО ' базовый оклад;
К1 ' повышающий коэффициент по образовательному учреждению (обособ'

ленному структурному подразделению);
К2 ' повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
КМ ' выплаты компенсационного характера;
СТ ' выплаты стимулирующего характера.
Статья 3
Размеры окладов руководителей образовательных учреждений устанавлива'

ются в двукратном размере по отношению к средней заработной плате работни'
ков, занимающих должности, отнесенные к профессиональной квалификацион'
ной группе (далее ' ПКГ) «Должности педагогических работников», возглавляемых
ими учреждений.

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения
размеров окладов руководителей образовательных учреждений определяется
согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

Статья 4
Оклады заместителей руководителя, главных бухгалтеров образовательных

учреждений Калужской области устанавливаются работодателем на 10'30 про'
центов ниже окладов руководителей этих учреждений.

Статья 5
Установить размеры базовых окладов работников образовательных учрежде'

ний согласно приложению № 2 к настоящему Закону.
Размеры базовых окладов работников образовательных учреждений индек'

сируются законом Калужской области.
Статья 6
Установить размеры и условия применения повышающих коэффициентов к

базовым окладам работников и при определении окладов руководителей, за'
местителей руководителя и главных бухгалтеров образовательных учреждений
согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

Статья 7
Установить виды и условия выплат компенсационного и стимулирующего

характера руководителям, заместителям руководителя, главным бухгалтерам и
работникам образовательных учреждений согласно приложению № 4 к настоя'
щему Закону.

Статья 8
Установить, что фонд оплаты труда образовательного учреждения формиру'

ется из:
1. Средств на оплату окладов руководителя, заместителей руководителя,

главного бухгалтера и работников образовательного учреждения, объем кото'
рых определяется на календарный год (из расчета 12 месяцев) исходя из штат'
ного расписания образовательного учреждения на 1 января соответствующего
финансового года.

2. Средств на выплаты компенсационного характера в размере 20 процентов
от средств на оплату окладов.

3. Средств на выплаты стимулирующего характера в размере не менее 30
процентов от средств на оплату окладов.

Объем бюджетных ассигнований на оплату труда руководителя, заместите'
лей руководителя, главного бухгалтера и работников образовательного учреж'
дения, предусматриваемый в областном бюджете, не подлежит уменьшению, за
исключением случаев реорганизации, ликвидации государственного учрежде'
ния или сокращения объемов предоставляемых ими государственных услуг.

Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе исполне'
ния сметы доходов и расходов в результате проведения мероприятий по оптими'
зации штатного расписания образовательного учреждения, направляется на
выплаты стимулирующего характера, оказание материальной помощи в соот'
ветствии с коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив'
ными актами работодателя.

Статья 9
Оплата труда руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалте'

ра и работников образовательного учреждения, устанавливаемая в соответ'
ствии с настоящим Законом, не может быть меньше оплаты труда (без учета
стимулирующих выплат), выплачиваемой до вступления в силу настоящего Зако'
на, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и
выполнения ими работ той же квалификации.

Статья 10
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2011 года.
С 1 сентября 2011 года на руководителя, заместителей руководителя, главно'

го бухгалтера и работников образовательного учреждения, система оплаты тру'
да которых определена настоящим Законом, не распространяется действие
Закона Калужской области от 31 декабря 2004 года № 19'03 «Об оплате труда
работников органов государственной власти Калужской области, иных государ'
ственных органов и государственных учреждений Калужской области» (в редак'
ции законов Калужской области от 21.09.2005 № 114'03, от 31.05.2006 № 195'03,
от 26.10.2006 № 244'03, от 01.10.2007 № 352'03, от 06.02.2008 № 403'03, с
изменениями, внесенными Законами Калужской области от 09.04.2009 № 537'
03, от 29.05.2009 № 547'03, от 13.11.2009 № 593'03, от 05.02.2010 № 631'03) и
Закона Калужской области от 27 декабря 2006 года № 274'03 «Об установлении
отраслевых систем оплаты труда» (в редакции законов Калужской области от
01.10.2007 № 352'03, от 06.02.2008 № 403'03, от 07.05.2008 № 428'03, от
01.12.2008 № 495'03, от 31.12.2009 № 626'03, от 10.05.2011 № 136'03).

Разъяснения по вопросам применения настоящего Закона дает уполномо'
ченный орган исполнительной власти Калужской области по образованию и на'
уке.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
06 июля 2011 г.
№ 163�ОЗ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 06.07.2011 ¹ 163-ÎÇ

Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ ðàçìåðà ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðîâÏîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ ðàçìåðà ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðîâÏîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ ðàçìåðà ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðîâÏîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ ðàçìåðà ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðîâÏîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ ðàçìåðà ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðîâ
îêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéîêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéîêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéîêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéîêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

1. Îêëàä ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, îïðåäåëÿåìûé òðóäîâûì äîãîâîðîì,
óñòàíàâëèâàåòñÿ â äâóêðàòíîì ðàçìåðå ïî îòíîøåíèþ ê ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêîâ,
çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Äîëæíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ».

Ïðè ðàñ÷åòå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ó÷èòûâàþòñÿ îêëàäû è âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî
õàðàêòåðà ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Äîëæíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ», îñóùåñòâëÿåìûå çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.

Ðàñ÷åò ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ
«Äîëæíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ», îñóùåñòâëÿåòñÿ çà êàëåíäàðíûé ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé
ãîäó óñòàíîâëåíèÿ äîëæíîñòíîãî îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Ïðè ðàñ÷åòå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû íå ó÷èòûâàþòñÿ âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòå-
ðà ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Äîëæíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíè-
êîâ».

2. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Äîë-
æíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ», îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì äåëåíèÿ ñóììû îêëàäîâ è âûïëàò
ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Äîëæíîñòè
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ», çà îòðàáîòàííîå âðåìÿ â ïðåäøåñòâóþùåì êàëåíäàðíîì ãîäó íà
ñóììó ñðåäíåìåñÿ÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ
«Äîëëñíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ», çà âñå ìåñÿöû êàëåíäàðíîãî ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî
ãîäó óñòàíîâëåíèÿ äîëæíîñòíîãî îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ.

3. Ïðè îïðåäåëåíèè ñðåäíåìåñÿ÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, îò-
íåñåííûå ê ÏÊÃ «Äîëæíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ», ó÷èòûâàåòñÿ ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ ÷èñëåí-
íîñòü ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëëñíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Äîëëñíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ», ðàáîòàþùèõ íà óñëîâèÿõ ïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè, ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ ÷èñëåííîñòü
ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëëñíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Äîëæíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíè-
êîâ», ðàáîòàþùèõ íà óñëîâèÿõ íåïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè, è ñðåäéåìåñÿ÷íàÿ ÷èñëåííîñòü
ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Äîëæíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíè-
êîâ», ÿâëÿþùèõñÿ âíåøíèìè ñîâìåñòèòåëÿìè.

4. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ
«Äîëëñíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ», ðàáîòàþùèõ íà óñëîâèÿõ ïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè,
èñ÷èñëÿåòñÿ ïóòåì ñóììèðîâàíèÿ ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, îòíåñåííûå
ê ÏÊÃ «Äîëëñíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ», ðàáîòàþùèõ íà óñëîâèÿõ ïîëíîãî ðàáî÷åãî
âðåìåíè, çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ìåñÿöà, ò.å. ñ 1-ãî ïî 30-å èëè 31-å ÷èñëî (äëÿ ôåâðàëÿ
- ïî 28-å èëè -29-å ÷èñëî), âêëþ÷àÿ âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè, è äåëåíèÿ ïîëó÷åí-
íîé ñóììû íà ÷èñëî êàëåíäàðíûõ äíåé ìåñÿöà.

×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Äîëæíîñòè ïåäàãîãè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ», ðàáîòàþùèõ íà óñëîâèÿõ ïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè, çà âûõîäíûå èëè
íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè ïðèíèìàåòñÿ ðàâíîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíî-
ñòè, îòíåñåííûå ê «Äîëæíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ», ðàáîòàþùèõ â ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, çà ðàáî÷èé äåíü, ïðåäøåñòâîâàâøèé âûõîäíûì èëè íåðàáî÷èì ïðàçäíè÷íûì äíÿì.

Â ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Äîëæíîñòè ïåäàãîãè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ», ðàáîòàþùèõ íà óñëîâèÿõ ïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè, çà êàæäûé êàëåíäàð-
íûé äåíü ìåñÿöà ó÷èòûâàþòñÿ ðàáîòíèêè, çàíèìàþùèå äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Äîëæíî-
ñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ», ôàêòè÷åñêè ðàáîòàþùèå íà îñíîâàíèè òàáåëÿ ó÷åòà ðàáî÷åãî
âðåìåíè.

Ðàáîòíèê, ðàáîòàþùèé â ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè íà îäíîé, áîëåå îäíîé ñòàâêè (îôîð-
ìëåííûé êàê âíóòðåííèé ñîâìåñòèòåëü), ó÷èòûâàåòñÿ â ñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, çàíè-
ìàþùèõ äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Äîëæíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ», êàê îäèí
÷åëîâåê (öåëàÿ åäèíèöà).

5. Ðàáîòíèêè, çàíèìàþùèå äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Äîëæíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîò-
íèêîâ», ðàáîòàâøèå íà óñëîâèÿõ íåïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì äîãî-
âîðîì èëè ïåðåâåäåííûå íà ðàáîòó íà óñëîâèÿõ íåïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè, ïðè îïðåäåëåíèè
ñðåäíåìåñÿ÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Äîëæíî-
ñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ», ó÷èòûâàþòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî îòðàáîòàííîìó âðåìåíè.

Ðàñ÷åò ñðåäíåé ÷èñëåííîñòè ýòîé êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
à) èñ÷èñëÿåòñÿ îáùåå êîëè÷åñòâî ÷åëîâåêî-äíåé, îòðàáîòàííûõ ýòèìè ðàáîòíèêàìè, ïóòåì

äåëåíèÿ îáùåãî ÷èñëà îòðàáîòàííûõ ÷åëîâåêî-÷àñîâ â îò÷åòíîì ìåñÿöå íà ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ðàáî÷åãî äíÿ èñõîäÿ èç ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åé íåäåëè, òàê:

40 ÷àñîâ - íà 8 ÷àñîâ (ïðè ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëå) èëè íà 6,67 ÷àñà (ïðè øåñòèäíåâíîé
ðàáî÷åé íåäåëå);

39 ÷àñîâ - íà 7,8 ÷àñà (ïðè ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëå) èëè íà 6,5 ÷àñà (ïðè øåñòèäíåâíîé
ðàáî÷åé íåäåëå);

36 ÷àñîâ - íà 7,2 ÷àñà (ïðè ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëå) èëè íà 6 ÷àñîâ (ïðè øåñòèäíåâíîé
ðàáî÷åé íåäåëå);

33 ÷àñà - íà 6,6 ÷àñà (ïðè ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëå) èëè íà 5,5 ÷àñà (ïðè øåñòèäíåâíîé
ðàáî÷åé íåäåëå);

30 ÷àñîâ - íà 6 ÷àñîâ (ïðè ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëå) èëè íà 5 ÷àñîâ (ïðè øåñòèäíåâíîé
ðàáî÷åé íåäåëå);

24 ÷àñà - íà 4,8 ÷àñà (ïðè ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëå) èëè íà 4 ÷àñà (ïðè øåñòèäíåâíîé
ðàáî÷åé íåäåëå);

á) çàòåì îïðåäåëÿåòñÿ ñðåäíÿÿ ÷èñëåííîñòü íåïîëíîñòüþ çàíÿòûõ ðàáîòíèêîâ çà îò÷åòíûé
ìåñÿö â ïåðåñ÷åòå íà ïîëíóþ çàíÿòîñòü ïóòåì äåëåíèÿ îòðàáîòàííûõ ÷åëîâåêî-äíåé íà ÷èñëî
ðàáî÷èõ äíåé â ìåñÿöå ïî êàëåíäàðþ â îò÷åòíîì ìåñÿöå.

6. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ
«Äîëæíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ», ÿâëÿþùèõñÿ âíåøíèìè ñîâìåñòèòåëÿìè, èñ÷èñëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì îïðåäåëåíèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ
äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Äîëæíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ», ðàáîòàþùèõ íà óñëîâè-
ÿõ íåïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè (ïóíêò 5 Ïîðÿäêà).

7. Ïðè ñîçäàíèè íîâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, êîãäà íåâîçìîæíî ïðîèçâåñòè ðàñ÷åò
ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Äîëæíîñòè
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ», äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîëæíîñòíîãî îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ çà êàëåíäàð-
íûé ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó óñòàíîâëåíèÿ äîëæíîñòíîãî îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ, ðàçìåð äîëæ-
íîñòíîãî îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåííûì óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 06.07.2011 ¹ 163-ÎÇ

Ðàçìåðû áàçîâûõ îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéÐàçìåðû áàçîâûõ îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéÐàçìåðû áàçîâûõ îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéÐàçìåðû áàçîâûõ îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéÐàçìåðû áàçîâûõ îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Ïðèìå÷àíèå:
<*> Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâîâûìè àêòàìè ôåäå-

ðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 06.07.2011 ¹ 163-ÎÇ
Ðàçìåðû è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê áàçîâûì îêëàäàìÐàçìåðû è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê áàçîâûì îêëàäàìÐàçìåðû è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê áàçîâûì îêëàäàìÐàçìåðû è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê áàçîâûì îêëàäàìÐàçìåðû è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê áàçîâûì îêëàäàì

ðàáîòíèêîâ è ïðè îïðåäåëåíèè îêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé, çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ èðàáîòíèêîâ è ïðè îïðåäåëåíèè îêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé, çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ èðàáîòíèêîâ è ïðè îïðåäåëåíèè îêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé, çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ èðàáîòíèêîâ è ïðè îïðåäåëåíèè îêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé, çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ èðàáîòíèêîâ è ïðè îïðåäåëåíèè îêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé, çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ è
ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

1. Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ïî îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ (îáîñîáëåííîìó ñòðóêòóð-
íîìó ïîäðàçäåëåíèþ) óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáîòíèêàì, ðàáîòàþùèì â ó÷ðåæäåíèè, ðàñïîëîæåííîì
â ñåëüñêîì íàñåëåííîì ïóíêòå, â ðàçìåðå 1,25 , îòíîñÿùèìñÿ ê:

- ÏÊÃ «Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ òðåòüåãî óðîâíÿ»;
- ÏÊÃ «Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ ÷åòâåðòîãî óðîâíÿ»;
- ÏÊÃ «Äîëæíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ»;
- ÏÊÃ «Äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé»;
- ÏÊÃ «Ñðåäíèé ìåäèöèíñêèé è ôàðìàöåâòè÷åñêèé ïåðñîíàë»;
- ÏÊÃ «Âðà÷è è ïðîâèçîðû»;
- ðóêîâîäèòåëè, çàìåñòèòåëè ðóêîâîäèòåëåé è ãëàâíûå áóõãàëòåðû.
Ïðî÷èì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ, ðàáîòàþùèì â ó÷ðåæäåíèè, ðàñïîëîæåííîì â ñåëüñêîì

íàñåëåííîì ïóíêòå, à òàêæå ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãîðîäñêîì íàñåëåííîì
ïóíêòå, óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ïî îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ (îáîñîá-
ëåííîìó ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ) â ðàçìåðå 1,0.

2. Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò çà êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáîòíèêàì,
çàíèìàþùèì äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê:

- ÏÊÃ «Äîëæíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ»;
- ÏÊÃ «Äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé»;
- ÏÊÃ «Ñðåäíèé ìåäèöèíñêèé è ôàðìàöåâòè÷åñêèé ïåðñîíàë»;
- ÏÊÃ «Âðà÷è è ïðîâèçîðû»
íà ñðîê ïðèñâîåíèÿ êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè.

Закон Калужской области от
24.06.2011 № 151-ОЗ«О
внесении изменений в За-
кон Калужской области
«Об областном бюджете
на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов»
(принят постановлением
Законодательного Собра-
ния Калужской области от
23.06.2011 №№ 327)

Утверждены основные ха-
рактеристики областного бюд-
жета на 2011 год: общий
объем доходов и общий объем
расходов областного бюджета.

Установлено, что в област-
ной бюджет подлежат зачисле-
нию прочие неналоговые дохо-
ды бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации - по нор-
мативу 100 процентов дохо-
дов, невыясненные
поступления, зачисляемые в
бюджеты субъектов Российской
Федерации, - по нормативу
100 процентов доходов.

Уточнены и дополнены осо-
бенности использования бюд-
жетных ассигнований в сфере
общегосударственных вопро-
сов, национальной экономики,
жилищно-коммунального хо-
зяйства и средств массовой ин-
формации, образования и на-
уки, социального обеспечения
населения.

Внесены коррективы в рас-
пределение субвенции на
2011 год и плановый период
2012 и 2013 годов муници-
пальным районам и городским
округам Калужской области на
обеспечение государственных
гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и
бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного
общего, среднего (полного)
общего образования, а также
дополнительного образования
в общеобразовательных уч-
реждениях, на организацию
отдыха и оздоровление детей,
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, на выплату
вознаграждения за выполне-
ние функций классного руко-
водителя педагогическим ра-
ботникам муниципальных и го-
сударственных общеобразова-
тельных учреждений Калужс-
кой области, на осуществление
полномочий по подготовке
проведения статистических пе-
реписей.

Постановление министер-
ства конкурентной политики и
тарифов Калужской обл. от
17.05.2011 № 50-эк «О вне-
сении изменений в поста-
новление министерства
конкурентной политики и
тарифов Калужской обла-
сти от 25.12.2010 № 364-эк
«Об установлении единых
(котловых) тарифов на ус-
луги по передаче электри-
ческой энергии по сетям на
территории Калужской
области»  (Зарегистриро-
вано в администрации гу-
бернатора Калужской
обл. 23.06.2011 № 2938)

Утверждены единые (котло-
вые) тарифы на услуги по пе-
редаче электрической энергии
по сетям на территории Калуж-
ской области для тарифной
группы потребителей электри-
ческой энергии - прочие потре-
бители (в т.ч. бюджетные). По
сравнению с ранее установ-
ленными размер тарифа
уменьшился.

Приказ Минздравсоцразви-
тия РФ от 29.06.2011 № 624н
«Об утверждении Порядка
выдачи листков нетрудос-
пособности» (Зарегистри-
рован в Минюсте РФ
07.07.2011 № 21286).

Минздравсоцразвития РФ
утвержден порядок заполнения
нового бланка больничного ли-
стка

С 1 июля 2011 года вводят-
ся в действие новые бланки ли-
стков нетрудоспособности,
форма которых значительно
отличается от выдаваемых ме-
дицинскими учреждениями
больничных листков до этой
даты.

В этой связи утвержден но-
вый порядок выдачи листков
нетрудоспособности и опреде-
лен порядок их заполнения
(Приказ Минздравсоцразвития
РФ от 01.08.2007 № 514 «О
порядке выдачи медицинскими
организациями листков нетру-
доспособности» признан утра-
тившим силу).

Новый порядок выдачи боль-
ничных листков в основном
воспроизводит ранее действо-
вавшие положения. В частно-
сти, порядком устанавливают-
ся категории лиц, которым мо-
гут выдаваться листки нетру-
доспособности (в перечень
включены, в частности, священ-
нослужители и члены произ-
водственных кооперативов),
определен перечень медицин-
ских работников, управомо-
ченных их выписывать, регла-
ментирован порядок выдачи
листков нетрудоспособности в
различных ситуациях (сохра-
нены сроки, на которые выда-
ются больничные листки, в не-
которых случаях сокращен с
18 до 15 лет возраст детей, по
уходу за которыми выдается
больничный лист).

Основные изменения косну-
лись порядка заполнения лис-
тков нетрудоспособности. В ча-
стности, не допускается при
заполнении использование
шариковых ручек. При нали-
чии ошибок листок считается
испорченным и взамен должен
выдаваться новый. Подробно
описан порядок заполнения
полей и применения кодиро-
ванной информации. Расчет
пособия производится страхо-
вателем на отдельном листке и
прикладывается к листку не-
трудоспособности.
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Ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû çà êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ óñòàíàâëèâàþòñÿ ðà-

áîòíèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàçìåðå:
ïðè íàëè÷èè âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè - 1,25;
ïðè íàëè÷èè ïåðâîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè - 1,18;
ïðè íàëè÷èè âòîðîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè èëè ïîäòâåðäèâøèì ñîîòâåòñòâèå

çàíèìàåìûì èìè äîëæíîñòÿì ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè - 1,09.
Ïðî÷èì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò çà êâà-

ëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ â ðàçìåðå 1,0.
3. Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò çà êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ óñòàíàâëèâàåòñÿ ðóêîâî-

äèòåëÿì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà ñðîê ïðèñâîåíèÿ êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè.
Ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû çà êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ óñòàíàâëèâàþòñÿ ðó-

êîâîäèòåëÿì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàçìåðå:
ïðè íàëè÷èè âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè èëè ïîäòâåðäèâøèì ñîîòâåòñòâèå

çàíèìàåìîé èìè äîëæíîñòè ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè - 1,25;
ïðè íàëè÷èè ïåðâîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè - 1,18.

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 06.07.2011 l¹ 163-Î3

Âèäû è óñëîâèÿ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàÂèäû è óñëîâèÿ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàÂèäû è óñëîâèÿ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàÂèäû è óñëîâèÿ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàÂèäû è óñëîâèÿ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà
ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì áóõãàëòåðàì èðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì áóõãàëòåðàì èðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì áóõãàëòåðàì èðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì áóõãàëòåðàì èðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì áóõãàëòåðàì è

ðàáîòíèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéðàáîòíèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéðàáîòíèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéðàáîòíèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéðàáîòíèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Ðàçäåë I. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðàÐàçäåë I. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðàÐàçäåë I. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðàÐàçäåë I. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðàÐàçäåë I. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà
1.1. Ê âûïëàòàì êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà îòíîñÿòñÿ:
1.1.1. Âûïëàòû ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà òÿæåëûõ ðàáîòàõ, ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè è

(èëè) îïàñíûìè è èíûìè îñîáûìè óñëîâèÿìè òðóäà.
1.1.2. Âûïëàòû çà ðàáîòó â óñëîâèÿõ, îòêëîíÿþùèõñÿ îò íîðìàëüíûõ, â òîì ÷èñëå:
- ïðè ñîâìåùåíèè ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé), ðàñøèðåíèè çîí îáñëóæèâàíèÿ, óâåëè-

÷åíèè îáúåìà ðàáîòû èëè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíè-
êà áåç îñâîáîæäåíèÿ îò ðàáîòû, îïðåäåëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì;

- çà ðàáîòó â íî÷íîå âðåìÿ;
- çà ðàáîòó â âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè;
- çà ñâåðõóðî÷íóþ ðàáîòó;
- èíûå êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû, ïðåäóñìîòðåííûå íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àê-

òàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà.
1.2. Óñëîâèÿ è ðàçìåðû âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà çàìåñòèòåëÿì ðóêîâî-

äèòåëÿ, ãëàâíîìó áóõãàëòåðó, ðàáîòíèêàì îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ óñòàíàâëèâà-
þòñÿ êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè
ðàáîòîäàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ðàçìåðû âûïëàò íå ìîãóò áûòü íèæå ðàçìåðîâ, óñòàíîâëåííûõ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà.

1.3. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èè ó÷ðåäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ.

Ðàçäåë II. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàÐàçäåë II. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàÐàçäåë II. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàÐàçäåë II. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàÐàçäåë II. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà
2.1. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ïðèìåíÿþòñÿ â öåëÿõ ìàòåðèàëüíîãî ïî-

îùðåíèÿ òðóäà ðóêîâîäèòåëåé, çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ è ðà-
áîòíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Íà ñòèìóëèðîâàíèå ðàáîòíèêîâ, ðàáîòàþùèõ ïî îñíîâíîé äîëæíîñòè, îòíîñÿùåéñÿ ê:
- ÏÊÃ «Äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ ó÷åáíî-âñïîìîãàòåëüíîãî ïåðñîíàëà ïåðâîãî -óðîâ-

íÿ»;
- ÏÊÃ «Äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ ó÷åáíî-âñïîìîãàòåëüíîãî ïåðñîíàëà âòîðîãî óðîâ-

íÿ»;
- ÏÊÃ «Äîëæíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ»,
íàïðàâëÿåòñÿ íå ìåíåå 65 ïðîöåíòîâ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â îáðàçîâàòåëüíîì

ó÷ðåæäåíèè íà âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà.
2.2. Ê âûïëàòàì ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà îòíîñÿòñÿ:
- äîïëàòû çà ñëîæíîñòü è (èëè) íàïðÿæåííîñòü âûïîëíÿåìîé ðàáîòû;
- íàäáàâêà çà ó÷åíóþ ñòåïåíü;
- äîïëàòû îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ;
- ïðåìèè ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû;
- ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû.
2.3. Óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò.
2.3.1. Äîïëàòû çà ñëîæíîñòü è (èëè) íàïðÿæåííîñòü âûïîëíÿåìîé ðàáîòû óñòàíàâëè-

âàþòñÿ â ïðîöåíòàõ ê îêëàäó ðàáîòíèêàì, ðàáîòàþùèì â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâ-
íûìè àêòàìè ðàáîòîäàòåëÿ, ïðèíÿòûìè ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî èëè
èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Äîïëàòû çà ñëîæíîñòü è (èëè) íàïðÿæåííîñòü âûïîëíÿåìîé ðàáîòû óñòàíàâëèâàþòñÿ
íà îïðåäåëåííûé ñðîê, íî íå áîëåå 1 ãîäà.

2.3.2. Íàäáàâêà çà ó÷åíóþ ñòåïåíü óñòàíàâëèâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì
ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì áóõãàëòåðàì è ðàáîòíèêàì, ðàáîòàþùèì â îáðàçîâàòåëüíîì
ó÷ðåæäåíèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.10.1998 ¹ 17-03 «Î
íàóêå è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè».

2.3.3. Îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëè-
âàþòñÿ ñëåäóþùèå äîïëàòû:

2.3.3.1.Äîïëàòà äî âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà (äàëåå - ïðîæèòî÷íûé ìèíè-
ìóì), óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ, åñëè ìå-
ñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ, ïîëíîñòüþ îòðàáîòàâøèõ çà ýòîò ïåðèîä íîðìó
ðàáî÷åãî âðåìåíè è âûïîëíèâøèõ íîðìû òðóäà (òðóäîâûå îáÿçàííîñòè), íèæå âåëè÷èíû
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, â ðàçìåðå ðàçíèöû ìåæäó ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòîé è
âåëè÷èíîé ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà.

2.3.3.2. Äîïëàòà ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì áóõãàëòåðàì
è ðàáîòíèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé:

- êîòîðûì ïðèñâîåíî ïî÷åòíîå çâàíèå «Íàðîäíûé ó÷èòåëü» è äðóãèå ïî÷åòíûå
çâàíèÿ ÑÑÑÐ, Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñîþçíûõ ðåñïóáëèê, âõîäèâøèõ â ñîñòàâ ÑÑÑÐ,
óñòàíîâëåííûå äëÿ ðàáîòíèêîâ ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé, íàçâàíèå êîòîðûõ íà÷èíàåòñÿ ñî
ñëîâ «Íàðîäíûé», ïðè óñëîâèè ñîîòâåòñòâèÿ ïî÷åòíîãî çâàíèÿ ïðîôèëþ ó÷ðåæäåíèÿ, à
ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì - ïðîôèëþ ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè èëè ïðåïîäàâàå-
ìûõ äèñöèïëèí - â ðàçìåðå 3000 ðóáëåé â ìåñÿö;

- êîòîðûì ïðèñâîåíî ïî÷åòíîå çâàíèå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - â ðàçìåðå 1500
ðóáëåé â ìåñÿö;

- íàãðàæäåííûì ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàãðóäíûì
çíàêîì «Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê îáùåãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», çíà÷êîì
«Îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ» - â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé â ìåñÿö.

Ðàáîòíèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, èìåþùèì ïðàâî íà âûøåïåðå÷èñëåííûå
äîïëàòû, äîïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ïî îäíîìó èç îñíîâàíèé ïî âûáîðó ðàáîòíèêà.

2.3.3.3. Äîïëàòà ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì, ðàáîòàþùèì â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæ-
äåíèè, óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 ïðîöåíòîâ îò îêëàäà.

Äëÿ öåëåé íàñòîÿùåãî Çàêîíà ìîëîäûì ñïåöèàëèñòîì ñ÷èòàåòñÿ âûïóñêíèê îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî, ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî, âûñ-
øåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî èëè ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â âîçðàñ-
òå äî 30 ëåò âêëþ÷èòåëüíî, ïîëó÷èâøèé ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò îá óðîâíå îáðàçîâà-
íèÿ è (èëè) êâàëèôèêàöèè, ïðèíÿòûé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì òðóäîâûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, íà ðàáîòó â îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ïî äîëæíîñòè, îòíîñÿùåéñÿ ê:

- ÏÊÃ «Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ òðåòüåãî óðîâíÿ»;
- ÏÊÃ «Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ ÷åòâåðòîãî óðîâíÿ»;
- ÏÊÃ «Äîëæíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ»;
- ÏÊÃ «Äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé»;
- ÏÊÃ «Ñðåäíèé ìåäèöèíñêèé è ôàðìàöåâòè÷åñêèé ïåðñîíàë»;
- ÏÊÃ «Âðà÷è è ïðîâèçîðû».
2.3.4. Ïðåìèðîâàíèå çà êà÷åñòâî è ðåçóëüòàòèâíîñòü âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, âûïîëíå-

íèå îñîáî âàæíûõ èëè ñðî÷íûõ ðàáîò ðóêîâîäèòåëåé, çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ,
ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ è ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðîèçâîäèòñÿ ïî ðå-
çóëüòàòàì èõ ðàáîòû â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èõ äåÿòåëüíîñòè, ïîâûøåíèÿ
ìàòåðèàëüíîé çàèíòåðåñîâàííîñòè â ðåçóëüòàòàõ ñâîåãî òðóäà, ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ
ïðîÿâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëèçìà, òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè è èíèöèàòèâû, ïîâûøåíèÿ êà÷å-
ñòâà âûïîëíÿåìûõ èìè ðàáîò.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåìèðîâàíèÿ çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ
è ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ðåçóëüòàòàì òðóäà, âêëþ÷àÿ ïîêàçàòåëè
ýôôåêòèâíîñòè òðóäà, óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, êîëëåêòèâ-
íûìè . äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðàáîòîäàòåëÿ,
ïðèíÿòûìè ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî èëè èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî
îðãàíà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé óñ-
òàíàâëèâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

2.3.5. Ê ïîîùðèòåëüíûì îòíîñÿòñÿ âûïëàòû â ñâÿçè ñ þáèëåéíûìè è ïðàçäíè÷íûìè
äàòàìè è äðóãèå âûïëàòû, óñòàíîâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, êîëëåê-
òèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðàáîòîäàòåëÿ,
ïðèíÿòûìè ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî èëè èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî
îðãàíà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàòû çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì áóõ-
ãàëòåðàì è ðàáîòíèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì, êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâ-
íûìè àêòàìè ðàáîòîäàòåëÿ, ïðèíÿòûìè ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî èëè
èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ ïîîùðèòåëüíûõ âûïëàò ðóêîâîäèòåëÿì îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ.

Ðåøåíèå îá îêàçàíèè ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ðóêîâîäèòåëþ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ ïðèíèìàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 июня 2011 г. № 334

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

установлении региональной системы оплаты труда
работников образовательных учреждений»

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

Калужской области «Об установлении региональной системы оплаты тру'
да работников образовательных учреждений».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для
подписания 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 региональной

системы оплаты труда работников
образовательных учреждений»

Принят Законодательным Собранием 23 июня 2011 года
Статья 1
Внести в приложение № 3 к Закону Калужской области от 07.05.2008 №

428'03 «Об установлении региональной системы оплаты труда работни'
ков образовательных учреждений» (в редакции законов Калужской обла'
сти от 02.06.2008 № 438'03, от 29.05.2009 № 549'03, от 08.11.2010 № 58'
03, от 10.05.2011 № 137'03) следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательного уч'

реждения (ФОТст) обеспечивает осуществление следующих выплат всем
категориям работников образовательного учреждения:

' доплата за сложность и (или) напряженность выполняемой работы;
' доплата учителям физической культуры образовательных учрежде'

ний, ведущим дополнительную сверх учебного плана физкультурно'
спортивную работу;

' поощрительные выплаты;
' премии по результатам труда.
Стимулирующая часть фонда оплаты труда складывается из:
ФОТст = ФОТстпп + ФОТстувп + ФОТстауп + ФОТстмоп,
где ФОТстпп ' стимулирующая часть фонда оплаты труда для педаго'

гического персонала, непосредственно осуществляющего учебный про'
цесс;

ФОТстувп ' стимулирующая часть фонда оплаты труда для учебно'
вспомогательного персонала;

ФОТстауп ' стимулирующая часть фонда оплаты труда для админист'
ративно'управленческого персонала;

ФОТстмоп ' стимулирующая часть фонда оплаты труда для младшего
обслуживающего персонала.

Образовательное учреждение самостоятельно осуществляет распре'
деление стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного
учреждения.

На стимулирование работников, относящихся по основной должности
к педагогическому персоналу, непосредственно осуществляющих учеб'
ный процесс, и учебно'вспомогательному персоналу, направляется не
менее 70 процентов от стимулирующей части фонда оплаты труда обра'
зовательного учреждения.».

2. Пункт 3 исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
06 июля 2011 г.
№ 156�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23  июня 2011 г. № 343

О Законе Калужской области «О внесении
изменений в отдельные законы Калужской области

в связи с принятием Закона Калужской области
«О преобразовании административно�

территориальных единиц деревня Нижняя Акимовка
и деревня Верхняя Акимовка на территории
Жиздринского района Калужской области»

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

ные законы Калужской области в связи с принятием Закона Калужской
области «О преобразовании административно'территориальных единиц
деревня Нижняя Акимовка и деревня Верхняя Акимовка на территории
Жиздринского района Калужской области».

2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для
подписания 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 отдельные законы

Калужской области в связи с принятием
Закона Калужской области

«О преобразовании административно�
территориальных единиц деревня Нижняя

Акимовка и деревня Верхняя Акимовка
на территории Жиздринского района

Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 23 июня 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 28 декабря 2004 года № 7'03 «Об

установлении границ муниципальных образований, расположенных на
территории административно'территориальных единиц «Бабынинский
район», «Боровский район», «Дзержинский район», «Жиздринский рай'
он», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Ма'
лоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район»,
«Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении
их статусом городского поселения, сельского поселения, городского ок'
руга, 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 11.02.2008 № 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, от 11.01.2011 № 105'03, от 10.05.2011 № 138'03)
следующие изменения:

1)    в подпункте 1 пункта 3 статьи 4, в наименовании раздела 3 «Картог'
рафическое описание границ сельского поселения деревня Нижняя Аки'
мовка» приложения № 8 и в наименовании раздела «Сельское поселение
«Деревня Нижняя Акимовка» приложения № 30 слова «Нижняя Акимовка»
заменить словом «Акимовка»;

2)  в разделе «Сельское поселение «Деревня Нижняя Акимовка» прило'
жения №30:

а) слова «Деревня Нижняя Акимовка» заменить словами «Деревня Аки'
мовка»;

б) слова «Деревня Верхняя Акимовка» исключить.
Статья 2
Внести в строку 6.1. приложения № 2 к Закону Калужской области от 30

сентября 2010 года № 51'03 «Об отнесении населенных пунктов, распо'
ложенных на территории Калужской области, к категории городских и
сельских населенных пунктов» (в редакции законов Калужской области от
11.01.2011 № 105'03, от 25.02.2011 № 114'03, от 10.05.2011 № 138'03)
следующие изменения:

1)   в наименовании слова «Деревня Нижняя Акимовка» заменить сло'
вами «Деревня Акимовка»;

2) слова «дер.Нижняя Акимовка» заменить словами «дер.Акимовка»;
3) слова «дер.Верхняя Акимовка» исключить.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после вступления в силу постановления

Правительства Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 127 «О при'
своении наименования географическому объекту в Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
06 июля 2011 г.
№166�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 июня 2011 г. № 349

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

«О градостроительной деятельности
в Калужской области»

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

Калужской области «О градостроительной деятельности в Калу лес кой
области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для
подписания 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 «О градостроительной

деятельности в Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 23 июня 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 4 октября 2004 года № 344'03 «О

градостроительной деятельности в Калужской области» (в редакции за'
конов Калужской области от 10.01.2006 № 163'03, от 05.07.2006 №219'
03, от 28.06.2007 № 321'03) следующие изменения:

1. По тексту Закона слово «(схема)» в соответствующих числе и падеже
исключить.

2. Дополнить пункт 2 статьи 3 новым абзацем шестым следующего
содержания:

«определение в соответствии с законодательством порядка осуще'
ствления контроля за соблюдением органами местного самоуправления
муниципальных образований Калужской области законодательства о гра'
достроительной деятельности на территории Калужской области, утвер'
ждение форм предписаний об устранении выявленных нарушений зако'
нодательства о градостроительной деятельности в соответствии с
предоставленными полномочиями, определение перечня должностных
лиц органа государственной власти Калужской области, осуществляю'
щего контроль за соблюдением органами местного самоуправления му'
ниципальных образований Калужской области законодательства о градо'
строительной деятельности, имеющих право на проведение
соответствующих проверок и подписание предписаний;».

3. Абзац шестой пункта 2 статьи 3 считать» абзацем седьмым.
4. Дополнить Закон новой статьей 3.1 следующего содержания: «Ста'

тья 3.1. Виды объектов регионального значения
Устанавливаются следующие виды объектов регионального значения

на территории Калужской области:
1) объекты капитального строительства, находящиеся в государствен'

ной собственности Калужской области, включающие:
объекты транспорта (железнодорожные вокзалы, речные порты, аэро'

порты);
автомобильные дороги регионального или межмуниципального зна'

чения;
объекты для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуници'

пального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и
ликвидации их последствий;

объекты систем газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения,
электроснабжения;

объекты учреждений образования;
специализированные медицинские учреждения (кожно'венерологи'

ческие, противотуберкулезные, наркологические, онкологические дис'
пансеры и иные объекты, предусмотренные законодательством);

объекты физической культуры и спорта (стадионы, дворцы спорта,
горнолыжные комплексы и иные объекты, предусмотренные законода'
тельством);

государственные музеи, библиотеки, концертные залы, филармонии;
2) объекты капитального строительства независимо от формы соб'

ственности, построенные или планируемые к строительству на террито'
рии одновременно двух и более муниципальных районов (на территории
одновременно муниципального района (муниципальных районов) и го'
родского округа) в Калужской области, за исключением объектов феде'
рального значения и объектов местного значения;

3) другие объекты регионального значения в соответствии с федераль'
ным законодательством (градостроительные ансамбли, объекты культур'
ного наследия, особо охраняемые природные территории, природные лан'
дшафты и иные объекты, предусмотренные законодательством)».

5. Дополнить Закон новой статьей 3.2 следующего содержания: «Ста'
тья 3.2. Виды объектов местного значения

Устанавливаются следующие виды объектов местного значения на
территории Калужской области:

1) объекты капитального строительства, находящиеся в муниципаль'
ной собственности, включающие:

объекты систем электро', газоснабжения и водоотведения поселений;
объекты систем электро', тепло', газо' и водоснабжения населения;
автомобильные дороги местного значения в границах муниципально'

го района;
объекты учреждений образования;
объекты учреждений здравоохранения;
объекты учреждений физической культуры и массового спорта;
объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отхо'

дов;
2) другие объекты местного значения в соответствии с федеральным

законодательством (градостроительные ансамбли, объекты культурного
наследия, особо охраняемые природные территории, природные ланд'
шафты и иные объекты, предусмотренные законодательством)».

6. В абзаце третьем пункта 1 статьи 4 слова «, отображающие инфор'
мацию, указанную в пункте 6 статьи 14 Градостроительного кодекса Рос'
сийской Федерации.» заменить словами «планируемого размещения
объектов регионального значения.».

7. В пункте 2 статьи 4 слова «в пунктах 9'И» заменить словами «в пункте 9».
8. Пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3. На картах, включаемых в состав материалов по обоснованию схемы

территориального планирования Калужской области, отображается ин'
формация, указанная в пункте 9 статьи 14 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.».

9. В пункте 4 статьи 4 абзац второй исключить.
10. В пункте 1 статьи 5, в пункте 1 статьи 7 слово «техническому»

исключить.
11. В абзаце втором пункта 1 статьи 6 слова «капитального строитель'

ства» исключить.
12. В абзаце четвертом пункта 1 статьи 6 слова «в пункте 4 статьи 19, в

пункте 6 статьи 23» заменить словами «в пункте 3 статьи 19, в пункте 5
статьи 23».

13. Пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Материалы по обоснованию документов территориального плани'

рования муниципальных образований Калужской области включают в себя
текстовые материалы, указанные в пункте 5 статьи 19, пункте 7 статьи 23
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и материалы в виде
карт, указанные в пункте 6 статьи 19, пункте 8 статьи 23 Градостроитель'
ного кодекса Российской Федерации.».

13. Пункты 3, 4 статьи 6 исключить.
14. В пункте 3 статьи 8 слова «официальному опубликованию в сред'

ствах массовой информации и» исключить.
15. Пункт 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«5. Проект региональных нормативов градостроительного проектиро'

вания подлежит размещению на официальном сайте Калужской области
не менее чем за два месяца до их утверждения. Региональные нормативы
градостроительного проектирования утверждаются уполномоченным
органом исполнительной власти Калужской области в сфере архитектуры
и градостроительства с учетом предложений органов местного самоуп'
равления муниципальных образований Калужской области.».

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

ального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
06 июля 2011 г.
№172�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 июня 2011 г.  № 352

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

«Об Уполномоченном по правам человека
в Калужской области»

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

Калужской области «Об Уполномоченном по правам человека в Калужс'
кой области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для
подписания 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 «Об Уполномоченном по правам

человека в Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 23 июня 2011 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) следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, их соблюде'

ния и уважения органами государственной власти Калужской области,
государственными органами Калужской области, органами местного са'
моуправления и лицами, замещающими государственные должности Ка'
лужской области и в соответствии с Конституцией Российской Федера'
ции, Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 г. №
1'ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федера'
ции», Уставом Калужской области, настоящим Законом учреждается дол'
жность Уполномоченного по правам человека в Калужской области (далее
'Уполномоченный), которая является государственной должностью Ка'
лужской области.».

2. Пункт 4 статьи 8 исключить.
3. В статье 9:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184'

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель'
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос'
сийской Федерации» на Уполномоченного распространяются ограничения,
установленные для членов Правительства Российской Федерации.»;

б) пункт 2 исключить.
4. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12
Уполномоченный в пределах своих полномочий:
1) рассматривает жалобы граждан Российской Федерации, лиц без

гражданства и иностранных граждан, находящихся на территории Калуж'
ской области (далее 'заявители), на нарушение органами государствен'
ной власти Калужской области, иными государственными органами, об'
разуемыми в соответствии с Уставом Калужской области (далее '
государственные органы), органами местного самоуправления, лицами,
замещающими государственные должности Калужской области, прав и
свобод человека и гражданина, а также иные виды обращений в порядке,
установленном законодательством;

2) принимает меры по фактам нарушения органами государственной
власти Калужской области, государственными органами, органами мес'
тного самоуправления, лицами, замещающими государственные долж'
ности Калужской области, прав и свобод человека и гражданина в поряд'
ке, определенном настоящим Законом;

3) проводит мониторинг соблюдения прав и свобод человека и гражда'
нина в Калужской области;

4) составляет ежегодный доклад о соблюдении прав и свобод человека
и гражданина в Калужской области и о деятельности Уполномоченного;

5) по собственной инициативе составляет специальные доклады по
отдельным вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина в
Калужской области;

6) ведет личный прием граждан по вопросам, относящимся к его ком'
петенции;

7) разъясняет гражданам формы и способы защиты своих прав и сво'
бод;

8) осуществляет деятельность по правовому просвещению населения
Калужской области по вопросам прав и свобод человека и гражданина,
форм и методов их защиты, в том числе организует и проводит различные
мероприятия (круглые столы, конференции, конкурсы, семинары'прак'
тикумы, правовые лектории, форумы, фестивали, слёты), осуществляет
подготовку, издание и распространение материалов просветительской
направленности;

9) привлекает в установленном порядке для осуществления монито'
ринга, экспертных и научно'аналитических работ, касающихся защиты
прав и свобод человека и гражданина, научные и иные организации, а
также ученых и специалистов;

10) осуществляет иную деятельность, направленную на защиту прав
человека и гражданина в соответствии с законодательством.».

5. Статью 13 изложить в следующей редакции: «Статья 13
Уполномоченный рассматривает жалобы на решения или действия (без'

действие) органов государственной власти Калужской области, государ'
ственных органов, органов местного самоуправления, лиц, замещающих
государственные должности Калужской области, если ранее заявитель
обжаловал эти решения или действия (бездействие) в административном
порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе.».

6. В пункте 2 статьи 15 второе предложение исключить.
7. В статье 17:
а) в пункте 1: слова «должностным лицам и» исключить; после слов

«органам местного самоуправления» дополнить словами «, лицам, заме'
щающим государственные должности»;

б) в пункте 2 слова «должностному лицу Калужской области» заменить
словами «лицам, замещающим государственные должности Калужской
области».

8. В статье 18:
а) в подпункте 1 пункта 1: перед словами «беспрепятственно посе'

щать» дополнить словами «лично либо путем направления своего пред'
ставителя,»;слова «присутствовать на» заменить словами «принимать
участие в»;

б) пункт 1 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) принимать участие в порядке и формах, установленных законода'

тельством, в разработке и (или) обсуждении проектов законов и иных
нормативных правовых актов Калужской области и проектов муниципаль'
ных правовых актов в муниципальных образованиях, расположенных на
территории Калужской области, затрагивающих вопросы прав и свобод
человека и гражданина;

7) вносить предложения по совершенствованию законодательства
Калужской области по вопросам прав и свобод человека и гражданина.».

9. В статье 21:
а) в пункте 1 слова «должностному лицу, государственному служаще'

му, муниципальному служащему Калужской области» заменить словами
«лицам, замещающим государственные должности Калужской области»;

б) в пункте 2 после слова «вправе» дополнить словами «обнародовать,
в том числе».

10. В статье 23подпункт 1 и 3 исключить.
11. В статье 27:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. По окончании календарного года Уполномоченный направляет еже'

годный доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в
Калужской области и о деятельности Уполномоченного Губернатору Ка'
лужской области и в Законодательное Собрание Калужской области, а
также иным субъектам, в соответствии с рекомендациями, содержащи'
мися в докладе.»;

б) в пункте 4 слова «в Законодательное Собрание Калужской области
специальные доклады» заменить словами «специальные доклады Губер'
натору Калужской области и в Законодательное Собрание Калужской
области, а также иным субъектам, в соответствии с рекомендациями,
содержащимися в докладе.»;

в) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Рекомендации Уполномоченного, содержащиеся в ежегодном или

в специальном докладе, подлежат обязательному рассмотрению долж'
ностными лицами органов государственной власти Калужской области,
государственных органов, органов местного самоуправления, лицами,
замещающими государственные должности Калужской области в поряд'
ке, установленном в статье 29 настоящего Закона, для рассмотрения
заключения Уполномоченного.».

12. В статье 28:
а) в пункте 1: слова «Должностные лица Калужской области» заменить

на слова «Органы государственной власти Калужской области, государ'
ственные органы, органы местного самоуправления, лица, замещающие
государственные должности Калужской области;

б) дополнить пункт 1 после слов «, необходимую для осуществления
его полномочий» словами «за исключением случаев, установленных зако'
нодательством».

13. В статье 29 слова «должностное лицо Калужской области» заме'
нить словами «лицо, замещающее государственную должность Калужс'
кой области».

14. В статье 30 исключить слова «Российской Федерации».
15. В статье 31:
а) в пункте 4 исключить слова «, для организации приёма заявителей

Уполномоченным»;
б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Помощнику Уполномоченного возмещаются расходы на проезд к

местам участия в работе Уполномоченного и его аппарата, в мероприяти'
ях, проводимых Уполномоченным и его аппаратом, и обратно, прожива'
ние и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные), при наличии соответствующих доку'
ментов, подтверждающих произведенные расходы, в порядке и разме'
рах, утвержденных Уполномоченным.».

16. Пункт 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
« 1. Уполномоченный утверждает структуру аппарата, положение об

аппарате и его структурных подразделениях, непосредственно руково'
дит его работой, является представителем нанимателя в отношении ра'
ботников аппарата, представляет интересы возглавляемого им государ'
ственного органа.».

17. В пункте 4 статьи 33 слова «государственными служащими» заме'
нить словами «государственными гражданскими служащими».

18. В пункте 2 статьи 34 слова «государственной службы» заменить
словами «государственной гражданской службы».

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

ального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
06 июля 2011 г.
№ 174�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 июня 2011 г.  №356

О Законе Калужской области «О преобразовании
некоторых муниципальных образований

на территории административно�территориальной
единицы «Мосальский район» и внесении

в связи с этим изменений в отдельные законы
Калужской области»

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

муниципальных образований на территории административно'террито'
риальной единицы «Мосальский район» и внесении в связи с этим изме'
нений в отдельные законы Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для
подписания и официального опубликования.

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

B.C.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О преобразовании некоторых
муниципальных образований на
территории административно�

территориальной единицы «Мосальский
район» и внесении в связи

с этим изменений в отдельные законы
Калужской области

Принят Законодательным Собранием 23 июня 2011 года
Настоящим Законом в соответствии с пунктами 1, 2, 3, 8 статьи 13

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131'ФЗ «Об общих прин'
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее 'Федеральный закон) преобразуются муниципальные образова'
ния сельское поселение «Село Боровенск», сельское поселение «Дерев'
ня Горбачи» и сельское поселение «Село Тарасково», сельское поселе'
ние «Деревня Людково» и сельское поселение «Поселок Шаховский»,
сельское поселение «Поселок Раменский» и сельское поселение «Дерев'
ня Рамено» на территории административно'территориальной единицы
«Мосальский район».

Статья 1
1. Создать на территории административно'территориальной едини'

цы «Мосальский район» новое муниципальное образование со статусом
сельского поселения «Село Боровенск» (далее ' вновь образованное
сельское поселение) в результате преобразования трех граничащих меж'
ду собой муниципальных образований сельского поселения «Село Боро'
венск», сельского поселения «Деревня Горбачи» и сельского поселения
«Село Тарасково» путем их объединения.

2. Создать на территории административно'территориальной едини'
цы «Мосальский район» новое муниципальное образование со статусом
сельского поселения «Деревня Людково» (далее ' вновь образованное
сельское поселение) в результате преобразования двух граничащих меж'
ду собой муниципальных образований сельского поселения «Деревня
Людково» и сельского поселения «Поселок Шаховский» путем их объеди'
нения.

3. Создать на территории административно'территориальной едини'
цы «Мосальский район» новое муниципальное образование со статусом
сельского поселения «Поселок Раменский» (далее ' вновь образованное
сельское поселение) в результате преобразования двух граничащих меж'
ду собой муниципальных образований сельского поселения «Поселок
Раменский» и сельского поселения «Деревня Рамено» путем их объеди'
нения.

4. Вновь образованные сельские поселения считаются созданными со
дня вступления в силу настоящего Закона.

5. Установить границы вновь образованного сельского поселения «Село
Боровенск» согласно карте и картографическому описанию границ дан'
ного муниципального образования, являющимся приложениями № 1 и 2 к
настоящему Закону.

6. Установить границы вновь образованного сельского поселения «Де'
ревня Людково» согласно карте и картографическому описанию границ
данного муниципального образования, являющимся приложениями № 3
и 4 к настоящему Закону.

7. Установить границы вновь образованного сельского поселения «По'
селок Раменский» согласно карте и картографическому описанию границ
данного муниципального образования, являющимся приложениями № 5
и 6 к настоящему Закону.

8. Установить административный центр вновь образованного:
1) сельского поселения «Село Боровенск» в селе Боровенск;
2) сельского поселения «Деревня Людково» в деревне Людково;
3) сельского поселения «Поселок Раменский» в поселке Раменский.
9. В состав вновь образованного сельского поселения «Село Боро'

венск» входят следующие населенные пункты:
село Боровенск, деревня Бараньи Рога, деревня Боровенка, село Бы'

строе, деревня Дубровка, деревня Моцково, деревня Мягкое, деревня
Ольхи, деревня Плотки, деревня Почерпихи, деревня Речицы, деревня
Сельцо, деревня Товарково, деревня Горбачи, деревня Богословов де'
ревня Глотово, деревня Госточи, деревня Красная Береза, деревня Пе'
тушки, деревня Селино, деревня Стрельня, деревня Сушково, деревня
Творищи, деревня Филатово, деревня Фошня, деревня Ханьково, село
Тарасково, деревня Гридяки, деревня Лоск, деревня Павловичи, деревня
Пищалово, деревня Симонове

10. В состав вновь образованного сельского поселения «Деревня Люд'
ково» входят следующие населенные пункты:

деревня Людково, деревня Адамовка, деревня Алферьево, деревня
Бавыкино, деревня Вязичня, деревня Грачевка, деревня Круглик, дерев'
ня Лесутино, деревня Лиханово, деревня Тереньково, деревня Тимохино,
деревня Трушково, поселок Шаховский, деревня Астапово, деревня Ба'
тищево, деревня Выгори, деревня Дертовая, деревня Жупаново, деревня
Захарино, деревня Котово, деревня Подсосенское Лесничество.

11. В состав вновь образованного сельского поселения «Поселок Ра'
менский» входят следующие населенные пункты:

деревня Передовик, деревня Девятовка, деревня Емельяновка, де'
ревня Мощины, деревня Ульянино, поселок Раменский, деревня Барсуки,
деревня Бушнево, деревня Глагольня, деревня Гнездилово, деревня Кир'
пичного Завода, деревня Новоселки, деревня Павлово, деревня Поляны,
деревня Почепок, деревня Почернино, деревня Сычево, деревня Филино,
деревня Шахово, деревня Рамено, деревня Бухоново, деревня Груздово,
деревня Дубровка, деревня Подберезье, деревня Свирково, деревня Ску'
лово, деревня Тиханово, деревня Харланово, деревня Щербинино, де'
ревня Шаньково.

Статья 2
Установить, что сельское поселение «Село Боровенск», сельское по'

селение «Деревня Горбачи», сельское поселение «Село Тарасково», сель'
ское поселение «Деревня Людково», сельское поселение «Поселок Ша'
ховский», сельское поселение «Поселок Раменский», сельское поселение
«Деревня Рамено», преобразованные в соответствии с пунктами 1'3 ста'
тьи 1 настоящего Закона, прекращают существование в качестве само'
стоятельных муниципальных образований со дня вступления в силу на'
стоящего Закона.

Статья 3
Вопросы правопреемства при преобразовании муниципальных обра'

зований, указанных в статье 2 настоящего Закона, регулируются в соот'
ветствии с пунктом 5 статьи 34 Федерального закона.

Статья 4
В соответствии с пунктом 5 статьи 34 Федерального закона до форми'

рования органов местного самоуправления вновь образованного сельс'
кого поселения полномочия по решению вопросов местного значения
вновь образованного сельского поселения на соответствующих террито'
риях в соответствии со статьей 14 Федерального закона осуществляют
органы местного самоуправления преобразуемых муниципальных обра'
зований.

Статья 5
1. Установить наименование представительного органа вновь образо'

ванного сельского поселения ' Сельская Дума.
Установить численный состав Сельской Думы первого созыва ' 7 чело'

век. Установить, что Сельская Дума первого созыва избирается на муни'
ципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избиратель'
ного права при тайном голосовании. Установить, что срок полномочий
Сельской Думы первого созыва составляет 5 лет.

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

Отношения, связанные с назначением, подготовкой и проведением
выборов депутатов Сельской Думы первого созыва, регулируются зако'
нодательством о выборах с учетом положений пункта 5 статьи 34 Феде'
рального закона.

Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов
Сельской Думы первого созыва утверждается организующей выборы из'
бирательной комиссией в сроки и порядке, установленные законодатель'
ством о выборах.

3. Полномочия избирательных комиссий муниципальных образова'
ний, указанных в статье 2 настоящего Закона, прекращаются досрочно со
дня вступления в силу настоящего Закона.

4. Сельская Дума первого созыва может осуществлять свои полномо'
чия в случае избрания не менее двух третей от установленной численно'
сти депутатов.

Установить, что до принятия устава вновь образованного сельского
поселения,_ определяющего правомочность заседания Сельской Думы,
заседание Сельской Думы первого созыва не может считаться правомоч'
ным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных
депутатов.

Сельская Дума первого созыва собирается на первое заседание пред'
седателем организующей выборы избирательной комиссией не позднее
чем через две недели со дня избрания Сельской Думы. Днем избрания
Сельской Думы первого созыва является день голосования, в результате
которого она была избрана в правомочном составе.

5. Установить, что первый глава вновь образованного сельского посе'
ления 'Глава сельского поселения ' избирается Сельской Думой из сво'
его состава на первом заседании и является председателем этой Сельс'
кой Думы на срок её полномочий. Данное положение применяется только
в случае отсутствия инициативы граждан о проведении указанного в пун'
кте 5 статьи 34 Федерального закона местного референдума по вопросу
определения структуры органов местного самоуправления вновь обра'
зованного сельского поселения.

Первый Глава сельского поселения организует работу Сельской Думы
по решению вопросов, отнесенных к полномочиям представительного
органа, а также обладает иными полномочиями в соответствии с Феде'
ральным законом, иным законодательством Российской Федерации, ус'
тавом сельского поселения, нормативным правовым актом Сельской
Думы.

Статья 6
Сельская Дума первого созыва:
1) определяет структуру органов местного самоуправления с учетом

положений пункта 5 статьи 34 Федерального закона;
2) принимает устав вновь образованного сельского поселения в по'

рядке, 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'территориальных единиц «Бабынинс'
кий район», «Боровский район», «Дзержинский район», «Жиздринский
район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район»,
«Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский рай'
он», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделе'
нии их статусом городского поселения, сельского поселения, 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 11.02.2008 № 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, от 11.01.2011 № 105'03, от 10.05.2011 № 138'03)
следующие изменения:

1) подпункты 1,3,4,5,10,11,14 пункта 3 статьи 9 исключить;
2) приложение № 17 изложить согласно приложению № 7 к настояще'

му Закону;
3) разделы 3,5,6,7,12,13,16 приложения № 18 исключить.

2. Внести в приложение № 2 к Закону Калужской области от 30 сентяб'
ря 2010 года № 51'03 «Об отнесении населенных пунктов, расположен'
ных на территории Калужской области, к категории городских и сельских
населенных пунктов» (в редакции Законов Калужской области от
11.01.2011 № 105'03, от 25.02.2011 № 114'03, от 10.05.2011 № 138'03)
следующие изменения:

1) строку 16.1. изложить в следующей редакции:
16.1. Муниципальное образование
сельское поселение «Село Боровенск» с. Боровенск

дер. Бараньи Рога
дер.Боровенка
с. Быстрое
дер. Дубровка
дер.Моцково
дер.Мягкое
дер. Ольхи
дер.Плотки
дер.Почерпихи
дер.Речицы
дер.Сельцо
дер.Товарково
дер.Горбачи
дер. Богослово
дер. Глотово
дер.Госточи
дер.Красная Береза
дер.Петушки
дер.Селино
дер.Стрельня
дер.Сушково
дер.Творищи
дер. Филатово
дер.Фошня
дер.Ханьково
с.Тарасково
дер.Гридяки
дер. Лоск
дер.Павловичи
дер.Пищалово
дер. Симоново

2) строку 16.10. изложить в следующей редакции:
16.10. Муниципальное образование
сельское поселение «Деревня Людково» дер. Людково

дер. Адамовка
дер. Алферьево
дер. Бавыкино
дер. Вязичня
дер. Грачевка
дер. Круглик
дер. Лесутино
дер. Лиханово
дер. Тереньково
дер. Тимохино
дер. Трушково
п. Шаховский
дер. Астапово
дер. Батищево
дер. Выгори
дер. Дертовая
дер. Жупаново
дер.Захарино
дер.Котово
дер.Подсосенское
Лесничество

3) строку 16.11. изложить в следующей редакции:
16.11. Муниципальное образование
сельское поселение «Поселок Раменский» дер. Передовик

дер. Девятовка
дер. Емельяновка
дер. Мощины
дер. Ульянино
п. Раменский
дер. Барсуки
дер. Бушнево
дер. Глагольня
дер. Гнездилово
дер. Кирпичного Завода
дер. Новоселки
дер. Павлово
дер. Поляны
дер. Почепок
дер. Почернино
дер. Сычево
дер. Филино
дер. Шахово
дер. Рамено
дер. Бухоново
дер. Груздово
дер. Дубровка
дер. Подберезье
дер. Свирково
дер. Скулово
дер. Тиханово
дер. Харланово
дер. Щербинино
дер. Шаньково

4) строки 16.3. «Муниципальное образование сельское поселение «Де'
ревня Горбачи», 16.4. «Муниципальное образование сельское поселение
«Деревня Рамено», 16.5. «Муниципальное образование сельское поселе'
ние «Поселок Шаховский», 16.14. «Муниципальное образование сельс'
кое поселение «Село Тарасково» исключить.

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

официального опубликования.
2. Считать, что в законодательстве Калужской области и муниципаль'

ных правовых актах применяются в одном значении следующие словосо'
четания:

муниципальное образование сельское поселение «Село Боровенск» и
муниципальное образование сельское поселение село Боровенск;

муниципальное образование сельское поселение «Деревня Горбачи»
и муниципальное образование сельское поселение деревня Горбачи;

муниципальное образование сельское поселение «Село Тарасково» и
муниципальное образование сельское поселение село Тарасково.

муниципальное образование сельское поселение «Деревня Людково»
и муниципальное образование сельское поселение деревня Людково;

муниципальное образование сельское поселение «Поселок Шаховс'
кий» и муниципальное образование сельское поселение поселок Шахов'
ский;

муниципальное образование сельское поселение «Деревня Рамено» и
муниципальное образование сельское поселение деревня Рамено;

муниципальное образование сельское поселение «Поселок Раменс'
кий» и муниципальное образование сельское поселение поселок Рамен'
ский.

3. Предусмотренные настоящим Законом срок полномочий, числен'
ность и порядок формирования представительного органа вновь образо'
ванного сельского поселения устанавливаются для представительного
органа сельского поселения первого созыва, сформированного до дня
вступления в силу устава сельского поселения.

В последующем срок полномочий, численность и порядок формиро'
вания представительного органа сельского поселения определяются ус'
тавом сельского поселения и законами Калужской области в соответ'
ствии с компетенцией, установленной законодательством Российской
Федерации.

4. Предусмотренные настоящим Законом порядок избрания, полно'
мочия и срок полномочий главы вновь образованного сельского поселе'
ния устанавливаются для первого главы данного сельского поселения,
наделенного такими полномочиями до дня вступления в силу устава сель'
ского поселения. В последующем порядок избрания, полномочия и срок
полномочий главы сельского поселения определяются уставом сельско'
го поселения и законами Калужской области в соответствии с компетен'
цией, установленной законодательством Российской Федерации.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
06 июля 2011 г.
№ 175�03.
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Íà ñåâåðåÍà ñåâåðåÍà ñåâåðåÍà ñåâåðåÍà ñåâåðå - íà âîñòîê îò ñåâåðî-âîñòî÷íîãî óãëà ãîðîäñêîé ÷åðòû ã. Ìîñàëüñê è
äîðîãè Ìîñàëüñê - Ïàâëîâè÷è äî ðåêè Ðåññà, äàëåå âäîëü ðåêè Ðåññà äî þæíîé
ãðàíèöû äåðåâíè Êàïëèíî, äàëåå íà ñåâåðî-âîñòîê, ïåðåñåêàÿ àâòîäîðîãè Ãîðáà÷è-
Êàïëèíî, Ñåëèíî-Êàïëèíî äî ãðàíèöû ñ Þõíîâñêèì ðàéîíîì, äàëåå íà þãî-âîñòîê ïî
ãðàíèöå Ìîñàëüñêîãî è Þõíîâñêîãî ðàéîíîâ îò ïðîñåëî÷íîé äîðîãè Ïðóäèùè - ×èáèðè
äî ãðàíèöû Ìîñàëüñêîãî è Ìåùîâñêîãî ðàéîíîâ, ïåðåñåêàÿ àâòîìîáèëüíóþ äîðîãó
«Êàëóãà-Âÿçüìà» - Ìîñàëüñê;

Íà âîñòîêåÍà âîñòîêåÍà âîñòîêåÍà âîñòîêåÍà âîñòîêå - íà çàïàä, äàëåå íà þãî-çàïàä ïî ãðàíèöå Ìîñàëüñêîãî è Ìåùîâñêîãî
ðàéîíîâ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àâòîìîáèëüíîé äîðîãîé Ìåùîâñê-Ìîñàëüñê;

Íà þãåÍà þãåÍà þãåÍà þãåÍà þãå - ïîâîðîò íà ñåâåðî-çàïàä ïî äîðîãå Ìåùîâñê - Ìîñàëüñê äî þãî-
çàïàäíîãî óãëà ëåñíîãî êâàðòàëà ¹ 43 Ìîñàëüñêîãî ëåñíè÷åñòâà;

Íà çàïàäåÍà çàïàäåÍà çàïàäåÍà çàïàäåÍà çàïàäå - íà ñåâåð ïî çàïàäíûì ãðàíèöàì ëåñíûõ êâàðòàëîâ N 43, 42, 40
Ìîñàëüñêîãî ëåñíè÷åñòâà äî äîðîãè Èâàíî-Äóáðîâî - Áàðàíüè Ðîãà, äàëåå íà ñåâåð ïî
âîñòî÷íûì ãðàíèöàì ëåñíûõ êâàðòàëîâ N 17, 13 Ìîñàëüñêîãî ëåñíè÷åñòâà äî ïåðåñå÷å-
íèÿ ñ äîðîãîé Òàðàñêîâî -Áàðàíüè Ðîãà, äàëåå, îãèáàÿ ëåñíîé ìàññèâ, ðàñïîëîæåííûé
þæíåå äîðîãè, äàëåå íà çàïàä ïî ñåâåðíûì ãðàíèöàì ëåñíûõ êâàðòàëîâ 13, 12, 11, 10
Ìîñàëüñêîãî ëåñíè÷åñòâà äî ðåêè Ðåññà, äàëåå íà çàïàä, ïåðåñåêàÿ ðåêó Ðåññà ó
þæíîé ãðàíèöû ñ. Òàðàñêîâî, äàëåå íà çàïàä ñ ïåðåñå÷åíèåì ðåêè Ìîæàéêà ïî
ëåñíîìó ìàññèâó âäîëü ðåêè Ìîæàéêà äî âîñòî÷íîé ãðàíèöû ãîðîäñêîé ÷åðòû ã.
Ìîñàëüñêà, äàëåå íà ñåâåð ïî âîñòî÷íîé ãðàíèöå ãîðîäñêîé ÷åðòû ã. Ìîñàëüñê, ïåðå-
ñåêàÿ ðåêó Ìîæàéêà è äîðîãó Ìîñàëüñê - Çóáîâî ó çàïàäíîé îêðàèíû ä. Ïèùàëîâî.
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ÊÀÐÒÀ ÃÐÀÍÈÖ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅÊÀÐÒÀ ÃÐÀÍÈÖ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅÊÀÐÒÀ ÃÐÀÍÈÖ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅÊÀÐÒÀ ÃÐÀÍÈÖ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅÊÀÐÒÀ ÃÐÀÍÈÖ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
«ÄÅÐÅÂÍß ËÞÄÊÎÂÎ» ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÎÑÀËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ«ÄÅÐÅÂÍß ËÞÄÊÎÂÎ» ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÎÑÀËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ«ÄÅÐÅÂÍß ËÞÄÊÎÂÎ» ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÎÑÀËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ«ÄÅÐÅÂÍß ËÞÄÊÎÂÎ» ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÎÑÀËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ«ÄÅÐÅÂÍß ËÞÄÊÎÂÎ» ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÎÑÀËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
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ÊÀÐÒÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÃÐÀÍÈÖ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß «ÄÅÐÅÂÍß ËÞÄÊÎÂÎ»ÊÀÐÒÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÃÐÀÍÈÖ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß «ÄÅÐÅÂÍß ËÞÄÊÎÂÎ»ÊÀÐÒÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÃÐÀÍÈÖ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß «ÄÅÐÅÂÍß ËÞÄÊÎÂÎ»ÊÀÐÒÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÃÐÀÍÈÖ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß «ÄÅÐÅÂÍß ËÞÄÊÎÂÎ»ÊÀÐÒÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÃÐÀÍÈÖ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß «ÄÅÐÅÂÍß ËÞÄÊÎÂÎ»
Íà ñåâåðåÍà ñåâåðåÍà ñåâåðåÍà ñåâåðåÍà ñåâåðå - íà âîñòîê, ñåâåð, ñåâåðî-âîñòîê ïî ãðàíèöå Êàëóæñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòåé îò ïåðåñå÷å-

íèÿ ñ ðåêîé Ïîïîëòà äî óçëîâîé òî÷êè ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíèö Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, Ìîñàëüñêîãî è Þõíîâñêîãî
ðàéîíîâ;

Íà âîñòîêåÍà âîñòîêåÍà âîñòîêåÍà âîñòîêåÍà âîñòîêå - íà þãî-âîñòîê ïî ãðàíèöå Ìîñàëüñêîãî è Þõíîâñêîãî ðàéîíîâ äî àâòîìîáèëüíîé äîðîãè
Ìîñêâà - Áîáðóéñê; äàëåå íà þãî-çàïàä ïî äîðîãå Ìîñêâà - Áîáðóéñê, îãèáàÿ ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû ä. Áàðñóêè,
äàëåå, îãèáàÿ ïîëÿ ïî ãðàíèöàì ëåñíûõ êâàðòàëîâ N 40, 39, 45 Äîëãîâñêîãî ëåñíè÷åñòâà, äî ñåâåðî-âîñòî÷íîé
ãðàíèöû ä. Ëèõàíîâî, Äàëåå íà þãî-âîñòîê îò äîðîãè Áîáðóéñê - Ìîñêâà ïî äîðîãå Êîòîâî - Ðàìåíî äî èçãèáà
äîðîãè, äàëåå ïîâîðîò íà þãî-çàïàä, äàëåå íà þãî-âîñòîê äî äîðîãè Ëþäêîâî - Ðàìåíî, ïåðåñåêàÿ äîðîãó íà
þãî-âîñòîê ìåæäó ðåêàìè Ñåðåáðÿíêà è Êîëîòàâêà äî óñòüÿ ðåêè Ñåðåáðÿíêà, äàëåå íà þãî-âîñòîê ïî ðåêå
Ïåðåêøà, ïîâîðîò íà þãî-âîñòîê, ïåðåñåêàÿ äîðîãó Ñòðåëåâî - Áóõîíîâî è ðåêó Ñâîòèöà, äî äîðîãè Ñåëèâåð-
ñòîâî - Ñâèðêîâî;

Íà þãå Íà þãå Íà þãå Íà þãå Íà þãå - íà þãî-çàïàä ïî äîðîãå Ñâèðêîâî - Ñåëèâåðñòîâî äî ä. Ñåëèâåðñòîâî, äàëåå, ïåðåñåêàÿ äîðîãè
Òåðåíüêîâî - Ñåëèâåðñòîâî è Ôîìèí Ïî÷èíîê - Òåðåíòüåâî, ðåêó Îëåøíÿ, äî äîðîãè Âÿçè÷íÿ - Áóðìàêèíî,
äàëåå íà ñåâåðî-çàïàä è çàïàä, ïåðåñåêàÿ ðåêó Ïåðåêøà, äî äîðîãè øîññå Áîáðóéñê - Ìîñêâà - Äóáðîâêà,
ïåðåñåêàÿ äîðîãó, äî âîñòî÷íîé ãðàíèöû ëåñíîãî êâàðòàëà N 36 Çàðåññêîãî ëåñíè÷åñòâà;

Íà çàïàäåÍà çàïàäåÍà çàïàäåÍà çàïàäåÍà çàïàäå - íà ñåâåð ïî âîñòî÷íîé ãðàíèöå ëåñíîãî êâàðòàëà N 36 Çàðåññêîãî ëåñíè÷åñòâà, äàëåå,
ïåðåñåêàÿ äîðîãó øîññå Áîáðóéñê - Ìîñêâà - Äóáðîâêà, øîññå Áîáðóéñê -Ìîñêâà è äîðîãó Äîëãîå -
Ãðà÷åâêà, äî þæíîé ãðàíèöû ëåñíîãî êâàðòàëà N 53 Çàðåññêîãî ëåñíè÷åñòâà, äàëåå íà çàïàä äî ïåðåñå÷åíèÿ
ñåâåðíîé ãðàíèöû êâàðòàëà N 26 Äîëãîâñêîãî ëåñíè÷åñòâà ñ ãðàíèöåé ñî Ñìîëåíñêîé îáëàñòüþ Äàëåå íà ñåâåð
ïî ãðàíèöå Êàëóæñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòåé îò ñåâåðíîé ãðàíèöû ëåñíîãî êâàðòàëà N 26 Äîëãîâñêîãî
ëåñíè÷åñòâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ðåêîé Ïîïîëòà.

Ïðèëîæåíèå ¹ 5
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Íà ñåâåðåÍà ñåâåðåÍà ñåâåðåÍà ñåâåðåÍà ñåâåðå - íà ñåâåðî-âîñòîê ïî àâòîìîáèëüíîé äîðîãå Áîáðóéñê - Ìîñêâà îò ïðîñåëî÷íîé äîðîãè

Æóðàâêà - Ðàìåíî äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ãðàíèöåé Ìîñàëüñêîãî è Þõíîâñêîãî ðàéîíîâ;
Íà âîñòîêåÍà âîñòîêåÍà âîñòîêåÍà âîñòîêåÍà âîñòîêå - íà þãî-âîñòîê ïî ãðàíèöå Ìîñàëüñêîãî è Þõíîâñêîãî ðàéîíîâ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ðåêîé

Ðåññà, äàëåå â þæíîì íàïðàâëåíèè ïî ðåêå Ðåññà äî èçãèáà ðåêè çàïàäíåå ä. Òåïëÿêîâî, äàëåå â þãî-
çàïàäíîì íàïðàâëåíèè, ïåðåñåêàÿ äîðîãó Ïåðåäîâèê - ×åðòåíü è ðåêó ×åðòåíü, äî òî÷êè, ðàñïîëîæåííîé â 1
êì çàïàäíåå ä. Êðóïåö;

Íà þãåÍà þãåÍà þãåÍà þãåÍà þãå - íà çàïàä, ïåðåñåêàÿ äîðîãó Âûñîêîå - Ïåðåäîâèê, ïîâîðîò íà ñåâåðî-çàïàä ïî ëåñíîìó ìàññèâó
äî ïåðåñå÷åíèÿ äâóõ áåçûìÿííûõ ðó÷üåâ, ïîâîðîò íà çàïàä, ïåðåñåêàÿ äîðîãó Ìîñàëüñê - Ðàìåíñêèé, äî ðåêè
Ñâîòèöà; Äàëåå - íà þãî-çàïàä ïî ðåêå Ïåðåêøà äî þæíîé èçëó÷èíû ðåêè, ðàñïîëîæåííîé ñåâåðî-çàïàäíåå
äåðåâíè Ïûøêèíî, äàëåå íà çàïàä äî ñåâåðíîé ãðàíèöû ä. Ñåëèâåðñòîâî, ïåðåñåêàÿ äîðîãó Ñåëèâåðñòîâî -
Ñâèðêîâî;

Íà çàïàäåÍà çàïàäåÍà çàïàäåÍà çàïàäåÍà çàïàäå - íà ñåâåð 1 êì ïî äîðîãå íà ä. Ñâèðêîâî, ïîâîðîò íà çàïàä äî ðåêè Ñâîòèöà, äàëåå ïî ðåêå
Ñâîòèöà íà çàïàä, ïîâîðîò íà ñåâåðî-çàïàä, ïåðåñåêàÿ ðåêó Ñâîòèöà è äîðîãó Ñòðåëåâî - Áóõîíîâî, äî ðåêè
Ïåðåêøà, äàëåå ïî ðåêå Ïåðåêøà íà ñåâåðî-çàïàä äî óñòüÿ ðåêè Ñåðåáðÿíêà, äàëåå íà ñåâåðî-çàïàä ìåæäó
ðåêàìè Ñåðåáðÿíêà è Êîëîòàâêà ñ ïåðåñå÷åíèåì ãðóíòîâîé äîðîãè Ðàìåíî - Ëþäêîâî äî äîðîãè Áîáðóéñê -
Ìîñêâà.
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ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòèîò 06.07.2011 ¹ 175-03

Ïðèëîæåíèåì 17 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28 äåêàáðÿ 2004 ã. ¹ 7-03
ÊÀÐÒÀ ÃÐÀÍÈÖ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÎÑÀËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀÊÀÐÒÀ ÃÐÀÍÈÖ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÎÑÀËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀÊÀÐÒÀ ÃÐÀÍÈÖ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÎÑÀËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀÊÀÐÒÀ ÃÐÀÍÈÖ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÎÑÀËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀÊÀÐÒÀ ÃÐÀÍÈÖ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÎÑÀËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿÌóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿÌóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿÌóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿÌóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ
1. Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàñàëüñêèé ðàéîí»
2. Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Ìîñàëüñê
3. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Áîðîâåíñê
4. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Âîðîíèíî
5. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Ðàìåíñêèé
6. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Ëþäêîâî
7. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Äîëãîå
8. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Äàøèíî
9. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Ïîñêîíü
10. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Ïóòîãèíî
11. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Ñàâèíî
12. Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Ãà÷êè

Постановление Правительства Калужской области
23 июня 2011 г. № 340
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 14.01.2011 № 4 «Об утверждении региональной
программы по проведению дополнительных мероприятий в целях

снижения напряженности на рынке труда Калужской области
в 2011 году» (в ред. постановлений Правительства Калужской

области от 28.02.2011 № 100, от 22.04.2011 № 240,
от 16.05.2011 № 271, от 30.05.2011 № 293)

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 14.01.2011 № 4 «Об
утверждении региональной программы по проведению дополнительных мероприятий в це'
лях снижения напряженности на рынке труда Калужской области в 2011 году» (в ред. поста'
новлений Правительства Калужской области от 28.02.2011 № 100, от 22.04.2011 № 240, от
16.05.2011 № 271, от 30.05.2011 № 293) (далее ' постановление) следующие изменения:

1.1. В разделе 3 «Механизм реализации мероприятий Программы и контроль за ходом ее
выполнения» региональной программы по проведению дополнительных мероприятий в це'
лях снижения напряженности на рынке труда Калужской области в 2011 году, утвержденной
постановлением (далее ' Программа), абзац десятый изложить в новой редакции:

«Реализация мероприятия Программы «Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, плани'
рующих возвращение к трудовой деятельности» осуществляется на основании договоров, заклю'
ченных между учреждениями службы занятости, работодателями и образовательными учрежде'
ниями. Перечень муниципальных образований, в которых реализуется мероприятие Программы,
численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих
возвращение к трудовой деятельности по состоянию на 1 декабря 2010 года, наименование
профессий (специальностей), по которым заняты женщины, перечень организаций, где заняты
женщины, численность женщин, которые будут направлены на профессиональное обучение
(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации), наименование про'
фессий (специальностей), наименование программ повышения квалификации, по которым будет
организовано профессиональное обучение, численность трудоустраиваемых женщин, числен'
ность женщин, которые возобновят трудовую деятельность после профессионального обучения,
наименование профессий (специальностей), видов деятельности, по которым предполагается
трудоустройство женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих
возвращение к трудовой деятельности на рабочее место по прежнему месту работы, численность
женщин, которые будут трудоустроены на новые рабочие места после профессионального обуче'
ния, перечень работодателей, трудоустраивающих женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, наименование профес'
сий, специальностей, видов деятельности, по которым предполагается трудоустройство женщин
на новые рабочие места, устанавливаются приказом министерства труда, занятости и кадровой
политики Калужской области.».

1.2. В разделе 4 «Финансирование мероприятий Программы» Программы абзац двадцать
четвертый изложить в новой редакции: «б) «Стажировка выпускников образовательных уч'
реждений в целях приобретения ими опыта работы» ' 240 «Безвозмездные перечисления
организациям».».

1.3. Приложение № 4 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква'
лификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих
возвращение к трудовой деятельности» к Программе признать утратившим силу.

1.4. Приложения № 1 ' 8 к Программе считать соответственно приложениями № 1 ' 7 к
Программе.

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

Постановление Правительства Калужской области
06 июля 2011 г. № 361
О распределении между бюджетами муниципальных образований

области субсидий из областного бюджета на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие

физической культуры и спорта в Калужской области
на 2011�2015 годы»

В целях реализации основных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Калужской области на 2011'2015 годы», а также в соответствии

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

с постановлением Правительства Калужской области от 18.01.2010 № 8 «О правилах предос'
тавления межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из
областного бюджета в 2010'2012 годах» и положением о министерстве спорта, туризма и
молодежной политики Калужской области Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить распределение между бюджетами муниципальных образований области
субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной целевой про'
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011'2015 годы»
(прилагается).*

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

Постановление Правительства Калужской области
06 июля 2011 г. № 362

О перераспределении между муниципальными образованиями
Калужской области субвенции на исполнение государственного

полномочия по обеспечению предоставления гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

на 2011 год
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 11.02.2008 № 38

«Об утверждении 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 2011 год и на плано'
вый период 2012 и 2013 годов» не распределенных между муниципальными образованиями
объемов субвенций в 2011'2013 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, от 31.12.2010 № 564) Правительство Калужской
области постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Калужской обла'
сти субвенции на исполнение государственного полномочия по обеспечению предоставле'
ния гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2011 год
согласно приложению.*

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

06 июля 2011 г. № 363
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 15.04.2011 № 213 «О распределении
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,

предоставляемых на реализацию мероприятий по развитию сети
общеобразовательных учреждений в сельской местности

(строительство) федеральной целевой программы «Социальное
развитие села до 2012 года» и областной целевой программы
«Социальное развитие села Калужской области до 2012 года»

в 2011 году»
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 15.04.2011 № 213 «О рас'

пределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых на
реализацию мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской
местности (строительство) федеральной целевой программы «Социальное развитие села до
2012 года» и областной целевой программы «Социальное развитие села Калужской области
до 2012 года» в 2011 году» (далее ' постановление) следующие изменения:

1. В наименовании и преамбуле постановления слова «федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2012 года» заменить словами «федеральной целевой про'
граммы «Социальное развитие села до 2013 года».

2. В абзаце первом постановления слова «в объеме 17 490 тыс. рублей» заменить словами
«в объеме 65 300 тыс. рублей».

3. В абзаце третьем постановления цифры «12 190» заменить цифрами «60 000».
Губернатор Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.

 Постановление Правительства Калужской области
06 июля 2011 г.  № 364

Об утверждении Положения о размере и порядке возмещения
расходов членам Общественной палаты Калужской области,

связанных с осуществлением ими соответствующих полномочий
В соответствии с Законом Калужской области от 03.03.2008 № 410'03 «Об Общественной

палате Калужской области» (в ред. Закона Калужской области от 10.05.2011 № 140'03) и в
целях определения размеров и порядка возмещения расходов членам Общественной палаты
Калужской области, связанных с осуществлением ими соответствующих полномочий, Прави'
тельство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о размере и порядке возмещения расходов членам Обществен'
ной палаты Калужской области, связанных с осуществлением ими соответствующих полно'
мочий (прилагается).*

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осу'
ществлять за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год министерству экономического развития Калужской области по целевой
статье «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» в пределах расходов,
предусмотренных в сводной бюджетной росписи по строке «Государственное казенное уч'
реждение Калужской области «Аппарат Общественной палаты Калужской области».

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской области от
14.07.2009 № 279 «Об утверждении Положения о размерах и порядке возмещения членам
Общественной палаты Калужской области расходов на проезд к местам проведения пленар'
ных заседаний Общественной палаты Калужской области, заседаний Совета Общественной
палаты Калужской области, комитетов и комиссий и обратно, проживание и дополнительных
расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства».

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

07 июля 2011 г. № 365
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 07.06.2007 № 150 «О плане организации рынков
на территории Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 22.10.2007 № 270,

от 17.09.2008 № 396, от 21.05.2010 № 189)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу'

дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 150 «О

плане организации рынков на территории Калужской области» (в ред. постановлений Прави'
тельства Калужской области от 22.10.2007 № 270, от 17.09.2008 № 396, от 21.05.2010 № 189)
(далее ' постановление) следующее изменение: приложение «План организации рынков на
территории Калужской области» к постановлению изложить в редакции согласно приложе'
нию к настоящему постановлению.*

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

07 июля 2011 г. № 366
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области от 14.01.2011 № 7 «Об утверждении перечня бюджетных

учреждений Калужской области и перечня автономных
учреждений Калужской области, подлежащих созданию путем

изменения типа учреждений Калужской области»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 01.02.2011 № 44, от 24.02.2011 № 88, от 28.02.2011 № 101,
от 28.03.2011 № 160, от 17.05.2011 № 272, от 26.05.2011 № 287,

от 01.06.2011 №303)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу'

дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 14.01.2011 № 7 «Об

утверждении перечня бюджетных учреждений Калужской области и перечня автономных
учреждений Калужской области, подлежащих созданию путем изменения типа учреждений
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.02.2011
№ 44, от 24.02.2011 № 88, от 28.02.2011 № 101, от 28.03.2011 № 160, от 17.05.2011 №272, от
26.05.2011 №287, от 01.06.2011 № 303) (далее ' постановление) следующие изменения:

1.1. В пунктах 2 и 3 постановления слова «и пункта 7.5 раздела 7» в соответствующих
падежах исключить.

1.2. Пункт 7.3 приложения № I «Перечень бюджетных учреждений Калужской области,
подлежащих созданию путем изменения типа существующих учреждений Калужской облас'
ти» к постановлению исключить.

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

Постановление Правительства Калужской области
11 июля 2011 г. № 367

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
муниципальным образованиям на реализацию долгосрочной

целевой программы «Чистая вода в Калужской области»
на 2011�2017 годы

В соответствии со статьей 6 Закона Калужской области «О межбюджетных отношениях в
Калужской области» и во исполнение Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2011
год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской области постановляет:

1.  Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий муниципальным образова'
ниям на реализацию долгосрочной целевой программы «Чистая вода в Калужской области»
на 2011'2017 годы (прилагается).*

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

Постановление Правительства Калужской области
11 июля 2011 г.  № 368
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 28.03.2011 № 162 «О Правилах предоставления из
областного бюджета местным бюджетам субсидий на реализацию

отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Доступная среда в Калужской области» (2011�2015 годы)»

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.03.2011 № 162 «О
Правилах предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидий на реализа'
цию отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы «Доступная среда в Калужс'
кой области» (2011'2015 годы)» (далее ' постановление) следующее изменение:

в пункте 4.1 Правил предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидий
на реализацию отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы «Доступная сре'
да в Калужской области» (2011'2015 годы), утвержденных постановлением, слова «по строке
74810035220440017» заменить словами «по строке 74810035220440010».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 июля 2011 г.  № 369
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 09.09.2010 № 359 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Содействие занятости населения Калужской
области на 2011�2013 годы» (в ред. постановлений Правительства

Калужской области от 13.04.2011 № 197, от 01.06.2011 №305)
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 09.09.2010 № 359 «Об

утверждении долгосрочной целевой программы «Содействие занятости населения Калужс'
кой области на 2011'2013 годы» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
13.04.2011 № 197, от 01.06.201 1 № 305) (далее ' постановление) следующие изменения:

1. В приложении «Долгосрочная целевая программа «Содействие занятости населения
Калужской области на 2011'2013 годы» к постановлению (далее ' Программа):

1.1. Пункт 9 паспорта Программы изложить в новой редакции:

*) Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществ'
ляться в пределах средств, предусмотренных законом Калужской области об областном

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в объемах, равных объемам
средств, выделенных из местных бюджетов.

**) Финансовые средства, поступающие в виде субвенции в пределах средств, предусмот'
ренных в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период на финансирование полномочий Российской Федерации, осуществление
которых передано органам государственной власти Калужской области в соответствии с пунк'
том 1 статьи 7.1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера'
ции», и зачисляемые в установленном законодательством порядке в областной бюджет.

***) Финансирование мероприятий Программы за счет средств местных бюджетов осуще'
ствляется на основании соглашений. Объемы финансовых средств, направляемых на реали'
зацию Программы из местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями
органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о мест'
ных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.».

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы: ' слова «696735,2 тыс.
рублей» заменить словами «711612,12 тыс. рублей»; ' таблицу изложить в следующей редакции:

1.3. В разделе 6 «Механизм реализации Программы» Программы:
 ' абзац третий изложить в новой редакции:
«Основными исполнителями мероприятий Программы являются министерство труда, за'

нятости и кадровой политики Калужской области и учреждения службы занятости. В качестве
исполнителей Программы будут привлекаться исполнительные органы государственной вла'
сти Калужской области и подведомственные им государственные казенные учреждения
Калужской области.»;

' в абзаце восьмом слова «учреждений службы занятости» заменить словами «исполните'
лей Программы».

1.4. Приложение «Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Содействие занятости населения Калужской области на 201 1'2013 годы» к Программе
изложить в новой редакции (прилагается).*

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

 Постановление Правительства Калужской области
11 июля 2011 г.  № 370

О перераспределении между муниципальными образованиями
Калужской области субвенции на исполнение государственного
полномочия на оказание мер социальной поддержки по оплате

жилищно�коммунальных услуг в соответствии с Законами
Калужской области от 30.12.2004 № 12�03 «О мерах социальной

поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев,

исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями

СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны», от 05.05.2000 № 8�03 «О статусе многодетной семьи

в Калужской области и мерах ее социальной поддержки»,
от 27.03.2008 № 416�03 «О ветеранах труда Калужской области»,
решением Президиума Калужского областного Совета народных

депутатов от 05.04.1991 № 76 «О дополнительных мерах
по улучшению материально�бытовых условий, медицинского

и торгового обслуживания лиц, принимавших участие в работах
по ликвидации аварии на ЧАЭС и проживающих

в Калужской области» на 2011 год
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 11.02.2008 № 38 «Об

утверждении Положения о порядке расходования субвенций местным бюджетам из областного
бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и
источников финансирования дефицита областного бюджета, и распределения утвержденных
Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов» не распределенных между муниципальными образованиями объемов субвенций в
2011'2013 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, от 31.12.2010 № 564) 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 в соответствии с Законами Калужской
области от 30.12.2004 № 12'03 «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц,
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжден'
ных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны», от 05.05.2000 № 8'03 «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее
социальной поддержки», от 27.03.2008 № 416'03 «О ветеранах труда Калужской области»,
решением Президиума Калужского областного Совета народных депутатов от 05.04.1991 №
76 «О дополнительных мерах по улучшению материально'бытовых условий, медицинского и
торгового обслуживания лиц, принимавших участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС
и проживающих в Калужской области» на 2011 год согласно приложению.*

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

11 июля 2011 г. № 371
О внесении изменений 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 2011�2013 годах» (в ред. постановлений Правительства

Калужской области от 09.04.2010 № 126, от 28.09.2010 № 377,
от 08.10.2010 № 397, от 29.12.2010 № 559, от 17.01.2011 № 10)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу'
дарственной власти Калужской области» 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 2011'2013 годах» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 09.04.2010 № 126, от 28.09.2010 № 377, от 08.10.2010 № 397, от
29.12.2010 № 559, от 17.01.2011 № 10) (далее ' постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту приложения № 2 «Правила предоставления иных межбюд'
жетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2010'2012 годах» к поста'
новлению (далее ' Правила) цифры «2010'2012» заменить цифрами «2011'2013».

1.2. В разделе VI Правил:
1.2.1. В пунктах 2, 3 цифры «2.2» исключить.
1.2.2. В пункте 3 слова «в срок до 15 октября текущего года» исключить.
1.2.3. В пункте 6 цифры «11 04 946 0000 017 251» заменить цифрами «10 06 946 0000 017 251».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

11 июля 2011 г. № 372
Об утверждении Порядка определения объема и условий

предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели
государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых

комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области
осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012
и 2013 годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления из областного
бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям, в отношении
которых комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области осуществляет функции
и полномочия учредителя (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.07.2011 ¹ 372

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íàÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íàÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íàÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íàÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà
èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ êîìèòåò âåòåðèíàðèèèíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ êîìèòåò âåòåðèíàðèèèíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ êîìèòåò âåòåðèíàðèèèíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ êîìèòåò âåòåðèíàðèèèíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ êîìèòåò âåòåðèíàðèè

ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà

èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ êîìèòåò âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâè-
òåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (äàëåå - Ïîðÿäîê), óñòàíàâëèâàåò
ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì
ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ êîìèòåò âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò
ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (äàëåå - áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ), ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, óñòàíîâëåííûå
ñîîòâåòñòâóþùåé öåëåâîé ñòàòüåé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñò-
íîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ» (äàëåå - ñóáñèäèè íà èíûå öåëè).

2. Îáùèé îáúåì ñóáñèäèé íà èíûå öåëè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåé
öåëåâîé ñòàòüå êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì .áþäæåòå íà
2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ».

3. Îïåðàöèè ñî ñðåäñòâàìè, ïîñòóïàþùèìè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì â âèäå ñóáñèäèé íà èíûå öåëè,
ó÷èòûâàþòñÿ íà ëèöåâîì ñ÷åòå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì ÿâëÿþòñÿ: à) íàëè÷èå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, ïåðå÷åíü êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ
ïðèêàçîì êîìèòåòà âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè; á) íàëè÷èå çàÿâêè áþäæåòíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ â êîìèòåò âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà èíûå öåëè
ïî ôîðìå è â ñðîêè, óòâåðæäåííûå êîìèòåòîì âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè ñîáëþäåíèè óñëîâèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4 Ïîðÿäêà íà îñíîâàíèè ïðèêàçà
êîìèòåòà âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ ñîãëàøå-
íèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ìåæäó êîìèòåòîì âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé
îáëàñòè è áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé êîìèòåòîì âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Íå èñïîëüçîâàííûå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó îñòàòêè ñðåäñòâ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè, ïðåäîñòàâëåí-
íûõ áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì, ïîäëåæàò ïåðå÷èñëåíèþ â îáëàñòíîé áþäæåò â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

7. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà è çà ñîáëþäåíèåì óñëîâèé ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè îñóùåñòâëÿåò êîìèòåò âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Постановление Правительства Калужской области
11 июля 2011 г. № 373

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» на 2011 год
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 11.02.2008 № 38

«Об утверждении 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 2011 год и на плано'
вый период 2012 и 2013 годов» не распределенных между муниципальными образованиями
объемов субвенций в 2011'2013 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, от 31.12.2010 № 564) 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» на 2011 год согласно приложению.*

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

11 июля 2011 г. № 374
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора

аренды лесного участка
В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, Законом Калужс'

кой области «О разграничении полномочий органов государственной власти Калужской об'
ласти в сфере лесных отношений на территории Калужской области» Правительство Калуж'
ской области постановляет:

Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка для
ведения сельского хозяйства (перечень лесных участков, выставляемых на аукцион, прила'
гается).*

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

5 июля 2011 г. № 217
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 02.09.2008 № 270 «О распределении обязанностей

между заместителями Губернатора Калужской области,
заместителем Губернатора Калужской области � руководителем

администрации Губернатора Калужской области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 27.03.2009

№ 108, от 19.02.2010 № 45, от 01.03.2010 № 62, от 10.08.2010
№ 266, от 01.09.2010 № 288, от 06.06.2011 № 179)

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

Внести изменения в постановление Губернатора Калужской области от 02.09.2008 № 270
«О распределении обязанностей между заместителями Губернатора Калужской области,
заместителем Губернатора Калужской области ' руководителем администрации Губернато'
ра Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 27.03.2009
№ 108, от 19.02.2010 № 45, от 01.03.2010 № 62, от 10.08.2010 № 266, от 01.09.2010 № 288, от
06.06.2011 № 179) (далее ' постановление), изложив приложение «Распределение обязанно'
стей между заместителями Губернатора Калужской области, заместителем Губернатора
Калужской области ' руководителем администрации Губернатора Калужской области» к по'
становлению в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.
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Ðàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó çàìåñòèòåëÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëåìÐàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó çàìåñòèòåëÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëåìÐàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó çàìåñòèòåëÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëåìÐàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó çàìåñòèòåëÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëåìÐàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó çàìåñòèòåëÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëåì
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòèÃóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòèÃóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòèÃóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòèÃóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Àêèìîâ Ì.À. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îáåñïå÷èâàåò ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçàöèþ ýêîíîìè÷åñêîé, ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé è èíâåñòèöèîííîé ïîëè-

òèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè è ïðîãðàìì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïðè ðåàëèçàöèè ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ è èíèöèàòèâ;
- àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-

íûõ óñëóã;
- ïëàíèðîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ;
- âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ôèíàíñîâûì ñåêòîðîì ýêîíîìèêè, èíñòèòóòàìè ðàçâèòèÿ, ïðèìåíåíèÿ èíñòðóìåíòîâ

÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîãî ïàðòíåðñòâà;
- ïðîìûøëåííîé è êëàñòåðíîé ïîëèòèêè, ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî

ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé;
- íàëîãîâî-áþäæåòíîé è ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
- ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè; - ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè

ëèöåíçèðîâàíèÿ;
- ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä;
- ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ).
Íåïîñðåäñòâåííî êîîðäèíèðóåò è êîíòðîëèðóåò äåÿòåëüíîñòü:
- ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî êîìèññèÿìè (ñîâåòàìè) ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâå

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì îáÿçàííîñòÿ-
ìè.

Îñóùåñòâëÿåò êîîðäèíàöèþ ðàáîòû äðóãèõ çàìåñòèòåëåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè ìåæâåäîì-
ñòâåííîì âçàèìîäåéñòâèè.

Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
2. Êâàñîâ Â.Õ. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Âîçãëàâëÿåò Àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è îðãàíèçóåò åå äåÿòåëüíîñòü.
Îáåñïå÷èâàåò:
- ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé êîîðäèíàöèîííûõ ñîâåùàíèé ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

- âçàèìîäåéñòâèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ðåàëèçàöèè àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè;
- âåäåíèå ðåãèñòðà ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
- ñîáëþäåíèå ðåæèìà ñåêðåòíîñòè è âåäåíèå ñåêðåòíîãî äåëîïðîèçâîäñòâà.
Ïî ïîðó÷åíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïðè ðåàëèçàöèè ôóíêöèé, âîçëîæåííûõ íà Àäìèíèñòðà-

öèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âíîñèò â Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòîâ çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, î ïðèíÿòèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðåäñòàâëÿåò Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè êàíäèäàòóðû äëÿ íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü è âíîñèò ïðåäëî-
æåíèÿ îá îñâîáîæäåíèè îò äîëæíîñòè çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Îðãàíèçóåò è êîíòðîëèðóåò èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû:
- êàäðîâîé ïîëèòèêè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè â îáëàñòè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- ïðåäñòàâëåíèÿ ê íàãðàæäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàãðàäàìè Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè è îáúÿâëåíèÿ Áëàãîäàðíîñòè è íàãðàæäåíèÿ Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- äåÿòåëüíîñòè ðåäêîëëåãèè îáëàñòíîé Êíèãè Ïàìÿòè;
- ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêè;
- ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëåé Ãó-

áåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- äåÿòåëüíîñòè ïîìîùíèêîâ, êîíñóëüòàíòîâ, ñîâåòíèêîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàìåñòèòåëåé

Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- äåëîïðîèçâîäñòâà Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îðãàíèçóåò:
- êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîðó÷åíèé Ãóáåðíà-
òîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàìåñòèòåëåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí, ðàáîòó ñ ïèñüìàìè è îáðàùåíèÿìè;
- ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé.
Ïðåäñòàâëÿåò Àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ôåäåðàëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè, îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è èíûõ ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå â èíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî êîìèññèÿìè (ñîâåòàìè) ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâå
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì îáÿçàííîñòÿ-
ìè.

Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè Àðòàìîíîâà À.Ä., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àêèìîâà Ì.À.
3. Ñìîëåíñêèé Ð.Â. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îáåñïå÷èâàåò:
- êîîðäèíàöèþ è âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ òåððèòîðèàëüíûìè

îðãàíàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îáùåñòâåííûìè äâèæåíèÿìè è îáúåäèíåíèÿìè, ðåëè-
ãèîçíûìè îðãàíèçàöèÿìè (êîíôåññèÿìè) è ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè, ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè;

- èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàìåñòèòå-
ëåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû ïî:
- îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;
- ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé;
- äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïðîòèâîäåéñòâèþ çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè, ïñèõîòðîïíûìè âåùåñòâàìè è èõ íåçà-

êîííîìó îáîðîòó;
- äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íåïðàâèòåëüñòâåííûõ

îðãàíèçàöèé, îáùåñòâåííûõ è ðåëèãèîçíûõ îáúåäèíåíèé, íàöèîíàëüíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, íàõîäÿ-
ùèõñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;
- ïîääåðæàíèþ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-

ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî êîìèññèÿìè (ñîâåòàìè) ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâå

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì îáÿçàííîñòÿ-
ìè.

Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè Àðòàìîíîâà À.Ä., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àêèìîâà Ì.À., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êâàñîâà Â.Õ.

4. Ëþáèìîâ Í.Â. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îáåñïå÷èâàåò ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçà-
öèþ åäèíîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îðãàíèçóåò ðåàëèçàöèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèîðèòåòíûõ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- ñîöèàëüíîé è äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè;
- ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé;
- çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ;
- ñîöèàëüíîé çàùèòû ìàëîèìóùèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ, èíâàëèäîâ, ñåìüè è äåòñòâà;
- ðàçâèòèÿ íàóêè, îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è ñïîðòà;
- ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè;
- îðãàíèçàöèè çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- äåÿòåëüíîñòè ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà ïðè Êàëóæñêîé âîñïèòàòåëüíîé êîëîíèè;
- ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ñîäåéñòâèÿ äîáðîâîëüíîìó ïåðåñåëåíèþ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà

ðóáåæîì, è ïîääåðæêè ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì.
Íåïîñðåäñòâåííî êîîðäèíèðóåò è êîíòðîëèðóåò äåÿòåëüíîñòü:
ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè; ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè; ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè; óïðàâëåíèÿ çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî
ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî êîìèññèÿìè (ñîâåòàìè) ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâå
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì îáÿçàííîñòÿ-
ìè.

Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè Àðòàìîíîâà À.Ä., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àêèìîâà Ì.À., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êâàñîâà Â.Õ., çàìåñòèòåëÿ
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñìîëåíñêîãî Ð.Â.

5. Àáðàìåíêîâ Â.À. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îðãàíèçóåò ðåàëèçàöèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà â ñôåðå

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà;
- ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;
- ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå ëåñíûõ îòíîøåíèé;
- îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð, âîäíûõ îáúåêòîâ;
- îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.
Íåïîñðåäñòâåííî êîîðäèíèðóåò è êîíòðîëèðóåò äåÿòåëüíîñòü:
ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè; ìèíèñòåðñòâà äî-

ðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè; ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè; ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè; óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêî-
ãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; êîìèòåòà âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè; èíñïåêöèè
ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè; ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè; ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè; ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî íàäçîðó çà
òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ñàìîõîäíûõ ìàøèí è äðóãèõ âèäîâ òåõíèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî êîìèññèÿìè (ñîâåòàìè) ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâå
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì îáÿçàííîñòÿ-
ìè.

Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè Àðòàìîíîâà À.Ä., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àêèìîâà Ì.À., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êâàñîâà Â.Õ., çàìåñòèòåëÿ
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñìîëåíñêîãî Ð.Â., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ëþáèìîâà
Í.Â.

6. Ïîòåìêèí Â.Â. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ðóêîâîäèò Ïðåäñòàâèòåëüñòâîì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå. Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè.
Îñóùåñòâëÿåò îáùåå âçàèìîäåéñòâèå ñ ïîñîëüñòâàìè, êîíñóëüñòâàìè è òîðãîâûìè ïðåäñòàâèòåëüñòâàìè

èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà ïðåäâàðèòåëüíîì ýòàïå ðàññìîòðåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðåäëîæåíèé, â

òîì ÷èñëå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïîòåíöèàëüíûìè èíâåñòîðàìè íà äàííîì ýòàïå;
- âçàèìîäåéñòâèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ðîññèéñêèìè è çàðóáåæíûìè îðãàíèçàöèÿìè;
- âçàèìîäåéñòâèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ÷ëåíàìè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è äåïóòàòàìè Ãîñóäàð-

ñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäñòàâèòåëüñòâàìè èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäñòàâèòåëüñòâàìè ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè è äðóãèìè
îðãàíèçàöèÿìè ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê åãî êîìïåòåíöèè;

- âçàèìîîòíîøåíèé ñ ôåäåðàëüíûìè ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî êîìèñ-
ñèÿìè (ñîâåòàìè) ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì’ â
ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì îáÿçàííîñòÿìè.

Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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7. Øåðåéêèí Ì.Ë. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îðãàíèçóåò ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçà-
öèþ ñèñòåìû ìåð, îáåñïå÷èâàþùåé äîñòóï ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè è óñëóãàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ýëåêòðîííîì âèäå è ìåæâåäîìñòâåííîå ýëåêòðîííîå âçàèìîäåéñòâèå.

Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå èííîâàöèîííîé è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè; -

ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû â ñôåðå íàíîòåõíîëîãèé, ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ñîçäàíèÿ
ïåðñïåêòèâíûõ íàíîòåõíîëîãèé è íàíîèíäóñòðèè;

- âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèåé «Ðîññèéñêàÿ êîðïîðàöèÿ íàíîòåõíîëîãèé»;
- ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà, ðåãèîíàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìàöèîí-

íîé ñèñòåìû;
- ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé

îáëàñòè;
- èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îðãàíèçàöèè è îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà.
Âîçãëàâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî êîìèññèÿìè (ñîâåòàìè) ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâå

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì îáÿçàííîñòÿ-
ìè.

Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
8. Èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé íà ïåðèîä âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ âûøåóêàçàííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö Êàëóæñêîé

îáëàñòè:
íà ïåðèîä âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ îáÿçàííîñòè, çàêðåïëåííûå çà:
Ì.À.Àêèìîâûì, îñóùåñòâëÿåò Â.Õ.Êâàñîâ, Ð.Â. Ñìîëåíñêèé; Â.Õ. Êâàñîâûì, îñóùåñòâëÿþò Ð.Â. Ñìîëåíñ-

êèé, Í.Â.Ëþáèìîâ, Â.À.Àáðàìåíêîâ; Ð.Â.Ñìîëåíñêèì, îñóùåñòâëÿþò Â.Õ.Êâàñîâ, Í.Â.Ëþáèìîâ, Â.À. Àáðà-
ìåíêîâ; Í.Â. Ëþáèìîâûì, îñóùåñòâëÿþò Â.À. Àáðàìåíêîâ, Â.Õ.Êâàñîâ, Ð.Â. Ñìîëåíñêèé; Â.À.Àáðàìåíêîâûì,
îñóùåñòâëÿþò Í.Â.Ëþáèìîâ, Â.Õ.Êâàñîâ, Ð.Â. Ñìîëåíñêèé; Øåðåéêèí Ì.Ë., îñóùåñòâëÿþò Â.Õ. Êâàñîâ, Í.Â.
Ëþáèìîâ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
06 июля 2011 г. № 68�р
Об организационном комитете по проведению благотворительной

акции «Ради жизни»
Для проведения ежегодной благотворительной акции «Ради жизни» в целях организа'

ции лечения и реабилитации детей'пациентов государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Калужской области «Калужская областная детская больница», страдаю'
щих лейкемией, гематологическими и онкологическими заболеваниями, создать органи'
зационный комитет по проведению благотворительной акции «Ради жизни» в следующем
составе:

Любимов Николай Викторович ' заместитель Губернатора Калужской области, председа'
тель организационного комитета

Кондратьев Юрий Алексеевич ' министр здравоохранения Калужской области, замести'
тель председателя организационного комитета

Члены оргкомитета:
Артамонова Зоя Иосифовна ' начальник управления социальной защиты г. Калуги, пред'

седатель благотворительного фонда «Возрождение» (по согласованию)
Копышенкова Ольга Александровна ' Уполномоченный но правам ребёнка в Калужской

области (по согласованию)
Кумицкий Игорь Александрович ' автор, режиссёр проекта (по согласованию)
Логинов Алексей Юрьевич ' заместитель министра ' начальник управления молодёжной

политики министерства спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области
Михайлов Виктор Михайлович ' главный врач Калужской областной детской больницы (по

согласованию)
Типаков Александр Иванович ' министр культуры Калужской области
Юдина Елена Евгеньевна ' автор и координатор проекта (по согласованию)

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

11 июля 2011 г. № 69�р
О создании рабочей группы

В целях выработки рекомендаций и предложений в сфере размещения рекламных конст'
рукций на территории Калужской области создать рабочую группу в следующем составе:

Абраменков Владимир Александрович ' заместитель Губернатора Калужской области,
руководитель рабочей группы

Жипа Владимир Иванович ' министр природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области, заместитель руководителя рабочей группы

Кармак Петр Николаевич ' начальник управления административно'технического контро'
ля Калужской области, заместитель руководителя рабочей группы

Иванов Дмитрий Владимирович ' ведущий специалист отдела по работе с населением
управления благоустройства министерства природных ресурсов, экологии и благоустрой'
ства Калужской области, ответственный секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Авдеев Александр Александрович ' глава администрации города Обнинск (по согласова'

нию)
Баранов Игорь Васильевич ' руководитель Калужского управления Федеральной антимо'

нопольной службы России (по согласованию)
Ветров Михаил Викторович ' начальник отдела дорожной инспекции и организации дви'

жения управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Управле'
ния МВД России по Калужской области (по согласованию)

Евдокимова Ирина Анатольевна ' заместитель Городского Головы города Калуги ' началь'
ник управления финансов города Калуги (по согласованию)

Корнеев Анатолий Николаевич ' заместитель начальника федерального государственного
учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва ' Бобруйск» Федерального
дорожного агентства (по согласованию)

Лучко Павел Владимирович ' заместитель министра ' начальник управления эксплуатации
и развития автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства Калужской области

Малинина Маргарита Владиславовна ' главный специалист отдела экспертизы муници'
пальных нормативных правовых актов правового управления Администрации Губернатора
Калужской области

Стрекозин Олег Николаевич ' начальник управления архитектуры и градостроительства
Калужской области

Фокин Александр Александрович ' заместитель министра ' начальник управления благо'
устройства министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской обла'
сти

Харитонов Геннадий Иванович ' начальник отдела организационно'правового обеспече'
ния управления административно'технического контроля Калужской области

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Приказ управления административно�технического контроля Калужской области

07 июня 2011 г. №18�11
Об утверждении квалификационных требований к

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей государственными
гражданскими служащими управления административно�

технического контроля Калужской области
      Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè», «Î ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè è äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, îïëàòå òðóäà ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
è ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîá-
õîäèìûì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè óïðàâëåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – óïðàâëåíèå).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé óïðàâëåíèÿ ó÷èòûâàòü óêàçàííûå â ïóíêòå 1 êâàëèôèêàöèîí-
íûå òðåáîâàíèÿ ïðè ðàçðàáîòêå äîëæíîñòíûõ ðåãëàìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Начальник управления П.Н. КАРМАК.

Ðåã. ¹ 2932 îò 23.06.2011 ã.

  ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 07 èþíÿ 2011 ã. ¹18-11
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûìÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûìÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûìÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûìÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûì

äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè óïðàâëåíèÿäëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè óïðàâëåíèÿäëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè óïðàâëåíèÿäëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè óïðàâëåíèÿäëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè óïðàâëåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèàäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèàäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèàäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèàäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Êàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåéÊàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåéÊàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåéÊàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåéÊàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé
Çíàíèÿ:Çíàíèÿ:Çíàíèÿ:Çíàíèÿ:Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêî-

íîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (äàëåå - óïðàâëåíèå), 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 óïðàâëåíèÿ, ïðàâèë áåçîïàñíîñòè è
îõðàíû òðóäà, ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

Íàâûêè:Íàâûêè:Íàâûêè:Íàâûêè:Íàâûêè: ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ; ðàçðàáîòêè è óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè,
êâàëèôèöèðîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû, îïåðàòèâíîãî ïðè-
íÿòèÿ è ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé; îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ è ñïîñîáíîñòü ãðàìîòíî äîíåñòè öåëè
äî êîëëåã è ïîä÷èíåííûõ; îðãàíèçàöèè è ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, ïóáëè÷-
íîãî âûñòóïëåíèÿ è âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ; ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè (àíàëèçà è ïðîãíîçè-
ðîâàíèÿ, ñèñòåìàòèçàöèè è îáîáùåíèÿ èíôîðìàöèè, îïåðàòèâíîé ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ ñïðàâîê, îò÷åòîâ, ñîîá-
ùåíèé è èíûõ ìàòåðèàëîâ); ïîðÿäêà ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè ôåäåðàëüíûõ îðãà-
íîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñóäåáíûìè äîêóìåíòàìè;
ýôôåêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ êîëëåãàìè, ðàçðåøåíèÿ è íåäîïóùåíèÿ êîíôëèêòîâ (â òîì ÷èñëå êîíôëèêòîâ
èíòåðåñîâ); âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé (íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì); àäàï-
òàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèíÿòèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷; íàâûêîâ ïðîâåäåíèÿ
êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ìåòîäîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ.

Îáðàçîâàíèå:Îáðàçîâàíèå:Îáðàçîâàíèå:Îáðàçîâàíèå:Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå.
Ñòàæ ðàáîòû:Ñòàæ ðàáîòû:Ñòàæ ðàáîòû:Ñòàæ ðàáîòû:Ñòàæ ðàáîòû: ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 6 ëåò èëè ñòàæ

(îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ñåìè ëåò.
Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåéÊàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåéÊàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåéÊàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåéÊàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé
Çíàíèÿ:Çíàíèÿ:Çíàíèÿ:Çíàíèÿ:Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêî-

íîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ, 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
óïðàâëåíèÿ, ïðàâèë è íîðì îõðàíû òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, îñíîâ
äåëîïðîèçâîäñòâà; èíûå ñïåöèàëüíûå çíàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàí-
íîñòåé.

Íàâûêè:Íàâûêè:Íàâûêè:Íàâûêè:Íàâûêè: ðàáîòû â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíîãî ïîä-

ðàçäåëåíèÿ;
ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, îáëàñòíûõ ïðîãðàìì, çàêëþ÷åíèé;
ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãîòîâêè 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 ñïîñîáíîñòü ãðàìîòíî äîíåñòè öåëè äî ïîä÷èíåííûõ;
àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ, à òàêæå ñèñòåìàòèçàöèè è îáîáùåíèÿ èíôîðìàöèè;
îðãàíèçàöèè êîíòðîëüíîé ðàáîòû;
êîíñóëüòèðîâàíèÿ;
 âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé (íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì 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 èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.
Îáðàçîâàíèå:Îáðàçîâàíèå:Îáðàçîâàíèå:Îáðàçîâàíèå:Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå.
Ñòàæ ðàáîòû:Ñòàæ ðàáîòû:Ñòàæ ðàáîòû:Ñòàæ ðàáîòû:Ñòàæ ðàáîòû: ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè

ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.
Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé ãðóïïûÊàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé ãðóïïûÊàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé ãðóïïûÊàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé ãðóïïûÊàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé ãðóïïû
ÇíàíèÿÇíàíèÿÇíàíèÿÇíàíèÿÇíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêî-

íîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè 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 ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ, ïðàâèë áåçîïàñíîñòè è îõðà-
íû òðóäà, ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

Íàâûêè:Íàâûêè:Íàâûêè:Íàâûêè:Íàâûêè: ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè è îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ â ðàáîòå;
ñèñòåìàòèçàöèè è îáîáùåíèÿ èíôîðìàöèè;
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, çàïðî-

ñàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-
òè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñóäåáíûìè äîêóìåíòàìè;

êâàëèôèöèðîâàííîãî è äåëèêàòíîãî îáùåíèÿ ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè;

ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ;
âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé (íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì);
èíûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.
Îáðàçîâàíèå:Îáðàçîâàíèå:Îáðàçîâàíèå:Îáðàçîâàíèå:Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå.
Ñòàæ ðàáîòûÑòàæ ðàáîòûÑòàæ ðàáîòûÑòàæ ðàáîòûÑòàæ ðàáîòû: ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè

ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.
  Приказ управления административно�технического контроля Калужской области

07 июня 2011 г. №24�11
Об утверждении Служебного распорядка и Правил внутреннего

трудового распорядка для работников управления
административно�технического контроля  Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñò.8 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ îðãàíèçàöèè
äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü:
- Ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  (ïðèëî-

æåíèå ¹1);
- Ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà äëÿ ðàáîòíèêîâ óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî

êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹2).
2. Íà÷àëüíèêàì îòäåëîâ óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  äîâåñòè

Ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê è Ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà äëÿ ðàáîòíèêîâ óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè äî ñâåäåíèÿ âñåõ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è
ðàáîòíèêîâ îòäåëîâ è ïðèíÿòü íåîáõîäèìûå ìåðû ïî åãî íåóêîñíèòåëüíîìó âûïîëíåíèþ.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Начальник управления П.Н.КАРМАК.

Ðåã. ¹ 2930 îò 23.06.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå  ¹1

ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî- òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 7 èþíÿ 2011 ã. ¹ 24-11

ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÀÑÏÎÐßÄÎÊ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÀÑÏÎÐßÄÎÊ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÀÑÏÎÐßÄÎÊ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÀÑÏÎÐßÄÎÊ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÀÑÏÎÐßÄÎÊ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  (äàëåå - Ñëóæåáíûé

ðàñïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹ 196-ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé
îáëàñòè», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.12.2006 275-ÎÇ «Î Ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè è äîëæíî-
ñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, îïëàòå òðóäà ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, è ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè», Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå (äàëåå -
ãðàæäàíñêàÿ ñëóæáà).

Окончание. Начало на 6�й стр. 1.2.Ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê ðåãëàìåíòèðóåò íåêîòîðûå âîïðîñû ïîñòóïëåíèÿ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó, ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû è çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è ïðåäñòàâèòåëÿ
íàíèìàòåëÿ*, óâîëüíåíèÿ ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ðåæèì ñëóæåáíîãî âðåìåíè è âðåìåíè îòäûõà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ
ñëóæàùèõ (äàëåå - ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå), ïîîùðåíèÿ è íàãðàæäåíèÿ çà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó, îòâåòñòâåííîñòü ãðàæäàíñêèõ
ñëóæàùèõ óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.3.Ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê èìååò öåëüþ ñïîñîáñòâîâàòü óêðåïëåíèþ ñëóæåáíîé äèñöèïëèíû íà ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, îðãàíèçà-
öèè ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ èõ ñëóæåáíîãî âðåìåíè.

2. Ïîñòóïëåíèå íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è óâîëüíåíèå ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ.2. Ïîñòóïëåíèå íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è óâîëüíåíèå ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ.2. Ïîñòóïëåíèå íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è óâîëüíåíèå ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ.2. Ïîñòóïëåíèå íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è óâîëüíåíèå ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ.2. Ïîñòóïëåíèå íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è óâîëüíåíèå ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ.
2.1.Ïîñòóïëåíèå íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó â óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå –

Óïðàâëåíèå) îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè».

2.2. Ïðèåì íà ðàáîòó ãðàæäàíèíà îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ. Ïðèêàç î ïîñòóïëåíèè íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó è
íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îáúÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó ïîä ðîñïèñü.

2.3. Ïîñëå íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó êàäðîâîé ñëóæáîé Óïðàâëåíèÿ âûäàåòñÿ ñëóæåáíîå óäîñòîâåðå-
íèå óñòàíîâëåííîé ôîðìû â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.05.2007 ¹176  «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îôîðìëåíèÿ è âûäà÷è ñëóæåáíûõ óäîñòîâåðåíèé â îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè». Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà õðàíåíèå è èñïîëüçîâàíèå ñëóæåáíîãî óäîñòîâåðåíèÿ. Â
ñëó÷àå óòðàòû èëè ïîð÷è ñëóæåáíîãî óäîñòîâåðåíèÿ ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáÿçàí â ïèñüìåííîé ôîðìå ñîîáùèòü ñâîåìó íåïîñðåä-
ñòâåííîìó ðóêîâîäèòåëþ î ìåñòå, âðåìåíè è ïðè÷èíå óòðàòû èëè ïîð÷è ñëóæåáíîãî óäîñòîâåðåíèÿ.

2.4. Íà âñåõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, íàõîäÿùèõñÿ íà ãðàæäàíñêîé ñëóæáå ñâûøå 5 äíåé, âåäóòñÿ òðóäîâûå êíèæêè â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2.5. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñëóæåáíàÿ äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè ôåäåðàëü-
íûõ çàêîíîâ è çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû ãîñóäàðñòâåííî-ñëóæåá-
íîãî è òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ñëóæåáíûì êîíòðàêòîì è äîëæíîñòíîì ðåãëàìåíòîì.

2.6. Îñâîáîæäåíèå ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî îò çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è óâîëüíåíèå ñ ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ. Äíåì óâîëüíåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ ïîñëåäíèé äåíü ðàáîòû.

2.7. Â ïîñëåäíèé äåíü èñïîëíåíèÿ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé åìó âûäàåòñÿ òðóäîâàÿ êíèæêà, à òàêæå
ïðîèçâîäèòñÿ ñ íèì îêîí÷àòåëüíûé ðàñ÷åò. Ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî åìó âûäàþòñÿ äðóãèå äîêóìåíòû,
ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé è ïåíñèîííûì îáåñïå÷åíèåì.

2.8. Ïðè óâîëüíåíèè ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáÿçàí ñäàòü ñïåöèàëèñòó êàäðîâîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿ ñëóæåáíîå óäîñòîâåðåíèå,
îáõîäíîé ëèñò óòâåðæäåííîãî îáðàçöà è ñòðàõîâîé ìåäèöèíñêèé ïîëèñ îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàí.

2.9. Ïðè óâîëüíåíèè ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé ïåðåäàåò ïî ïðèíàäëåæíîñòè ñëóæåáíûå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè,
êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿëèñü åìó äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ.3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ.3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ.3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ.3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ.
3.1. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ñâîèõ ïðàâ è äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Óïðàâëåíèÿ ðóêîâîäñòâóþòñÿ

Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹ 196-03 «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé
îáëàñòè», Ïîëîæåíèåì îá óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.03.2011 ¹170, è íàñòîÿùèì Ñëóæåáíûì ðàñïîðÿäêîì.

3.2. Ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå èìåþò ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2004 ¹79-ÔÇ «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

3.3. Ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå îáÿçàíû èñïîëíÿòü îñíîâíûå îáÿçàííîñòè, ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ è çàïðåòû, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáîé, óñòàíîâëåííûå ñòàòüÿìè 15,17,18 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

3.4.Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé íå âïðàâå èñïîëíÿòü äàííîå åìó íåïðàâîìåðíîå ïîðó÷åíèå. Ïðè ïîëó÷åíèè îò ñîîòâåòñòâóþùåãî
ðóêîâîäèòåëÿ ïîðó÷åíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ, ïî ìíåíèþ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî íåïðàâîìåðíûì, ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé äîëæåí ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíîâàíèå íåïðàâîìåðíîñòè äàííîãî ïîðó÷åíèÿ ñ óêàçàíèåì ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, êîòîðûå ìîãóò áûòü íàðóøåíû ïðè èñïîëíåíèè äàííîãî ïîðó÷åíèÿ, è ïîëó÷èòü îò ðóêîâîäèòåëÿ ïîäòâåðæäåíèå ýòîãî
ïîðó÷åíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå. Â ñëó÷àå ïîäòâåðæäåíèÿ ðóêîâîäèòåëåì äàííîãî ïîðó÷åíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ãðàæäàíñêèé
ñëóæàùèé îáÿçàí îòêàçàòüñÿ îò åãî èñïîëíåíèÿ.

3.5. Â ñëó÷àå èñïîëíåíèÿ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì íåïðàâîìåðíîãî ïîðó÷åíèÿ ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé è äàâøèé ýòî ïîðó÷åíèå
ðóêîâîäèòåëü íåñóò äèñöèïëèíàðíóþ, ãðàæäàíñêî-ïðàâîâóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ èëè óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

3.6. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáÿçàí èñïîëüçîâàòü ïðåäîñòàâëåííîå îáîðóäîâàíèå, â òîì ÷èñëå ñðåäñòâà ñâÿçè (òåëåôîíû ÃÒÑ)
òîëüêî â ñëóæåáíûõ öåëÿõ.

Èñïîëüçîâàíèå ñëóæåáíûõ òåëåôîíîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ çâîíêîâ íà ìåæäóãîðîäíèå íîìåðà è òåëåôîíû îïåðàòîðîâ ñîòîâîé
ñâÿçè â ëè÷íûõ öåëÿõ íå äîïóñêàåòñÿ.

3.7. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé ïðè îáðàùåíèè ñ òåõíè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì îáÿçàí ñîáëþäàòü ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è
ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

3.8. Çàïðåùàåòñÿ êóðåíèå òàáàêà íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ è â èíûõ ïîìåùåíèÿõ, çà èñêëþ÷åíèåì ìåñò, ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ äëÿ
êóðåíèÿ òàáàêà.

4. Îñíîâíûå îáÿçàííîñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ4. Îñíîâíûå îáÿçàííîñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ4. Îñíîâíûå îáÿçàííîñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ4. Îñíîâíûå îáÿçàííîñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ4. Îñíîâíûå îáÿçàííîñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ
4.1. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì  «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè î ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, íîðìàòèâíûìè
àêòàìè Óïðàâëåíèÿ è ñëóæåáíûì êîíòðàêòîì îáÿçàí ñîçäàâàòü óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ñîáëþäåíèÿ ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè
ñëóæåáíîé äèñöèïëèíû.

Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ îáÿçàí:
1) ñîáëþäàòü òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî;
2) îáåñïå÷èòü ïðîõîæäåíèå ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;
3) ñîçäàâàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ áåçîïàñíîé è ýôôåêòèâíîé ðàáîòû, îáåñïå÷èâàþùèå èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííî-

ñòåé;
4) îáîðóäîâàòü ðàáî÷åå ìåñòî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè è íîðìàìè îõðàíû òðóäà è òåõíèêè áåçîïàñíîñòè;
5) ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå âûïëà÷èâàòü ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì äåíåæíîå ñîäåðæàíèå è èíûå âûïëàòû, ïðåäóñìîò-

ðåííûå ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
6) â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îáåñïå÷èâàòü ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ (â òîì

÷èñëå ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ**;
7) ïðîèçâîäèòü îáÿçàòåëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ñòðàõîâàíèå íà ñëó÷àé ïðè÷èíåíèÿ âðåäà çäîðîâüþ â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì

äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.
5. Ñëóæåáíîå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà5. Ñëóæåáíîå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà5. Ñëóæåáíîå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà5. Ñëóæåáíîå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà5. Ñëóæåáíîå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà
5.1. Íîðìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè äëÿ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Óïðàâëåíèÿ íå ìîæåò ïðåâûøàòü 40 ÷àñîâ â

íåäåëþ.
Â Óïðàâëåíèè óñòàíàâëèâàåòñÿ ïÿòèäíåâíàÿ ñëóæåáíàÿ íåäåëÿ è ñëóæåáíîå âðåìÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî:
- íà÷àëî ðàáîòû - 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò;
- îêîí÷àíèå ðàáîòû - 18 ÷àñîâ 15 ìèíóò (â ïÿòíèöó - 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò);
- îáåäåííûé ïåðåðûâ – ñ 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Âûõîäíûå äíè: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.
Ïåðåðûâ íå âêëþ÷àåòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ è íå îïëà÷èâàåòñÿ. Ðàáîòíèê ìîæåò èñïîëüçîâàòü åãî ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ è íà ýòî

âðåìÿ îòëó÷èòüñÿ ñ ðàáîòû.
Ïðè âîçíèêíîâåíèè íåáëàãîïðèÿòíîãî ìèêðîêëèìàòà ñëóæåáíûõ ìåñò, âëèÿþùåãî íà ñàìî÷óâñòâèå, ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå,

ðàáîòîñïîñîáíîñòü è çäîðîâüå ÷åëîâåêà èëè íà îñíîâàíèè ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ïðè íàëè÷èè óâàæèòåëüíîé
ïðè÷èíû äîïóñêàåòñÿ èçìåíåíèå íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ñëóæåáíîãî âðåìåíè, îôîðìëåííîå ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ.

5.2. Ðàáîòà íå ïðîèçâîäèòñÿ â íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè. Ïåðå÷åíü íåðàáî÷èõ ïðàçäíè÷íûõ äíåé óñòàíîâëåí çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì î òðóäå.

Íàêàíóíå ïðàçäíè÷íûõ äíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû ñîêðàùàåòñÿ íà 1 ÷àñ.
Ïðè ñîâïàäåíèè âûõîäíîãî è íåðàáî÷åãî ïðàçäíè÷íîãî äíåé âûõîäíîé äåíü ïåðåíîñèòñÿ íà ñëåäóþùèé ïîñëå ïðàçäíè÷íîãî

ðàáî÷èé äåíü.
5.3. Íåíîðìèðîâàííûé ñëóæåáíûé äåíü óñòàíàâëèâàåòñÿ äëÿ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Óïðàâëåíèÿ, çàìåùàþùèõ âûñøèå è ãëàâíûå

äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.
5.4. Ïîä íåíîðìèðîâàííûì ñëóæåáíûì äíåì ïîíèìàåòñÿ îñîáûé ðåæèì ñëóæáû, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ãðàæäàíñêèé

ñëóæàùèé ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæåò ïðèâëåêàòüñÿ ê èñïîëíåíèþ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé çà ïðåäåëàìè íîðìàëüíîé
ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñëóæåáíîãî âðåìåíè.

5.5. Ïðåäîñòàâëåíèå åæåãîäíûõ îïëà÷èâàåìûõ îòïóñêîâ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì
îòïóñêîâ, óòâåðæäàåìûì ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ.

Â ãðàôèêå îòïóñêîâ óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå äàòû íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåãîäíûõ îïëà÷èâàåìûõ îòïóñêîâ, èõ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü. Ãðàôèêè îòïóñêîâ ïðåäñòàâëÿþòñÿ â êàäðîâóþ ñëóæáó óïðàâëåíèÿ íå ïîçäíåå 1 äåêàáðÿ äëÿ ïîñëåäóþùåãî óòâåðæäåíèÿ.

Ãðàôèê îòïóñêîâ óòâåðæäàåòñÿ íà êàæäûé êàëåíäàðíûé ãîä íå ïîçäíåå ÷åì çà äâå íåäåëè äî íà÷àëà êàëåíäàðíîãî ãîäà è
äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ âñåõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ïîä ðîñïèñü.

5.6. Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì è èíûì óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó íà îñíîâàíèè åãî ïèñüìåííîãî
çàÿâëåíèÿ ðåøåíèåì ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ íà ñðîê íå áîëåå îäíîãî ãîäà ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ îòïóñê áåç ñîõðàíåíèÿ
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ.

Ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó òàêæå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îòïóñê áåç ñîõðàíåíèÿ äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

Âî âðåìÿ îòïóñêà áåç ñîõðàíåíèÿ äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ çà ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ñîõðàíÿåòñÿ çàìåùàåìàÿ äîëæíîñòü.
5.7. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì  «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», åæåãîäíûé

îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, çàìåùàþùèì âûñøèå è ãëàâíûå äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëå-
íèè, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 35 êàëåíäàðíûõ äíåé. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, çàìåùàþùèì äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû èíûõ ãðóïï, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 30 êàëåíäàðíûõ äíåé.

Íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè, ïðèõîäÿùèåñÿ íà ïåðèîä åæåãîäíîãî îñíîâíîãî èëè åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî
îòïóñêà, â ÷èñëî êàëåíäàðíûõ äíåé îòïóñêà íå âêëþ÷àþòñÿ.

5.8. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà âûñëóãó ëåò.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà çà âûñëóãó ëåò èñ÷èñëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-

ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Îáùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåãîäíîãî îñíîâíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà è åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà

çà âûñëóãó ëåò äëÿ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, çàìåùàþùèõ âûñøèå è ãëàâíûå äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íå ìîæåò ïðåâûøàòü 45
êàëåíäàðíûõ äíåé, äëÿ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû èíûõ ãðóïï, - 40 êàëåíäàðíûõ äíåé.

5.9. Â ñëó÷àå èñïîëíåíèÿ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé çà ïðåäåëàìè íîðìàëüíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè
ñëóæåáíîãî âðåìåíè åìó óñòàíàâëèâàþòñÿ êîìïåíñàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5.10. Ïðàâî íà èñïîëüçîâàíèå îòïóñêà çà ïåðâûé ãîä ðàáîòû âîçíèêàåò ó Ðàáîòíèêà ïî èñòå÷åíèè øåñòè ìåñÿöåâ åãî íåïðåðûâ-
íîé ðàáîòû â Óïðàâëåíèè. Ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí îïëà÷èâàåìûé îòïóñê Ðàáîòíèêó ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåí è äî èñòå÷åíèÿ øåñòè
ìåñÿöåâ.

Îòïóñê çà âòîðîé è ïîñëåäóþùèå ãîäû ðàáîòû ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ â ëþáîå âðåìÿ ðàáî÷åãî ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ
î÷åðåäíîñòüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåãîäíûõ îïëà÷èâàåìûõ îòïóñêîâ (ãðàôèêîì îòïóñêîâ).

5.11. Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì è èíûì óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó íà îñíîâàíèè åãî ïèñüìåííîãî
çàÿâëåíèÿ ðåøåíèåì ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ îòïóñê áåç ñîõðàíåíèÿ äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòüþ íå áîëåå îäíîãî ãîäà.

Ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó òàêæå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îòïóñê áåç ñîõðàíåíèÿ äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

Âî âðåìÿ îòïóñêà áåç ñîõðàíåíèÿ äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ çà ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ñîõðàíÿåòñÿ çàìåùàåìàÿ äîëæíîñòü
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

6. Ñðîêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû6. Ñðîêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû6. Ñðîêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû6. Ñðîêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû6. Ñðîêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû
6.1. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ 1-ãî è 15-ãî ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà. Ïðè ñîâïàäåíèè äíÿ âûïëàòû ñ âûõîäíûìè èëè

íåðàáî÷èì ïðàçäíè÷íûì äíåì âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ íàêàíóíå ýòîãî äíÿ.
6.2. Ïðè âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû Ðàáîòíèêó âûäàåòñÿ ðàñ÷åòíûé ëèñòîê.
7. Ïîîùðåíèÿ è íàãðàæäåíèÿ çà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó
7.1. Çà áåçóïðå÷íóþ è ýôôåêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó è çàñëóãè â îáëàñòè  äåÿòåëüíîñòè è äðóãèå äîñòèæåíèÿ ê ãðàæäàíñ-

êèì ñëóæàùèì ïðèìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû ïîîùðåíèÿ è íàãðàæäåíèÿ:
- íàãðàæäåíèå Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Óïðàâëåíèÿ;
- íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Óïðàâëåíèÿ.
7.2. Ðåøåíèå î ïîîùðåíèè è íàãðàæäåíèè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ïðèíèìàåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Çàêîíîì è èíûìè

íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå ïðèêàçàìè Óïðàâëåíèÿ.
7.3 Ðåøåíèÿ î ïîîùðåíèÿõ è íàãðàæäåíèÿõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ îôîðìëÿþòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, äîâîäÿòñÿ äî

ñâåäåíèÿ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ.
Çàïèñè î ïîîùðåíèÿõ è íàãðàæäåíèÿõ âíîñÿòñÿ â òðóäîâûå êíèæêè è ëè÷íûå äåëà ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ.
8. Äèñöèïëèíàðíûå âçûñêàíèÿ8. Äèñöèïëèíàðíûå âçûñêàíèÿ8. Äèñöèïëèíàðíûå âçûñêàíèÿ8. Äèñöèïëèíàðíûå âçûñêàíèÿ8. Äèñöèïëèíàðíûå âçûñêàíèÿ
8.1. Çà ñîâåðøåíèå äèñöèïëèíàðíîãî ïðîñòóïêà, òî åñòü çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ïî âèíå ãðàæäàíñêîãî

ñëóæàùåãî âîçëîæåííûõ íà íåãî äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé è ïðàâèë, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ñëóæåáíûì ðàñïîðÿäêîì, ïðåäñòà-
âèòåëü íàíèìàòåëÿ èìååò ïðàâî ïðèìåíèòü ñëåäóþùèå äèñöèïëèíàðíûå âçûñêàíèÿ:

1) çàìå÷àíèå;
2) âûãîâîð;
3) ïðåäóïðåæäåíèå î íåïîëíîì äîëæíîñòíîì ñîîòâåòñòâèè;
4) îñâîáîæäåíèå îò çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;
5) óâîëüíåíèå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïî îñíîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 2, ïîäïóíêòàìè «à» - «ã» ïóíêòà 3, ïóíêòàìè 5 è

6 ÷àñòè 1 ñòàòüè 37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2004 ¹79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
8.2. Çà êàæäûé äèñöèïëèíàðíûé ïðîñòóïîê ìîæåò áûòü ïðèìåíåíî òîëüêî îäíî äèñöèïëèíàðíîå âçûñêàíèå.
8.3. Äî ïðèìåíåíèÿ äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ äîëæåí çàòðåáîâàòü îò ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî

îáúÿñíåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå. Îòêàç ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî îò äà÷è îáúÿñíåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå íå ÿâëÿåòñÿ ïðåïÿòñòâè-
åì äëÿ ïðèìåíåíèÿ äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ.

8.4. Ïåðåä ïðèìåíåíèåì äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ ïðîâîäèòñÿ ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé 59
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2004    ¹79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

8.5. Äèñöèïëèíàðíîå âçûñêàíèå ïðèìåíÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå îáíàðóæåíèÿ äèñöèïëèíàðíîãî ïðîñòóïêà, íî íå ïîçäíåå
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ åãî îáíàðóæåíèÿ, íå ñ÷èòàÿ ïåðèîäà âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ïðåáûâàíèÿ
åãî â îòïóñêå, äðóãèõ ñëó÷àåâ îòñóòñòâèÿ åãî íà ñëóæáå ïî óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì, à òàêæå âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ ñëóæåáíîé
ïðîâåðêè.

8.6. Êîïèÿ ïðèêàçà î ïðèìåíåíèè ê ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ ñ óêàçàíèåì îñíîâàíèé åãî ïðèìåíå-
íèÿ âðó÷àåòñÿ ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó ïîä ðàñïèñêó â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñî äíÿ èçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî àêòà.

8.7. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé âïðàâå îáæàëîâàòü äèñöèïëèíàðíîå âçûñêàíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå â êîìèññèþ Óïðàâëåíèÿ ïî
ñëóæåáíûì ñïîðàì èëè â ñóä.

8.8. Åñëè â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïðèìåíåíèÿ äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé íå ïîäâåðãíóò íîâîìó
äèñöèïëèíàðíîìó âçûñêàíèþ, îí ñ÷èòàåòñÿ íå èìåþùèì äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ.

8.9. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ âïðàâå ñíÿòü ñ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî äèñöèïëèíàðíîå âçûñêàíèå äî èñòå÷åíèÿ îäíîãî ãîäà ñî
äíÿ ïðèìåíåíèÿ äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî èëè ïî
õîäàòàéñòâó åãî íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ.

9. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ9. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ9. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ9. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ9. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
9.1. Îçíàêîìëåíèå ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ñî ñëóæåáíûì ðàñïîðÿäêîì ïðè ïîñòóïëåíèè íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó ïðîèçâîäèòñÿ

ñïåöèàëèñòîì êàäðîâîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå.
9.2. Ïîäëèííûé ýêçåìïëÿð ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà õðàíèòñÿ ó ñïåöèàëèñòà êàäðîâîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî- òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 7 èþíÿ 2011 ã. ¹ 24-11
ÏÐÀÂÈËÀÏÐÀÂÈËÀÏÐÀÂÈËÀÏÐÀÂÈËÀÏÐÀÂÈËÀ

âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà äëÿ ðàáîòíèêîâ óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿâíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà äëÿ ðàáîòíèêîâ óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿâíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà äëÿ ðàáîòíèêîâ óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿâíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà äëÿ ðàáîòíèêîâ óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿâíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà äëÿ ðàáîòíèêîâ óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà äëÿ ðàáîòíèêîâ óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè (äàëåå – Ïðàâèëà) – ëîêàëüíûé íîðìàòèâíûé àêò, ðàçðàáîòàííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.2. Ïðàâèëà îïðåäåëÿþò ïîðÿäîê ïðèåìà è óâîëüíåíèÿ ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê ãîñóäàðñòâåííûì
äîëæíîñòÿì è ìëàäøåãî îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà (äàëåå – Ðàáîòíèêè), ðåæèì ñëóæåáíîãî âðåìåíè è âðåìåíè îòäûõà, à òàêæå
ìåðû ïîîùðåíèÿ è îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå òðóäîâîé äèñöèïëèíû.

2. Ïðèåì ðàáîòíèêîâ íà ðàáîòó2. Ïðèåì ðàáîòíèêîâ íà ðàáîòó2. Ïðèåì ðàáîòíèêîâ íà ðàáîòó2. Ïðèåì ðàáîòíèêîâ íà ðàáîòó2. Ïðèåì ðàáîòíèêîâ íà ðàáîòó
2.1. Ïðèåì Ðàáîòíèêîâ íà ðàáîòó â óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  (äàëåå – Óïðàâëå-

íèå) ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííîãî òðóäîâîãî äîãîâîðà ìåæäó ðàáîòíèêîì è Ðàáîòîäàòåëåì***.
2.2.Ïðè ïðèåìå íà ðàáîòó ðàáîòíèê ïðåäúÿâëÿåò:
- çàÿâëåíèå ñ ïðîñüáîé î ïðèåìå íà ðàáîòó;
- ïàñïîðò èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü;
- òðóäîâóþ êíèæêó, îôîðìëåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà òðóäîâîé äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ

âïåðâûå èëè ðàáîòíèê ïîñòóïàåò íà ðàáîòó íà óñëîâèÿõ ñîâìåñòèòåëüñòâà;
- ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;
- ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;
- äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;
- äîêóìåíòû î ïîëó÷åííîì îáðàçîâàíèè, î êâàëèôèêàöèè èëè íàëè÷èè ñïåöèàëüíûõ çíàíèé - ïðè ïîñòóïëåíèè íà ðàáîòó,

òðåáóþùóþ ñïåöèàëüíûõ çíàíèé èëè ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè;
- ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííûé è ïîäïèñàííûé ëè÷íûé ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ óñòàíîâëåííîé ôîðìû;
- äðóãèå äîêóìåíòû ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ.
Ïðè çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà âïåðâûå òðóäîâàÿ êíèæêà è ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâà-

íèÿ îôîðìëÿþòñÿ Óïðàâëåíèåì.
Ïðèåì íà ðàáîòó áåç óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ïðîèçâîäèòñÿ.
Â öåëÿõ áîëåå ïîëíîé îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è äåëîâûõ êà÷åñòâ ïðèíèìàåìûé Ðàáîòíèê ìîæåò ïðåäñòàâèòü êðàòêóþ ïèñüìåí-

íóþ õàðàêòåðèñòèêó (ðåçþìå) âûïîëíÿåìîé ðàíåå ðàáîòû (óìåíèå ïîëüçîâàòüñÿ îðãòåõíèêîé, ðàáîòàòü íà êîìïüþòåðå è ò.ä.).
2.3. Ïðèåì íà ðàáîòó â Óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ, êàê ïðàâèëî, ñ ïðîõîæäåíèåì èñïûòàòåëüíîãî ñðîêà ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ

îò 1 äî 3 ìåñÿöåâ. Óñëîâèå îá èñïûòàíèè äîëæíî áûòü ïðÿìî óêàçàíî â òðóäîâîì äîãîâîðå.
2.4. Òðóäîâîé äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå íà íåîïðåäåëåííûé èëè îïðåäåëåííûé ñðîê. Äîêóìåíò ñîñòàâëÿåòñÿ â

äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, êàæäûé èç êîòîðûõ ïîäïèñûâàåòñÿ ñòîðîíàìè. Îäèí ýêçåìïëÿð òðóäîâîãî äîãîâîðà ïåðåäàåòñÿ Ðàáîòíèêó, äðóãîé
õðàíèòñÿ â Óïðàâëåíèè. Ïîëó÷åíèå Ðàáîòíèêîì ýêçåìïëÿðà òðóäîâîãî äîãîâîðà äîëæíî ïîäòâåðæäàòüñÿ ïîäïèñüþ Ðàáîòíèêà íà
ýêçåìïëÿðå òðóäîâîãî äîãîâîðà, õðàíÿùåìñÿ â Óïðàâëåíèè.

2.5. Ïðèåì íà ðàáîòó îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì, êîòîðûé îáúÿâëÿåòñÿ Ðàáîòíèêó ïîä ðàñïèñêó â òðåõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà. Ïî òðåáîâàíèþ Ðàáîòíèêà êàäðîâàÿ ñëóæáà Óïðàâëåíèÿ îáÿçàíà âûäàòü íàäëåæàùå çàâåðåííóþ
êîïèþ òàêîãî ïðèêàçà.

2.6. Òðóäîâîé äîãîâîð, íå îôîðìëåííûé â ïèñüìåííîé ôîðìå, ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì, åñëè Ðàáîòíèê ïðèñòóïèë ê ðàáîòå ñ
âåäîìà èëè ïî ïîðó÷åíèþ Ðàáîòîäàòåëÿ. Â äàííîì ñëó÷àå ïèñüìåííîå îôîðìëåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà äîëæíî áûòü ïðîèçâåäåíî
íå ïîçäíåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ôàêòè÷åñêîãî äîïóùåíèÿ Ðàáîòíèêà ê ðàáîòå (ñòàòüÿ 67 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè).

2.7. Èçìåíåíèå îïðåäåëåííûõ ñòîðîíàìè óñëîâèé òðóäîâîãî äîãîâîðà ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ìåæäó Ðàáîòíèêîì è
Ðàáîòîäàòåëåì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñîãëàøåíèå îá èçìåíåíèè
îïðåäåëåííûõ ñòîðîíàìè óñëîâèé òðóäîâîãî äîãîâîðà çàêëþ÷àåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â âèäå Äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ.

2.8. Ïðè ïðèåìå Ðàáîòíèêà íà ðàáîòó èëè ïåðåâîäå åãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà äðóãóþ ðàáîòó ïðèíèìàþùèé ðóêîâîäèòåëü
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ çíàêîìèò ðàáîòíèêà ñ ïîðó÷àåìîé ðàáîòîé, óñëîâèÿìè è îïëàòîé òðóäà, ðàçúÿñíÿåò åãî ïðàâà è
îáÿçàííîñòè.

3. Óâîëüíåíèå ðàáîòíèêîâ3. Óâîëüíåíèå ðàáîòíèêîâ3. Óâîëüíåíèå ðàáîòíèêîâ3. Óâîëüíåíèå ðàáîòíèêîâ3. Óâîëüíåíèå ðàáîòíèêîâ
3.1. Ïðåêðàùåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà ìîæåò èìåòü ìåñòî òîëüêî ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Òðóäîâûì êîäåêñîì

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3.2. Îáùèìè îñíîâàíèÿìè ïðåêðàùåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà ÿâëÿþòñÿ:
à) ñîãëàøåíèå ñòîðîí;
á) èñòå÷åíèå ñðîêà òðóäîâîãî äîãîâîðà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà òðóäîâûå îòíîøåíèÿ ôàêòè÷åñêè ïðîäîëæàþòñÿ è íè

îäíà èç ñòîðîí íå ïîòðåáîâàëà èõ ïðåêðàùåíèÿ;
â) ðàñòîðæåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà ïî èíèöèàòèâå Ðàáîòíèêà;
ã) ðàñòîðæåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà ïî èíèöèàòèâå Ðàáîòîäàòåëÿ;
ä) ïåðåâîä Ðàáîòíèêà ïî åãî ïðîñüáå èëè ñ åãî ñîãëàñèÿ íà ðàáîòó ê äðóãîìó ðàáîòîäàòåëþ èëè ïåðåõîä íà âûáîðíóþ ðàáîòó

(äîëæíîñòü);
å) îòêàç Ðàáîòíèêà îò ïðîäîëæåíèÿ ðàáîòû â ñâÿçè ñî ñìåíîé ñîáñòâåííèêà èìóùåñòâà îðãàíèçàöèè, ñ èçìåíåíèåì ïîäâåäîì-

ñòâåííîñòè (ïîä÷èíåííîñòè) îðãàíèçàöèè ëèáî åå ðåîðãàíèçàöèåé;
æ) îòêàç Ðàáîòíèêà îò ïðîäîëæåíèÿ ðàáîòû â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì îïðåäåëåííûõ ñòîðîíàìè óñëîâèé òðóäîâîãî äîãîâîðà;
ç) îòêàç Ðàáîòíèêà îò ïåðåâîäà íà äðóãóþ ðàáîòó, íåîáõîäèìîãî åìó â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåäèöèíñêèì çàêëþ÷åíèåì, âûäàííûì â

ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëèáî îòñóòñòâèå
â Óïðàâëåíèè ñîîòâåòñòâóþùåé ðàáîòû;

è) îòêàç Ðàáîòíèêà îò ïåðåâîäà íà ðàáîòó â äðóãóþ ìåñòíîñòü âìåñòå ñ Óïðàâëåíèåì;
ê) îáñòîÿòåëüñòâà, íå çàâèñÿùèå îò âîëè ñòîðîí;
ë) íàðóøåíèå óñòàíîâëåííûõ Êîäåêñîì èëè èíûì ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ïðàâèë çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà, åñëè ýòî

íàðóøåíèå èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü ïðîäîëæåíèÿ ðàáîòû.
Ïðè ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ñòàòüåé 81 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íå äîïóñêà-

åòñÿ óâîëüíåíèå Ðàáîòíèêà ïî èíèöèàòèâå Ðàáîòîäàòåëÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ ëèêâèäàöèè îðãàíèçàöèè) â ïåðèîä åãî âðåìåííîé
íåòðóäîñïîñîáíîñòè è â ïåðèîä ïðåáûâàíèÿ â îòïóñêå.

Òðóäîâîé äîãîâîð ìîæåò áûòü ïðåêðàùåí è ïî äðóãèì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Òðóäîâûì êîäåêñîì è èíûìè ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè.

3.3. Òðóäîâîé äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà âðåìÿ âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííîé ðàáîòû, ðàñòîðãàåòñÿ ïî çàâåðøåíèè ýòîé ðàáîòû.
3.4. Ñðî÷íûé òðóäîâîé äîãîâîð ðàñòîðãàåòñÿ ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà åãî äåéñòâèÿ, î ÷åì Ðàáîòíèê äîëæåí áûòü ïðåäóïðåæäåí â

ïèñüìåííîé ôîðìå íå ìåíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî åãî óâîëüíåíèÿ.
3.5. Ïðåêðàùåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà è óâîëüíåíèå îôîðìëÿþòñÿ ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ. Ñ äàííûì ïðèêàçîì Ðàáîòíèê çíàêî-

ìèòñÿ ïîä ðîñïèñü.
3.6. Ðàáîòíèê èìååò ïðàâî äîñðî÷íî ðàñòîðãíóòü òðóäîâîé äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê, ïðåäóïðåäèâ îá

ýòîì àäìèíèñòðàöèþ çà äâå íåäåëè.
3.7. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà âðåìÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé îòñóòñòâóþùåãî Ðàáîòíèêà, ðàñòîðãàåòñÿ ñ âûõîäîì ýòîãî

Ðàáîòíèêà íà ðàáîòó.
3.8. Äíåì óâîëüíåíèÿ Ðàáîòíèêà ÿâëÿåòñÿ ïîñëåäíèé äåíü åãî ðàáîòû.
3.9. Â ïîñëåäíèé äåíü èñïîëíåíèÿ Ðàáîòíèêîì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí âûäàòü åìó òðóäîâóþ êíèæêó, à

òàêæå ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ Ðàáîòíèêà çàâåðåííûå íàäëåæàùèì îáðàçîì êîïèè äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûå ñ ðàáîòîé. Â ýòîò æå
äåíü Óïðàâëåíèå ïðîèçâîäèò ñ Ðàáîòíèêîì îêîí÷àòåëüíûé ðàñ÷åò. Çàïèñè â òðóäîâóþ êíèæêó îá îñíîâàíèè è ïðè÷èíå ïðåêðàùåíèÿ
òðóäîâîãî äîãîâîðà ïðîèçâîäÿòñÿ â òî÷íîì ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìóëèðîâêàìè Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñî ññûëêîé
íà ñîîòâåòñòâóþùóþ ñòàòüþ, ÷àñòü ñòàòüè, ïóíêò ñòàòüè äàííûõ äîêóìåíòîâ.

4. Ïðè óâîëüíåíèè ðàáîòíèê îáÿçàí ñäàòü ñïåöèàëèñòó êàäðîâîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿ ñëóæåáíîå óäîñòîâåðåíèå, îáõîäíîé ëèñò
óòâåðæäåííîãî îáðàçöà è ñòðàõîâîé ìåäèöèíñêèé ïîëèñ îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàí.

4.1. Ïðè óâîëüíåíèè ðàáîòíèê ïåðåäàåò ïî ïðèíàäëåæíîñòè ñëóæåáíûå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè, êîòîðûå ïðåäîñ-
òàâëÿëèñü åìó äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

4. Îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè «Ðàáîòíèêà»4. Îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè «Ðàáîòíèêà»4. Îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè «Ðàáîòíèêà»4. Îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè «Ðàáîòíèêà»4. Îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè «Ðàáîòíèêà»
4.1. Ðàáîòíèê èìååò ïðàâî íà:
à) çàêëþ÷åíèå, èçìåíåíèå è ðàñòîðæåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Òðóäîâûì

êîäåêñîì ÐÔ è èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;
á) ïðåäîñòàâëåíèå åìó ðàáîòû, îáóñëîâëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì;
â) ðàáî÷åå ìåñòî, ñîîòâåòñòâóþùåå óñëîâèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ãîñóäàðñòâåííûìè ñòàíäàðòàìè îðãàíèçàöèè è áåçîïàñíîñòè

òðóäà;
ã) ñâîåâðåìåííóþ è â ïîëíîì îáúåìå âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé êâàëèôèêàöèåé, ñëîæíîñòüþ òðóäà,

êîëè÷åñòâîì è êà÷åñòâîì âûïîëíåííîé ðàáîòû;
ä) îòäûõ, îáåñïå÷èâàåìûé óñòàíîâëåíèåì íîðìàëüíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè, ïðåäîñòàâëåíèåì åæåíåäåëüíûõ

âûõîäíûõ äíåé, íåðàáî÷èõ ïðàçäíè÷íûõ äíåé, îïëà÷èâàåìûõ åæåãîäíûõ îòïóñêîâ;
å) ïîëíóþ äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ îá óñëîâèÿõ òðóäà è òðåáîâàíèÿõ îõðàíû òðóäà íà ðàáî÷åì ìåñòå;
æ) ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå ñâîåé êâàëèôèêàöèè;
ç) îáúåäèíåíèå, âêëþ÷àÿ ïðàâî íà ñîçäàíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ è âñòóïëåíèå â íèõ äëÿ çàùèòû ñâîèõ òðóäîâûõ ïðàâ,

ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ;
è) çàùèòó ñâîèõ òðóäîâûõ ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ âñåìè íå çàïðåùåííûìè çàêîíîì ñïîñîáàìè;
ê) ðàçðåøåíèå èíäèâèäóàëüíûõ è êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ, âêëþ÷àÿ ïðàâî íà çàáàñòîâêó, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì

òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
ë) âîçìåùåíèå âðåäà, ïðè÷èíåííîãî ðàáîòíèêó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, è êîìïåíñàöèþ ìîðàëüíîãî

âðåäà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Òðóäîâûì êîäåêñîì, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;
ì) îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
4.2. Ðàáîòíèêè îáÿçàíû:
à) äîáðîñîâåñòíî èñïîëíÿòü ñâîè òðóäîâûå îáÿçàííîñòè, âîçëîæåííûå íà íåãî òðóäîâûì äîãîâîðîì, ñâîåâðåìåííî è òî÷íî

èñïîëíÿòü ðàñïîðÿæåíèÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ è íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ, èñïîëüçîâàòü âñå ðàáî÷åå âðåìÿ äëÿ ïðîèçâîäè-
òåëüíîãî òðóäà;

á) ñîáëþäàòü íàñòîÿùèå Ïðàâèëà, äðóãèå ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû Óïðàâëåíèÿ;
â) ñîáëþäàòü òðóäîâóþ äèñöèïëèíó;
ã) âûïîëíÿòü óñòàíîâëåííûå íîðìû òðóäà;
ä) êà÷åñòâåííî è â ñðîê âûïîëíÿòü ïðîèçâîäñòâåííûå çàäàíèÿ è ïîðó÷åíèÿ, ðàáîòàòü íàä ïîâûøåíèåì ñâîåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî

óðîâíÿ;
å) ïîääåðæèâàòü ÷èñòîòó è ïîðÿäîê íà ñâîåì ðàáî÷åì ìåñòå, â ñëóæåáíûõ è äðóãèõ ïîìåùåíèÿõ, ñîáëþäàòü óñòàíîâëåííûé

ïîðÿäîê õðàíåíèÿ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé;
æ) ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü ïåðñîíàëüíûå êîìïüþòåðû, îðãòåõíèêó è äðóãîå îáîðóäîâàíèå, ýêîíîìíî è ðàöèîíàëüíî ðàñõîäî-

âàòü ìàòåðèàëû è ýíåðãèþ, äðóãèå ìàòåðèàëüíûå ðåñóðñû;
ç) èñïîëüçîâàòü ïðåäîñòàâëåííîå îáîðóäîâàíèå, â òîì ÷èñëå ñðåäñòâà ñâÿçè (òåëåôîíû ÃÒÑ) òîëüêî â ñëóæåáíûõ öåëÿõ.

Èñïîëüçîâàíèå ñëóæåáíûõ òåëåôîíîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ çâîíêîâ íà ìåæäóãîðîäíèå íîìåðà è òåëåôîíû îïåðàòîðîâ ñîòîâîé ñâÿçè â
ëè÷íûõ öåëÿõ íå äîïóñêàåòñÿ;

è) ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ ïî îõðàíå òðóäà è îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè òðóäà;
ê) áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê èìóùåñòâó Óïðàâëåíèÿ è äðóãèõ Ðàáîòíèêîâ;
ë) íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòü Ðàáîòîäàòåëþ ëèáî íåïîñðåäñòâåííîìó ðóêîâîäèòåëþ î âîçíèêíîâåíèè ñèòóàöèè, ïðåäñòàâëÿþùåé

óãðîçó æèçíè è çäîðîâüþ ëþäåé, ñîõðàííîñòè èìóùåñòâà Óïðàâëåíèÿ.
4.3. Çàïðåùàåòñÿ êóðåíèå òàáàêà íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ è â èíûõ ïîìåùåíèÿõ, çà èñêëþ÷åíèåì ìåñò, ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ äëÿ

êóðåíèÿ òàáàêà.
4.4. Êðóã îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå âûïîëíÿåò êàæäûé Ðàáîòíèê ïî ñâîåé ñïåöèàëüíîñòè, êâàëèôèêàöèè, äîëæíîñòè, îïðåäåëÿåòñÿ

òðóäîâûì äîãîâîðîì è äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé.
4.5. Ðàáîòíèê îáÿçàí âîçìåñòèòü ðàáîòîäàòåëþ ïðè÷èíåííûé åìó ïðÿìîé äåéñòâèòåëüíûé óùåðá. Ìàòåðèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü

Ðàáîòíèêà èñêëþ÷àåòñÿ â ñëó÷àÿõ âîçíèêíîâåíèÿ óùåðáà âñëåäñòâèå íåïðåîäîëèìîé ñèëû, íîðìàëüíîãî õîçÿéñòâåííîãî ðèñêà, êðàé-
íåé íåîáõîäèìîñòè èëè íåîáõîäèìîé îáîðîíû ëèáî íåèñïîëíåíèÿ Ðàáîòîäàòåëåì îáÿçàííîñòè ïî îáåñïå÷åíèþ íàäëåæàùèõ óñëîâèé
äëÿ õðàíåíèÿ èìóùåñòâà, ââåðåííîãî Ðàáîòíèêó.

 5. Îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè «Ðàáîòîäàòåëÿ» 5. Îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè «Ðàáîòîäàòåëÿ» 5. Îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè «Ðàáîòîäàòåëÿ» 5. Îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè «Ðàáîòîäàòåëÿ» 5. Îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè «Ðàáîòîäàòåëÿ»
5.1. Ðàáîòîäàòåëü èìååò ïðàâî:
à) çàêëþ÷àòü, èçìåíÿòü è ðàñòîðãàòü òðóäîâîé äîãîâîð ñ Ðàáîòíèêîì â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Òðóäîâûì

êîäåêñîì, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;
á) âåñòè êîëëåêòèâíûå ïåðåãîâîðû è çàêëþ÷àòü êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû;
â) ïîîùðÿòü Ðàáîòíèêà çà äîáðîñîâåñòíûé ýôôåêòèâíûé òðóä;
ã) òðåáîâàòü îò Ðàáîòíèêà èñïîëíåíèÿ èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé è áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê èìóùåñòâó Óïðàâëåíèÿ è äðóãèõ

Ðàáîòíèêîâ, ñîáëþäåíèÿ íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;
ä) ïðèâëåêàòü Ðàáîòíèêà ê äèñöèïëèíàðíîé è ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè,

Òðóäîâûì êîäåêñîì è ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;
å) ïðèíèìàòü ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû;
æ) ñîçäàâàòü îáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé â öåëÿõ ïðåäñòàâèòåëüñòâà è çàùèòû ñâîèõ èíòåðåñîâ è âñòóïàòü â íèõ;
ç) ñïîñîáñòâîâàòü Ðàáîòíèêó â ïîâûøåíèè èì ñâîåé êâàëèôèêàöèè, ñîâåðøåíñòâîâàíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ.
5.2. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí:
à) ñîáëþäàòü çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû, óñëîâèÿ ñîãëàøåíèé òðóäîâûõ äîãîâî-

ðîâ;
á) ïðåäîñòàâëÿòü Ðàáîòíèêó ðàáîòó, îáóñëîâëåííóþ òðóäîâûì äîãîâîðîì;
â) îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü òðóäà è óñëîâèÿ, îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì îõðàíû è ãèãèåíû òðóäà;
ã) îáåñïå÷èâàòü Ðàáîòíèêîâ îáîðóäîâàíèåì, èíñòðóìåíòàìè, òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé è èíûìè ñðåäñòâàìè, íåîáõîäèìûìè

äëÿ èñïîëíåíèÿ èìè òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé;
ä) îáåñïå÷èâàòü Ðàáîòíèêàì ðàâíóþ îïëàòó çà òðóä ðàâíîé öåííîñòè;
å) âûïëà÷èâàòü â ïîëíîì ðàçìåðå ïðè÷èòàþùóþñÿ Ðàáîòíèêàì çàðàáîòíóþ ïëàòó â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå òðóäîâûì çàêîíîäà-

òåëüñòâîì, íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè è òðóäîâûìè äîãîâîðàìè;
æ) ïðåäîñòàâëÿòü Ðàáîòíèêàì èëè èõ ïðåäñòàâèòåëÿì ïîëíóþ è äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ

êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, ñîãëàøåíèÿ è êîíòðîëÿ çà èõ âûïîëíåíèåì;
ç) ñâîåâðåìåííî âûïîëíÿòü ïðåäïèñàíèÿ ôåäåðàëüíûõ è òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ íà

ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, óïëà÷èâàòü øòðàôû, íàëîæåííûå çà íàðóøåíèÿ çàêîíîâ, èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà;

è) ñîçäàâàòü óñëîâèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå ó÷àñòèå Ðàáîòíèêîâ â óïðàâëåíèè Óïðàâëåíèåì;
ê) îáåñïå÷èâàòü áûòîâûå íóæäû Ðàáîòíèêîâ, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì èìè òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé;
ë) îñóùåñòâëÿòü îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå Ðàáîòíèêîâ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;
ì) âîçìåùàòü âðåä, ïðè÷èíåííûé Ðàáîòíèêàì â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èìè òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, à òàêæå êîìïåíñèðîâàòü

ìîðàëüíûé âðåä â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Òðóäîâûì êîäåêñîì, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíû-
ìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

í) èñïîëíÿòü èíûå îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå Òðóäîâûì êîäåêñîì, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ñîãëàøåíèÿìè è òðóäîâûìè äîãîâîðà-
ìè.

5.3. Ðàáîòîäàòåëü ïðè îñóùåñòâëåíèè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé äîëæåí ñòðåìèòüñÿ ê ñîçäàíèþ âûñîêîïðîôåññèîíàëüíîãî ðàáîòîñïî-
ñîáíîãî êîëëåêòèâà, ðàçâèòèþ ñëóæåáíûõ îòíîøåíèé ñðåäè Ðàáîòíèêîâ, èõ çàèíòåðåñîâàííîñòè â ðàçâèòèè è óêðåïëåíèè äåÿòåëüíîñòè
Óïðàâëåíèÿ.

6. Ðàáî÷åå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà6. Ðàáî÷åå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà6. Ðàáî÷åå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà6. Ðàáî÷åå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà6. Ðàáî÷åå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà
6.1. Íîðìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñëóæåáíîãî âðåìåíè äëÿ Ðàáîòíèêîâ Óïðàâëåíèÿ íå ìîæåò ïðåâûøàòü 40 ÷àñîâ â íåäåëþ.
Â Óïðàâëåíèè óñòàíàâëèâàåòñÿ ïÿòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè - ñóááîòà è âîñêðåñåíüå.
Âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ðàáîòû è ïåðåðûâà äëÿ îòäûõà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëåäóþùåå:
- íà÷àëî ðàáîòû - 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò;
- îêîí÷àíèå ðàáîòû - 18 ÷àñîâ 15 ìèíóò (â ïÿòíèöó - 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò);
- îáåäåííûé ïåðåðûâ – ñ 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ïåðåðûâ íå âêëþ÷àåòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ è íå îïëà÷èâàåòñÿ. Ðàáîòíèê ìîæåò èñïîëüçîâàòü åãî ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ è íà ýòî

âðåìÿ îòëó÷èòüñÿ ñ ðàáîòû.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì â ïðåäïðàçäíè÷íûå äíè ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî äíÿ ñîêðàùàåòñÿ íà 1 ÷àñ.
Ïðè âîçíèêíîâåíèè íåáëàãîïðèÿòíîãî ìèêðîêëèìàòà ñëóæåáíûõ ìåñò, âëèÿþùåãî íà ñàìî÷óâñòâèå, ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå,

ðàáîòîñïîñîáíîñòü è çäîðîâüå ÷åëîâåêà èëè íà îñíîâàíèè ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ïðè íàëè÷èè óâàæèòåëüíîé
ïðè÷èíû äîïóñêàåòñÿ èçìåíåíèå íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ñëóæåáíîãî âðåìåíè, îôîðìëåííîå ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ.

 6.2. Ðàáîòà íå ïðîèçâîäèòñÿ â íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè. Ïåðå÷åíü íåðàáî÷èõ ïðàçäíè÷íûõ äíåé óñòàíîâëåí çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì î òðóäå.

Íàêàíóíå ïðàçäíè÷íûõ äíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû ñîêðàùàåòñÿ íà 1 ÷àñ.
Ïðè ñîâïàäåíèè âûõîäíîãî è íåðàáî÷åãî ïðàçäíè÷íîãî äíåé âûõîäíîé äåíü ïåðåíîñèòñÿ íà ñëåäóþùèé ïîñëå ïðàçäíè÷íîãî

ðàáî÷èé äåíü.
6.3. Î÷åðåäíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ îïëà÷èâàåìûõ îòïóñêîâ îïðåäåëÿåòñÿ åæåãîäíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì îòïóñêîâ, óòâåðæ-

äàåìûì ðàáîòîäàòåëåì íå ïîçäíåå, ÷åì çà äâå íåäåëè äî íàñòóïëåíèÿ êàëåíäàðíîãî ãîäà. Ãðàôèê îòïóñêîâ îáÿçàòåëåí êàê äëÿ
Ðàáîòîäàòåëÿ è äëÿ Ðàáîòíèêà. Î âðåìåíè íà÷àëà îòïóñêà Ðàáîòíèê äîëæåí áûòü èçâåùåí íå ïîçäíåå, ÷åì çà äâå íåäåëè äî åãî
íà÷àëà.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåãîäíîãî îñíîâíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà Ðàáîòíèêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ ñîãëàñíî Òðóäîâîìó êîäåêñó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êîëè÷åñòâîì 28 äíåé.

Íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè, ïðèõîäÿùèåñÿ íà ïåðèîä åæåãîäíîãî îñíîâíîãî èëè åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî
îòïóñêà, â ÷èñëî êàëåíäàðíûõ äíåé îòïóñêà íå âêëþ÷àþòñÿ.

6.4. Âîäèòåëÿì àâòîìîáèëÿ óñòàíîâëåí íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü.
Çà íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü âîäèòåëÿì àâòîìîáèëÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíûé åæåãîäíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê

ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 3 êàëåíäàðíûõ äíÿ.
Â ñëó÷àå, åñëè òàêîé îòïóñê íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ, èñïîëíåíèå èì äîëæíîñòíûõ

îáÿçàííîñòåé çà ïðåäåëàìè íîðìàëüíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñëóæåáíîãî âðåìåíè îïëà÷èâàåòñÿ êàê ñâåðõóðî÷íàÿ ðàáîòà.
Ïðè èñ÷èñëåíèè îáùåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà äîïîëíèòåëüíûå îïëà÷èâàåìûå îòïóñêà ñóììèðó-

þòñÿ ñ åæåãîäíûì îñíîâíûì îïëà÷èâàåìûì îòïóñêîì.
6.5. Ïðàâî íà èñïîëüçîâàíèå îòïóñêà çà ïåðâûé ãîä ðàáîòû âîçíèêàåò ó Ðàáîòíèêà ïî èñòå÷åíèè øåñòè ìåñÿöåâ åãî íåïðåðûâíîé

ðàáîòû â Óïðàâëåíèè. Ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí îïëà÷èâàåìûé îòïóñê Ðàáîòíèêó ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåí è äî èñòå÷åíèÿ øåñòè
ìåñÿöåâ.

Îòïóñê çà âòîðîé è ïîñëåäóþùèå ãîäû ðàáîòû ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ â ëþáîå âðåìÿ ðàáî÷åãî ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ
î÷åðåäíîñòüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåãîäíûõ îïëà÷èâàåìûõ îòïóñêîâ (ãðàôèêîì îòïóñêîâ).

6.6. Îïëàòà îòïóñêà ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî åãî íà÷àëà.
6.7. Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì è èíûì óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì Ðàáîòíèêó íà îñíîâàíèè åãî ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ðåøåíè-

åì Ðàáîòîäàòåëÿ ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ îòïóñê áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü îòïóñêà áåç ñîõðàíåíèÿ
çàðàáîòíîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ìåæäó Ðàáîòíèêîì è Ðàáîòîäàòåëåì. Ðàáîòíèê äîëæåí ñîãëàñîâàòü äàòó íà÷àëà è
ïðîäîëæèòåëüíîñòü îòïóñêà áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ñî ñâîèì íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì.

Âî âðåìÿ îòïóñêà áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû çà ðàáîòíèêîì ñîõðàíÿåòñÿ ìåñòî ðàáîòû è äîëæíîñòü.
6.8. Îòçûâ Ðàáîòíèêà èç îòïóñêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ åãî ñîãëàñèÿ è îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì. Íåèñïîëüçîâàííàÿ â ñâÿçè ñ ýòèì

÷àñòü îòïóñêà äîëæíà áûòü ïðåäîñòàâëåíà ïî âûáîðó ðàáîòíèêà â óäîáíîå äëÿ íåãî âðåìÿ â òå÷åíèå òåêóùåãî ðàáî÷åãî ãîäà èëè
ïðèñîåäèíåíà ê îòïóñêó çà ñëåäóþùèé ðàáî÷èé ãîä.

6.9. Ïðè óâîëüíåíèè Ðàáîòíèêó âûïëà÷èâàåòñÿ äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ çà âñå íåèñïîëüçîâàííûå îòïóñêà. Ïî ïèñüìåííîìó
çàÿâëåíèþ ðàáîòíèêà íåèñïîëüçîâàííûå îòïóñêà ìîãóò áûòü ïðåäîñòàâëåíû åìó ñ ïîñëåäóþùèì óâîëüíåíèåì (çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ óâîëüíåíèÿ çà âèíîâíûå äåéñòâèÿ).

7. Ñðîêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû7. Ñðîêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû7. Ñðîêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû7. Ñðîêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû7. Ñðîêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû
7.1. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ 1-ãî è 15-ãî ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà. Ïðè ñîâïàäåíèè äíÿ âûïëàòû ñ âûõîäíûìè èëè

íåðàáî÷èì ïðàçäíè÷íûì äíåì âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ íàêàíóíå ýòîãî äíÿ.
7.2. Ïðè âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû Ðàáîòíèêó âûäàåòñÿ ðàñ÷åòíûé ëèñòîê.
 8. Ïîîùðåíèÿ çà óñïåõè â ðàáîòå 8. Ïîîùðåíèÿ çà óñïåõè â ðàáîòå 8. Ïîîùðåíèÿ çà óñïåõè â ðàáîòå 8. Ïîîùðåíèÿ çà óñïåõè â ðàáîòå 8. Ïîîùðåíèÿ çà óñïåõè â ðàáîòå
8.1. Çà âûñîêîïðîôåññèîíàëüíîå âûïîëíåíèå òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, ïðîäîëæèòåëüíóþ

è áåçóïðå÷íóþ ðàáîòó è äðóãèå óñïåõè â òðóäå ïðèìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìåðû ïîîùðåíèÿ Ðàáîòíèêîâ Óïðàâëåíèÿ:
      - íàãðàæäåíèå áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Óïðàâëåíèÿ;
      - íàãðàæäåíèå ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Óïðàâëåíèÿ ñ âûïëàòîé åäèíîâðåìåííîãî ïîîùðåíèÿ èëè ñ âðó÷åíèåì öåííîãî ïîäàðêà;
      - âûïëàòà åäèíîâðåìåííîãî ïîîùðåíèÿ ïî èòîãàì ðàáîòû çà ìåñÿö, çà êâàðòàë, çà ïîëóãîäèå, çà ãîä;
      - âûïëàòà åäèíîâðåìåííîãî ïîîùðåíèÿ â ñâÿçè ñ âûõîäîì íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïåíñèþ çà âûñëóãó ëåò.
8.2 Ïîîùðåíèÿ îáúÿâëÿþòñÿ ïðèêàçîì, äîâîäÿòñÿ äî ñâåäåíèÿ êîëëåêòèâà è çàíîñÿòñÿ â òðóäîâóþ êíèæêó Ðàáîòíèêà.
9. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå äèñöèïëèíû9. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå äèñöèïëèíû9. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå äèñöèïëèíû9. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå äèñöèïëèíû9. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå äèñöèïëèíû
9.1. Çà íàðóøåíèå òðóäîâîé äèñöèïëèíû Ðàáîòîäàòåëü ïðèìåíÿåò ñëåäóþùèå äèñöèïëèíàðíûå âçûñêàíèÿ:
      - çàìå÷àíèå;
      - âûãîâîð;
      - óâîëüíåíèå ïî ñîîòâåòñòâóþùèì îñíîâàíèÿì.
Óâîëüíåíèå ìîæåò áûòü ïðèìåíåíî çà íåîäíîêðàòíîå íåèñïîëíåíèå Ðàáîòíèêîì áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí òðóäîâûõ îáÿçàííîñ-

òåé, åñëè îí èìååò äèñöèïëèíàðíîå âçûñêàíèå; çà ïðîãóë (îòñóòñòâèå íà ðàáî÷åì ìåñòå áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí áîëåå 4-õ ÷àñîâ â
òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ); çà ïîÿâëåíèå íà ðàáîòå â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî, íàðêîòè÷åñêîãî èëè èíîãî òîêñè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ; çà
ðàçãëàøåíèå îõðàíÿåìîé çàêîíîì òàéíû (ñëóæåáíîé, ãîñóäàðñòâåííîé), ñòàâøåé èçâåñòíîé Ðàáîòíèêó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì
òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé; çà ñîâåðøåíèå ïî ìåñòó ðàáîòû õèùåíèÿ (â òîì ÷èñëå ìåëêîãî) ÷óæîãî èìóùåñòâà, ðàñòðàòû, óìûøëåííîãî
åãî óíè÷òîæåíèÿ èëè ïîâðåæäåíèÿ, óñòàíîâëåííîãî âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó ïðèãîâîðîì ñóäà èëè ïîñòàíîâëåíèåì îðãàíà,
óïîëíîìî÷åííîãî íà ïðèìåíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ âçûñêàíèé; çà íàðóøåíèå Ðàáîòíèêîì òðåáîâàíèé ïî îõðàíå òðóäà, åñëè îíî
ïîâëåêëî çà ñîáîé òÿæêèå ïîñëåäñòâèÿ, ëèáî çàâåäîìî ñîçäàâàëî ðåàëüíóþ óãðîçó íàñòóïëåíèÿ òàêèõ ïîñëåäñòâèé, à òàêæå çà
ñîâåðøåíèå âèíîâíûõ äåéñòâèé ðàáîòíèêîì, íåïîñðåäñòâåííî îáñëóæèâàþùèì äåíåæíûå èëè òîâàðíûå öåííîñòè, åñëè ýòè äåéñòâèÿ
äàþò îñíîâàíèå äëÿ óòðàòû äîâåðèÿ ê íåìó ñî ñòîðîíû Ðàáîòîäàòåëÿ.

9.2. Äèñöèïëèíàðíûå âçûñêàíèÿ îáúÿâëÿþòñÿ ïðèêàçîì, äîâîäÿòñÿ äî ñâåäåíèÿ êîëëåêòèâà è çàíîñÿòñÿ â òðóäîâóþ êíèæêó
Ðàáîòíèêà.

9.3. Ïðèêàç î ïðèìåíåíèè äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ îáúÿâëÿåòñÿ Ðàáîòíèêó ïîä ðàñïèñêó â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî
èçäàíèÿ, íå ñ÷èòàÿ âðåìåíè îòñóòñòâèÿ ðàáîòíèêà íà ðàáîòå. Åñëè ðàáîòíèê îòêàçûâàåòñÿ îçíàêîìèòüñÿ ñ óêàçàííûì ïðèêàçîì ïîä
ðîñïèñü, òî ñîñòàâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé àêò.

9.4. Äî ïðèìåíåíèÿ âçûñêàíèÿ îò Ðàáîòíèêà äîëæíû áûòü çàòðåáîâàíû ïèñüìåííûå îáúÿñíåíèÿ. Â ñëó÷àå îòêàçà Ðàáîòíèêà äàòü
îáúÿñíåíèå ñîñòàâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé àêò. Îòêàç Ðàáîòíèêà äàòü îáúÿñíåíèÿ íå ìîæåò ñëóæèòü ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ïðèìåíåíèÿ
âçûñêàíèÿ.

Äèñöèïëèíàðíûå âçûñêàíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ íå ïîçäíåå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ îáíàðóæåíèÿ ïðîñòóïêà, íå ñ÷èòàÿ âðåìåíè áîëåçíè
Ðàáîòíèêà, ïðåáûâàíèÿ åãî â îòïóñêå, à òàêæå âðåìåíè, íåîáõîäèìîãî íà ó÷åò ìíåíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ.
Âçûñêàíèå íå ìîæåò áûòü ïðèìåíåíî ïîçäíåå øåñòè ìåñÿöåâ ñî äíÿ ñîâåðøåíèÿ ïðîñòóïêà, à ïî ðåçóëüòàòàì ðåâèçèè, ïðîâåðêè
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè èëè àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè - íå ïîçäíåå äâóõ ëåò ñî äíÿ åãî ñîâåðøåíèÿ. Â óêàçàííûå ñðîêè
íå âêëþ÷àåòñÿ âðåìÿ ïðîèçâîäñòâà ïî óãîëîâíîìó äåëó.

9.5. Çà êàæäûé äèñöèïëèíàðíûé ïðîñòóïîê ìîæåò áûòü ïðèìåíåíî òîëüêî îäíî äèñöèïëèíàðíîå âçûñêàíèå. Ïðè íàëîæåíèè
äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ òÿæåñòü ñîâåðøåííîãî ïðîñòóïêà, îáñòîÿòåëüñòâà, ïðè êîòîðûõ îí ñîâåðøåí,
ïðåäøåñòâóþùàÿ ðàáîòà è ïîâåäåíèå Ðàáîòíèêà.

9.6. Åñëè â òå÷åíèå ãîäà ñî äíÿ ïðèìåíåíèÿ äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ Ðàáîòíèê íå áóäåò ïîäâåðãíóò íîâîìó äèñöèïëèíàðíîìó
âçûñêàíèþ, òî îí ñ÷èòàåòñÿ íå èìåþùèì äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ.

Ðàáîòîäàòåëü äî èñòå÷åíèÿ ãîäà ñî äíÿ ïðèìåíåíèÿ äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ èìååò ïðàâî ñíÿòü åãî ñ Ðàáîòíèêà ïî ñîáñòâåí-
íîé èíèöèàòèâå, ïðîñüáå ñàìîãî Ðàáîòíèêà, õîäàòàéñòâó åãî íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ èëè ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíè-
êîâ.

10. Ðåãóëèðîâàíèå äðóãèõ âîïðîñîâ10. Ðåãóëèðîâàíèå äðóãèõ âîïðîñîâ10. Ðåãóëèðîâàíèå äðóãèõ âîïðîñîâ10. Ðåãóëèðîâàíèå äðóãèõ âîïðîñîâ10. Ðåãóëèðîâàíèå äðóãèõ âîïðîñîâ
10.1. Êóðåíèå ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñòàõ äëÿ êóðåíèÿ.
10.2. Ðàáîòíèêó çàïðåùàåòñÿ:
      - óíîñèòü ñ ìåñòà ðàáîòû èìóùåñòâî, ïðåäìåòû èëè ìàòåðèàëû, ïðèíàäëåæàùèå îðãàíèçàöèè, áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ â

óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
      - âåñòè äëèòåëüíûå ëè÷íûå òåëåôîííûå ðàçãîâîðû;
      - èñïîëüçîâàòü Èíòåðíåò â ëè÷íûõ öåëÿõ;
      - ïðèíîñèòü ñ ñîáîé è óïîòðåáëÿòü àëêîãîëüíûå íàïèòêè, ïðèõîäèòü â Óïðàâëåíèå è íàõîäèòüñÿ â íåì â ñîñòîÿíèè

àëêîãîëüíîãî, íàðêîòè÷åñêîãî èëè èíîãî òîêñè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ.
10.3. Ðàáîòíèêè, íåçàâèñèìî îò äîëæíîñòíîãî ïîëîæåíèÿ, îáÿçàíû ïðîÿâëÿòü âåæëèâîñòü, óâàæåíèå, òåðïèìîñòü êàê â îòíîøå-

íèÿõ ìåæäó ñîáîé, òàê è â îáùåíèè ñ êëèåíòàìè è ïîñåòèòåëÿìè.
11. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ11. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ11. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ11. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ11. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
11.1. Îçíàêîìëåíèå Ðàáîòíèêîâ ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè ïðè ïðèåìå íà ðàáîòó ïðîèçâîäèòñÿ ñïåöèàëèñòîì êàäðîâîé ñëóæáû

Óïðàâëåíèÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå.
11.2. Ïîäëèííûé ýêçåìïëÿð Ïðàâèë õðàíèòñÿ ó ñïåöèàëèñòà êàäðîâîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿ.
* Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé

ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ - ðóêîâîäèòåëü ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, ëèöî, çàìåùàþùåå ãîñóäàð-
ñòâåííóþ äîëæíîñòü, ëèáî ïðåäñòàâèòåëü óêàçàííûõ ðóêîâîäèòåëÿ èëè ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå ïîëíîìî÷èÿ íàíèìàòåëÿ îò èìåíè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

** Óñëîâèÿ ìåäèöèíñêîãî è ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñîõðàíÿþòñÿ äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î
ìåäèöèíñêîì ñòðàõîâàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

*** Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.3. Ïîëîæåíèÿ «Î ìèíèñòåðñòâå ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», óòâåðæäåííûì
Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.07.2009 ¹ 235 ìèíèñòð ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè
ðàáîòîäàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Приказ управления административно�технического контроля Калужской области
07 июня 2011 г. №25�11

Об утверждении положения о порядке работы конкурсной
комиссии  по проведению конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Калужской

области в управлении административно�технического контроля
Калужской области и методики проведения конкурса на

замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Калужской области в управлении административно�

технического контроля Калужской области
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112 «Î êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-
ÂÀÞÂÀÞÂÀÞÂÀÞÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-
òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü Ìåòîäèêó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Начальник управления П.Н.КАРМАК.

Ðåã. ¹ 2943 îò 27.06.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 7.06.2011 ¹ 25-11
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÊÎÍÊÓÐÑÀÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÊÎÍÊÓÐÑÀÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÊÎÍÊÓÐÑÀÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÊÎÍÊÓÐÑÀÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – êîíêóðñ-
íàÿ êîìèññèÿ).

2. Êîíêóðñ â óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåòñÿ ïî ðåøåíèþ íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – óïðàâëåíèå è íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ) ëèáî åãî
ïðåäñòàâèòåëÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîëíîìî÷èÿ íàíèìàòåëÿ (äàëåå - ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ), ïðè íàëè÷èè âàêàíòíîé (íå çàìåùåííîé
ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì) äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, çàìåùåíèå êîòîðîé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
27 èþëÿ 2004 ãîäà ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíî íà
êîíêóðñíîé îñíîâå.

3. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îáðàçóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112 «Î êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

4. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì è äåéñòâóåò íà ïîñòîÿííîé îñíîâå. Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè
óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ.

Â çàâèñèìîñòè îò âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà êîòîðóþ ïðîâîäèòñÿ
êîíêóðñ, â ñîñòàâ êîìèññèè ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ ìîãóò âíîñèòñÿ èçìåíåíèÿ â öåëÿõ âêëþ÷åíèÿ â åå ñîñòàâ êâàëèôèöèðîâàííûõ
ñïåöèàëèñòîâ èç ÷èñëà ðàáîòíèêîâ óïðàâëåíèÿ, îáëàäàþùèõ ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêîé äëÿ ïðîâåðêè çíàíèé,
óìåíèé è íàâûêîâ êàíäèäàòîâ íà ñîîòâåòñòâóþùóþ âàêàíòíóþ äîëæíîñòü.

Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, èñïîëíåíèå
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî êîòîðîé ñâÿçàíî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, ôîðìèðóåòñÿ ñ
ó÷åòîì ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå.

Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ôîðìèðóåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû áûëà èñêëþ÷åíà âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòîâ
èíòåðåñîâ, êîòîðûå ìîãëè áû ïîâëèÿòü íà ïðèíèìàåìûå êîíêóðñíîé êîìèññèåé ðåøåíèÿ.

5. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè,
óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

6. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ
îá îáðàçîâàíèè, ïðîõîæäåíèè ãðàæäàíñêîé èëè èíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, îñóùåñòâëåíèè äðóãîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, à
òàêæå íà îñíîâå êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåòîäèêîé ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ
èñïîëüçîâàíèåì íå ïðîòèâîðå÷àùèõ ôåäåðàëüíûì çàêîíàì è äðóãèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåòîäîâ
îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå, àíêåòèðîâàíèå, ïðîâåäåíèå
ãðóïïîâûõ äèñêóññèé, íàïèñàíèå ðåôåðàòà èëè òåñòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ âûïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íà çàìåùåíèå êîòîðîé ïðåòåíäóþò êàíäèäàòû.

Ïðè îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ èñõîäèò èç ñîîòâåòñòâóþùèõ êâàëèôèêàöè-
îííûõ òðåáîâàíèé ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è äðóãèõ ïîëîæåíèé äîëæíîñòíîãî ðåãëàìåíòà ïî ýòîé äîëæíîñòè, à
òàêæå èíûõ ïîëîæåíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå.

7. Çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè ïðè íàëè÷èè íå ìåíåå äâóõ êàíäèäàòîâ íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè.

8. Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè îðãàíèçóåò ðàáîòó êîíêóðñíîé êîìèññèè, ðóêîâîäèò åå äåÿòåëüíîñòüþ, îïðåäåëÿåò äàòó è
ìåñòî ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé, ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà çàñåäàíèÿõ êîíêóðñíîé êîìèññèè. Â ñëó÷àå âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ
êîíêóðñíîé êîìèññèè, åãî ïîëíîìî÷èÿ îñóùåñòâëÿåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

9. Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé êîíêóðñíîé êîìèññèè, èçâåùàåò ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé
êîìèññèè î äàòå è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé, âåäåò è îôîðìëÿåò ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè. Â öåëÿõ îðãàíèçàöèîí-
íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè ìîæåò ïðèâëåêàòü ñïåöèàëèñòîâ îòäåëà ïî
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ óïðàâëåíèÿ.

10. Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå äâóõ òðåòåé îò îáùåãî ÷èñëà
åå ÷ëåíîâ.

11. Ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèí-
ñòâîì ãîëîñîâ åå ÷ëåíîâ, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé
êîìèññèè.

12. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ â îòñóòñòâèå êàíäèäàòà è ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èçäàíèÿ ïðèêàçà óïðàâëåíèÿ î
íàçíà÷åíèè ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è çàêëþ÷åíèÿ ñ íèì ñëóæåáíîãî
êîíòðàêòà ëèáî äëÿ îòêàçà â òàêîì íàçíà÷åíèè.

13. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì â ïÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé
êîìèññèè, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì, çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðåì è ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè, ïðèíÿâ-
øèìè ó÷àñòèå â çàñåäàíèè.

14. Ñîîáùåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà íàïðàâëÿþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå êàíäèäàòàì â 7-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ åãî çàâåðøåíèÿ.
Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà òàêæå ðàçìåùàåòñÿ â óêàçàííûé ñðîê â ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè ïî àäðåñó: http://www.admoblkaluga.ru.

Ïðèíÿòîå Êîíêóðñíîé êîìèññèåé ðåøåíèå, îôîðìëåííîå â âèäå ïðîòîêîëà, ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èçäàíèÿ ïðèêàçà óïðàâëåíèÿ
î íàçíà÷åíèè ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü (çàêëþ÷åíèÿ ñëóæåáíîãî êîíòðàêòà ñ ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà) ëèáî îòêàçà
â òàêîì íàçíà÷åíèè.

Íà îñíîâàíèè ïðèêàçà óïðàâëåíèÿ î íàçíà÷åíèè ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü (çàêëþ÷åíèÿ ñëóæåáíîãî êîíòðàêòà
ñ ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà) ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ çàêëþ÷àåò ñëóæåáíûé êîíòðàêò ñ ëèöîì, âûèãðàâøèì êîíêóðñ íà çàìåùåíèå
ñîîòâåòñòâóþùåé âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

15. Äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè ôîðìèðóþòñÿ â äåëî è õðàíÿòñÿ â óïðàâëåíèè â òå÷åíèå òðåõ ëåò, ïîñëå ÷åãî ïîäëåæàò
óíè÷òîæåíèþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

16. Ðåøåíèå êîìèññèè ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî êàíäèäàòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðèëîæåíèå ¹2 ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 7.06.2011 ¹ 25-11
Ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûÌåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûÌåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûÌåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûÌåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Íàñòîÿùàÿ Ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â

óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – êîíêóðñ) ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112 «Î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

2. Êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àäìèíè-
ñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ çàêëþ÷àåòñÿ â îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ ãðàæäàí, ïðåòåíäóþùèõ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, èõ ñîîòâåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ê äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

3. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
4. Íà ïåðâîì ýòàïå êîíêóðñà íà îñíîâàíèè ïðèêàçà óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî Êàëóæñêîé îáëàñòè êîíòðîëÿ î

ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ïðîâîäÿòñÿ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà ïî àäðåñó: http://www.admoblkaluga.ru

ðàçìåùàåòñÿ îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, à òàêæå ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå: íàèìåíîâà-
íèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì íà çàìåùåíèå ýòîé äîëæíîñòè, óñëîâèÿ
ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ ïóíêòîì 7 Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹112, ñðîê, äî èñòå÷åíèÿ êîòîðîãî
ïðèíèìàþòñÿ óêàçàííûå äîêóìåíòû, ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ìåñòî è ïîðÿäîê åãî ïðîâåäåíèÿ, äðóãèå èíôîð-
ìàöèîííûå ìàòåðèàëû;

- ïðîâîäèòñÿ êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí, ïðåòåíäóþùèõ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé, ïî âîïðîñàì óñëîâèé êîíêóðñà;
- îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ îò ãðàæäàí, ïðåòåíäóþùèõ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé;
- ïðîâåðÿåòñÿ ïîëíîòà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñîîòâåòñòâèå èõ îôîðìëåíèÿ ïðåäúÿâëåííûì òðåáîâàíèÿì;
- ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î äîïóñêå ãðàæäàíèíà ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå.
5. Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïîäàþòñÿ â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà. Äîêóìåíòû

ïðèíèìàþòñÿ è ðåãèñòðèðóþòñÿ ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – êîíêóðñíàÿ
êîìèññèÿ).

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç
óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Ïðè íåñâîåâðåìåííîì ïðåäñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèè èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ
ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ âïðàâå ïåðåíåñòè ñðîêè èõ ïðèåìà.

6. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò ãðàæäàí, ïðåòåíäóþùèõ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè, ïðîõîæäåíèè ãðàæäàíñêîé èëè èíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, îñóùåñòâëåíèè äðóãîé òðóäîâîé äåÿòåëü-
íîñòè, ïðîâîäèò ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹112, óñòàíàâëèâàåò ñîîòâåòñòâèå êàíäèäàòîâ óñòàíîâëåííûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ê
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, îïðåäåëÿåò ìåòîäû ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî êàæäîé âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû.

7. Ãðàæäàíå, ñîîòâåòñòâóþùèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è íå èìåþùèå
îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó è åå ïðîõîæäåíèÿ, äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå.

8. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïåðâîãî ýòàïà êîíêóðñà ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè íå ïîçäíåå, ÷åì çà 15 äíåé äî íà÷àëà âòîðîãî
ýòàïà êîíêóðñà íàïðàâëÿåò ñîîáùåíèå î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè åãî ïðîâåäåíèÿ ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå
(äàëåå – êàíäèäàòàì).

9. Íà âòîðîì ýòàïå êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè,
ïðîõîæäåíèè ãðàæäàíñêîé èëè èíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, îñóùåñòâëåíèÿ äðóãîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå íà îñíîâå
êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð ñ èñïîëüçîâàíèåì íå ïðîòèâîðå÷àùèõ ôåäåðàëüíûì çàêîíàì è äðóãèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ìåòîäîâ îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ.

10. Êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû ìîãóò âêëþ÷àòü â ñåáÿ òåñòèðîâàíèå, ïðîâåäåíèå ãðóïïîâûõ äèñêóññèé, íàïèñàíèå ðåôåðàòà,
èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå, äðóãèå ìåòîäû.

11. Ðåøåíèå îá èñïîëüçîâàíèè òåõ èëè èíûõ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïðèíèìàåò êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ.

12. Òåñòèðîâàíèå êàíäèäàòîâ íà êîíêðåòíóþ âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïðîâîäèòñÿ ïî åäèíîìó ïåðå÷íþ
òåîðåòè÷åñêèõ âîïðîñîâ, çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûõ óïðàâëåíèåì (ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì â êîòîðîì èìååòñÿ âàêàíòíàÿ äîëæ-
íîñòü). Êàíäèäàòàì íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îäíî è òî æå âðåìÿ äëÿ ðàáîòû íàä òåñòîâûìè çàäàíèÿìè.

13. Ïðîâåäåíèå ãðóïïîâûõ äèñêóññèé áàçèðóåòñÿ íà ïðàêòè÷åñêèõ âîïðîñàõ - êîíêðåòíûõ ñèòóàöèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíè-
åì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî âàêàíòíîé äîëæíîñòè. Êàíäèäàòû íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ïîëó÷àþò îäèíàêîâûå çàäàíèÿ è
ðàñïîëàãàþò îäíèì è òåì æå âðåìåíåì äëÿ ïîäãîòîâêè óñòíîãî (ïèñüìåííîãî) îòâåòà, çàòåì êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðîâîäèò
äèñêóññèþ.

14. Äëÿ íàïèñàíèÿ ðåôåðàòà èñïîëüçóþòñÿ òåìû, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî âàêàíòíîé äîëæíîñòè.
Òåìà ðåôåðàòà, ñðîêè íàïèñàíèÿ, òðåáîâàíèÿ ê îáúåìó è ñîäåðæàíèþ óñòàíàâëèâàþòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé. Êàíäèäàòû ïèøóò
ðåôåðàò íà îäíó òåìó è ðàñïîëàãàþò îäíèì è òåì æå âðåìåíåì äëÿ åãî ïîäãîòîâêè. Íà ðåôåðàò äàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äâóìÿ
íåçàâèñèìûìè ýêñïåðòàìè, âõîäÿùèìè â ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò ðåôåðàòû ïî êà÷åñòâó è ãëóáèíå èçëîæåíèÿ ìàòåðèàëà, ïîëíîòå ðàñêðûòèÿ âîïðîñîâ.
15. Èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîöåäóðå óñòíûõ âîïðîñîâ è îòâåòîâ, êàñàþùèõñÿ ìîòèâîâ ñëóæåáíîé

äåÿòåëüíîñòè è âûÿâëåíèÿ óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è íàâûêîâ êàíäèäàòà.
Âîïðîñû ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè è îòâåòû êàíäèäàòîâ çàíîñÿòñÿ â ïðîòîêîë.
16. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî êàæäîìó âèäó êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð ïðèíèìàåòñÿ â îòñóòñòâèå êàíäèäàòà.
17. Ðåçóëüòàòîì âòîðîãî ýòàïà è èòîãîâûì ðåçóëüòàòîì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëÿ.
Ïðè îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà ó÷èòûâàåòñÿ óðîâåíü è ïðîôèëü îñíîâíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðîäîëæè-

òåëüíîñòü è îñîáåííîñòè ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, äîñòèæåíèÿ êîíêðåòíûõ ðåçóëüòàòîâ â ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé
ñôåðå, óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ, à òàêæå ëè÷íûå è äåëîâûå êà÷åñòâà. Ïðè îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíûõ è
ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ èñõîäèò èç ñîîòâåòñòâóþùèõ êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé ê âàêàíòíîé äîëæíî-
ñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è äðóãèõ ïîëîæåíèé äîëæíîñòíîãî ðåãëàìåíòà ïî ýòîé äîëæíîñòè.

18. Ðåçóëüòàòû ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé
êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â
óïðàâëåíèè.

Приказ управления административно�технического контроля Калужской области
07 июня 2011 г. №33�11

Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы управления административно�технического

контроля Калужской области, при назначении на которые
граждане и при замещении которых государственные

гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè», âî
èñïîëíåíèå Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹ 196-ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå â
Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-
òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ
ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íà÷àëüíèêàì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îçíàêîìèòü ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ óïðàâëå-
íèÿ ñ íàñòîÿùèì ïðèêàçîì.

3. Êîíòðîëü çà íàñòîÿùèì ïðèêàçîì âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì.
Начальник управления П.Н. КАРМАК.

Ðåã. ¹ 2949 îò 29.06. 2011 ã.
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
 îò 20.06.2011 ¹ 33-11

ÏÅÐÅ×ÅÍÜÅÐÅ×ÅÍÜÅÐÅ×ÅÍÜÅÐÅ×ÅÍÜÅÐÅ×ÅÍÜ
äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîéäîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîéäîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîéäîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîéäîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèåîáëàñòè, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèåîáëàñòè, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèåîáëàñòè, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèåîáëàñòè, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå

îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà)à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà)à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà)à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà)à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà)

è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåéè íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåéè íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåéè íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåéè íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé
1. Äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè»:
1.1. Ãëàâíàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
 - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ.
2. Äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû»:
3.1. Ãëàâíàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
 - íà÷àëüíèê îòäåëà;
 - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà;
3.2. Âåäóùàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
 - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò;
 - âåäóùèé ñïåöèàëèñò.

Приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области

14 июня 2011г. № 08�ор
Об обработке персональных данных субъектов персональных

данных в министерстве природных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской области

  Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ», Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.05.2005 ¹609 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âåäåíèè åãî ëè÷íî-
ãî äåëà» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

 1. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåð-
ñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр В.И.ЖИПА.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 14.06.2011ã. ¹ 08-îð
ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ

îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

 1. Ïîëîæåíèå îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ïîëîæåíèå) ðåãóëèðóåò îòäåëüíûå âîïðîñû îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå –
Ìèíèñòåðñòâî) â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ èõ çàùèòû îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà, íåïðàâîìåðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èëè óòðàòû.

 2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî íà îñíîâàíèè Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2006 ¹152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
30.05.2005 ¹ 609 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è âåäåíèè åãî ëè÷íîãî äåëà».

 3. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ â ëèöå ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñðóîñâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâ-
ëÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ íàíèìàòåëÿ îò èìåíè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ìèíèñòð), îáåñïå÷èâàåò çàùèòó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ: ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà, ãðàæäàí; ñîäåðæàùèõñÿ â èõ
ëè÷íûõ äåëàõ è èíûõ äîêóìåíòàõ, îò íåïðàâîìåðíîãî èõ èñïîëüçîâàíèÿ èëè óòðàòû.

 4. Ìèíèñòð îïðåäåëÿåò ëèö èç ÷èñëà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà, óïîëíîìî÷åííûõ íà
ïîëó÷åíèå, îáðàáîòêó, õðàíåíèå, ïåðåäà÷ó è ëþáîå äðóãîå èñïîëüçîâàíèå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è
íåñóùèõ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà íàðóøåíèå ðåæèìà çàùèòû ýòèõ ïåðñîíàëü-
íûõ äàííûõ.

 5. Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ Ìèíèñòåðñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì ñ ïèñüìåííî-
ãî ñîãëàñèÿ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ
2 ñòàòüè 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ».

 6. Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ïåðñîíàëüíûå äàííûå ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, äîëæíû õðàíèòüñÿ â çàïèðàþùèõñÿ øêàôàõ
(ñåéôàõ), îáåñïå÷èâàþùèõ èõ çàùèòó îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà.

 7. Ïåðñîíàëüíûå êîìïüþòåðû, â êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ ïåðñîíàëüíûå äàííûå ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, äîëæíû áûòü
çàùèùåíû ïàðîëÿìè äîñòóïà.

 8. Äîñòóï ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ðàçðåøàåòñÿ ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûì ëèöàì, ïðè ýòîì
óêàçàííûå ëèöà èìåþò ïðàâî ïîëó÷àòü òîëüêî òå ïåðñîíàëüíûå äàííûå ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, êîòîðûå íåîáõîäèìû èì äëÿ
âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííûõ ôóíêöèé.

 9. Ëèöà, äîïóùåííûå ê îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ïîäïèñûâàþò îáÿçàòåëüñòâî î íåðàçãëàøåíèè èíôîðìàöèè, ñîäåðæà-
ùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2.

 10. Ïðàâî äîñòóïà ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ èìåþò:
 - Ìèíèñòð (è ëèöà èñïîëíÿþùèå îáÿçàííîñòè Ìèíèñòðà);
 - çàìåñòèòåëü Ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà;
 - ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé – â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ ñòðóêòóðíûõ

ïîäðàçäåëåíèé Ìèíèñòåðñòâà, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ êîîðäèíèðóåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè ðóêîâîäèòåëÿìè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé;
 - íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè – ãëàâíûé áóõãàëòåð Ìèíèñòåðñòâà, ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå

ñëóæàùèå è ðàáîòíèêè îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè Ìèíèñòåðñòâà, - â îòíîøåíèè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ âûïîëíåíèÿ èìè ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

 - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì Ìèíèñòåðñòâà, ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå è ðàáîòíèêè îòäåëà ïî îáùèì
âîïðîñàì Ìèíèñòåðñòâà, - â îòíîøåíèè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ èìè ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

 - ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå â ïåðèîä âîçëîæåíèÿ íà íèõ äîïîëíèòåëüíûõ ïîëíîìî÷èé, ñâÿçàííûõ ñ îöåíêîé
äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ ïåðñîíàëüíûå äàííûå ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ;1

 - ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå è ðàáîòíèêè Ìèíèñòåðñòâà â îòíîøåíèè ñîáñòâåííûõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

 11. Ñïèñîê ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ íà ïîëó÷åíèå, îáðàáîòêó, õðàíåíèå, ïåðåäà÷ó è ëþáîå äðóãîå èñïîëüçîâàíèå ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ â Ìèíèñòåðñòâå è íåñóùèõ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà íàðóøåíèå ðåæèìà
çàùèòû ýòèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.

 12. Îòâåòñòâåííûì çà îðãàíèçàöèþ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïðè èõ
îáðàáîòêå â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ è áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè ÿâëÿåòñÿ îòäåë ïî îáùèì âîïðîñàì Ìèíèñòåð-
ñòâà.

 13. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåìè ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè è ðàáîò-
íèêàìè Ìèíèñòåðñòâà.

 14. Ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé èëè ðàáîòíèê Ìèíèñòåðñòâà, âèíîâíûé â íàðóøåíèè íîðì, ðåãóëèðóþùèõ ïîëó÷å-
íèå, îáðàáîòêó, õðàíåíèå, ïåðåäà÷ó è ëþáîå äðóãîå èñïîëüçîâàíèå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîëîæåíèþ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,

ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è
áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.06.2011ã. ¹ 08-îð

Ìèíèñòðó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàÌèíèñòðó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàÌèíèñòðó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàÌèíèñòðó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàÌèíèñòðó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(È.Î.Ô. ìèíèñòðà)(È.Î.Ô. ìèíèñòðà)(È.Î.Ô. ìèíèñòðà)(È.Î.Ô. ìèíèñòðà)(È.Î.Ô. ìèíèñòðà)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ô.È.Î.)(Ô.È.Î.)(Ô.È.Î.)(Ô.È.Î.)(Ô.È.Î.)

Ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõÑîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõÑîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõÑîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõÑîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
Âî èñïîëíåíèå òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2006 ¹ 152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ» ß, ãðàæäàíèí ÐÔ,
___________________________________________________________________________,

(Ô.È.Î.)
 ___.___._____ ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò: ñåðèÿ ______ ¹ _____________, âûäàí
(÷èñëî, ìåñÿö, ãîä)
«__» _________ ____ã. ______________________________________________________
_________________________________________________________________________,

(êåì âûäàí)
àäðåñ ðåãèñòðàöèè: _________________________________________________________,
äàþ ñîãëàñèå ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñðóîñâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã.Êàëóãà,

óë.Çàâîäñêàÿ, ä.57), íà îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â öåëÿõ _________________________________________________.
(öåëü îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ)

Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå âûäàíî íà ñðîê ____________________________________________.
Ïîä îáðàáîòêîé ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ß ïîíèìàþ:
____________________________________________________________________________________________________
 (ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå (îáíîâëåíèå, èçìåíåíèå), èñïîëüçîâàíèå, ðàñïðîñòðàíåíèå (â òîì

÷èñëå ïåðåäà÷ó), îáåçëè÷èâàíèå, áëîêèðîâàíèå, óíè÷òîæåíèå è ëþáûå äðóãèå äåéñòâèÿ (îïåðàöèè) ñ ïåðñîíàëüíûìè äàííûìè)
 Ïîä ïåðñîíàëüíûìè äàííûìè ß ïîíèìàþ ëþáóþ èíôîðìàöèþ, îòíîñÿùóþñÿ êî ìíå êàê ê ñóáúåêòó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, â

òîì ÷èñëå:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ãîä, ìåñÿö, äàòó è ìåñòî ðîæäåíèÿ, àäðåñ, ñåìåéíîå, ñîöèàëüíîå, èìóùåñòâåííîå ïîëîæåíèå,
îáðàçîâàíèå, ñâåäåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà âîèíñêèé ó÷åò, ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ, ïðîôåññèþ, äîõîäû)

 Ñ ïîðÿäêîì îòçûâà2 ñîãëàñèÿ íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ îçíàêîìëåí.
  ________________________________________________________________________

(Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ, ïîäïèñü)
«____» _______________ 20___ ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîëîæåíèþ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,

ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è
áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.06.2011ã. ¹ 08-îð

ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ
î íåðàçãëàøåíèè èíôîðìàöèè,ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûåî íåðàçãëàøåíèè èíôîðìàöèè,ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûåî íåðàçãëàøåíèè èíôîðìàöèè,ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûåî íåðàçãëàøåíèè èíôîðìàöèè,ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûåî íåðàçãëàøåíèè èíôîðìàöèè,ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå

 ß, ___________________________________________________________________________________________________,
(Ô.È.Î. ñîòðóäíèêà ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè)

èñïîëíÿþùèé(àÿ) äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè ïî çàìåùàåìîé äîëæíîñòè _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè)

ïðåäóïðåæäåí(à) î òîì, ÷òî íà ïåðèîä èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì(îé) ðåãëàìåíòîì
(èíñòðóêöèåé) ìíå áóäåò ïðåäîñòàâëåí äîïóñê ê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

 Íàñòîÿùèì äîáðîâîëüíî ïðèíèìàþ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà:
 1. Íå îñóùåñòâëÿòü íåçàêîííóþ ïåðåäà÷ó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è íå ðàçãëàøàòü òðåòüèì ëèöàì èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþ

ïåðñîíàëüíûå äàííûå, êîòîðàÿ ìíå äîâåðåíà (áóäåò äîâåðåíà) èëè ñòàíåò èçâåñòíîé â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííî-
ñòåé.

 2. Â ñëó÷àå ïîïûòêè òðåòüèõ ëèö íåçàêîííî ïîëó÷èòü îò ìåíÿ èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþ ïåðñîíàëüíûå äàííûå, ñîîáùàòü îá
ýòîì íåïîñðåäñòâåííîìó ðóêîâîäèòåëþ.

 3. Âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ âîïðîñû çàùèòû ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
 4. Íå ðàçãëàøàòü è íå ïåðåäàâàòü òðåòüèì ëèöàì èçâåñòíóþ ìíå èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþ ïåðñîíàëüíûå äàííûå, â òîì ÷èñëå

è ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà íà äîïóñê ê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå.
 ß ïðåäóïðåæäåí(à) î òîì, ÷òî â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ äàííîãî îáÿçàòåëüñòâà, à òàêæå ïîëîæåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàìè

Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», áóäó ïðèâëå÷åí(à) ê äèñöèïëèíàðíîé è/èëè èíîé îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

___________________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èíèöèàëû) (ïîäïèñü)
«___» _________________ ã.

1 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹110 «Î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹111 «Î
ïîðÿäêå ñäà÷è êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îöåíêè èõ
çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ)», Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹112 «Î
êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 01.10.2007 ¹351-ÎÇ «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î êàäðîâîì ðåçåðâå íà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè»

2 Î ïîðÿäêå îòçûâà ñîãëàñèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5 ñò.21 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ»: «â ñëó÷àå îòçûâà
ñóáúåêòîì ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñîãëàñèÿ íà îáðàáîòêó ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ îïåðàòîð îáÿçàí ïðåêðàòèòü îáðàáîòêó ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ è óíè÷òîæèòü ïåðñîíàëüíûå äàííûå â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ óêàçàííîãî
îòçûâà, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ñîãëàøåíèåì ìåæäó îïåðàòîðîì è ñóáúåêòîì ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ. Îá óíè÷òîæåíèè ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ îïåðàòîð îáÿçàí óâåäîìèòü ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ».

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
от 21 июня 2011 г.  № 70�эк

Об утверждении тарифа на транспортные услуги по перевозке
грузов (подача и уборка вагонов), оказываемые на подъездных

железнодорожных путях для Государственного предприятия
Калужской области «Калужское предприятие железнодорожного

транспорта»
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.03.1995 ¹ 239 «Î ìåðàõ ïî

óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)» è ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

 1. Óòâåðäèòü òàðèô íà òðàíñïîðòíûå óñëóãè ïî ïåðåâîçêå ãðóçîâ (ïîäà÷à è óáîðêà âàãîíîâ), îêàçûâàåìûå
íà ïîäúåçäíûõ æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòÿõ äëÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêîå
ïðåäïðèÿòèå æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà» â ðàçìåðå 115 ðóá. 25 êîï. çà îäíó òîííó ãðóçà (áåç ó÷åòà
ÍÄÑ). Ïîðîæíèé ïðîáåã íå îïëà÷èâàåòñÿ.

 2.Ñ ââåäåíèåì â äåéñòâèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåð-
ñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.09.2007 ¹ 16-ýê «Îá óòâåðæäåíèè òàðèôà íà
òðàíñïîðòíûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå íà ïîäúåçäíûõ æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòÿõ Ãîñóäàðñòâåííûì ïðåäïðèÿòèåì
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêîå ïðåäïðèÿòèå æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà».

 3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и  тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.



Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
21 июня 2011 г. № 71�эк

Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение
и очистку сточных вод для потребителей Колхоза имени
М.А. Гурьянова Жуковского района Калужской области

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ «Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 «Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 ¹ 47 «Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé
ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ñ ó÷åòîì
ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû Êîëõîçà èìå-
íè Ì.À. Ãóðüÿíîâà Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 21
èþíÿ 2011 ãîäà ¹ 69-ýê «Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2011 ãîä», ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

 1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 àâãóñòà 2011 ãîäà òàðèô íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé
Êîëõîçà èìåíè Ì.À. Ãóðüÿíîâà Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèìåíÿþùåãî ñèñòåìó íàëîãîîáëî-
æåíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

 2. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 àâãóñòà 2011 ãîäà òàðèô íà  âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä
äëÿ ïîòðåáèòåëåé Êîëõîçà èìåíè Ì.À. Ãóðüÿíîâà Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèìåíÿþùåãî
ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2.

 3. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòàõ 1,2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 àâãóñòà 2011 ãîäà íà
ñðîê íå ìåíåå ãîäà.

 Министр конкурентной политики и  тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
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Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
21 июня 2011 г. № 72�эк

Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и
очистку сточных вод для потребителей муниципального

предприятия «Водоснабжение» муниципального образования
сельского поселения «Поселок Бетлица» Калужской области

  Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ «Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 «Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 ¹ 47 «Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî
ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ
ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ «Âîäîñíàáæåíèå» ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Áåòëèöà» Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 21 èþíÿ 2011 ãîäà ¹ 69-ýê «Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä
íà 2011 ãîä», ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

 1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 àâãóñòà 2011 ãîäà òàðèô íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Âîäîñíàáæåíèå» ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê
Áåòëèöà» Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

 2. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 àâãóñòà 2011 ãîäà òàðèô íà  âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä
äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Âîäîñíàáæåíèå» ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ïîñåëîê Áåòëèöà» Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ, ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ 2.

 3. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòàõ 1,2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 àâãóñòà 2011 ãîäà íà
ñðîê íå ìåíåå ãîäà.

 Министр конкурентной политики и  тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
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Ïðèëîæåíèå ¹2
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
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Приказ министерства финансов Калужской области
07.06.2011 № 100

О внесении изменений в приказ министерства финансов
Калужской области от 03.03.2008г. №19 «Об утверждении

типовых форм заявки на получение государственной гарантии
Калужской области, государственной гарантии Калужской

области, договора о предоставлении государственной гарантии
Калужской области, анкеты организации»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» è â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ïðåäñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ãàðàíòèé Êàëóæñêîé îáëàñòüþ ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.03.2008 ¹19 «Îá óòâåðæ-
äåíèè òèïîâûõ ôîðì çàÿâêè íà ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ãàðàíòèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííîé
ãàðàíòèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ãàðàíòèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, àíêåòû
îðãàíèçàöèè» (äàëåå - Ïðèêàç):

1.1. Ïðèëîæåíèå ¹2 ê Ïðèêàçó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå ¹1);
1.2. Ïðèëîæåíèå ¹3 ê Ïðèêàçó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå ¹2);
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà óïðàâëåíèÿ ñðåäñòâàìè áþäæåòà è

ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè - Äåìè÷åâó Ò.Ô.
3. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр финансов В.И.АВДЕЕВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2941 îò 27.06.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.06.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 3 ìàðòà 2008ã. ¹19

ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÀÐÀÍÒÈÈÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÀÐÀÍÒÈÈÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÀÐÀÍÒÈÈÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÀÐÀÍÒÈÈÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÀÐÀÍÒÈÈ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹______Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹______Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹______Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹______Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹______

ã. Êàëóãà «____»________________ã.
Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåéñòâóþùåå îò èìåíè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì - Ãàðàíò, â ëèöå
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè _______________________________, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 117 Áþäæåòíîãî êîäåê-

ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà____________________, Çàêîíîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Î ãîñóäàðñòâåííîìäîëãå Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò «_____»______ ã.
¹__»Î ïðåäîñòàâëåíèè ãàðàíòèè __________________________» äàåò ïèñüìåííîå îáÿçàòåëüñòâî îòâå÷àòü çà èñïîëíåíèå
____________________________________, èìåíóåìûì â äàëüíåéøåì - Ïðèíöèïàë, êîòîðîìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íàñòîÿùàÿ Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ãàðàíòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íèæåóêàçàííûõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä _________________________________, èìåíóåìûì
â äàëüíåéøåì - Áåíåôèöèàð, íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:

1. Ïðåäìåò ãàðàíòèè
1.1. Íàñòîÿùàÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãàðàíòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -Ãàðàíòèÿ) âûäàåòñÿ Ãàðàíòîì Ïðèíöèïàëó â ïîëüçó Áåíåôè-

öèàðà â ñîîòâåòñòâèè ñ Äîãîâîðîì î ïðåäîñòàâëåíèè Ãîñóäàðñòâåííîé ãàðàíòèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò «___» ________ ãîäà ¹___,
çàêëþ÷åííûì ìåæäó Ãàðàíòîì, Ïðèíöèïàëîì è Áåíåôèöèàðîì (äàëåå - Äîãîâîð), â îáåñïå÷åíèå íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ Ïðèíöèïà-
ëîì îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó îò «____» ______ãîäà ¹ ____, çàêëþ÷åííîìó ìåæäó Áåíåôèöèàðîì è Ïðèíöèïàëîì (äàëåå -
Êðåäèòíûé äîãîâîð).

1.2. Ïî Ãàðàíòèè Ãàðàíò îáÿçóåòñÿ óïëàòèòü ïî ïèñüìåííîìó òðåáîâàíèþ « Áåíåôèöèàðà â ïîðÿäêå è ðàçìåðå, óñòàíîâëåííûõ
Ãàðàíòèåé è Äîãîâîðîì, äåíåæíóþ ñóììó â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñëó÷àå íàñòóïëåíèÿ ãàðàíòèéíîãî ñëó÷àÿ.

Ãàðàíòèéíûé ñëó÷àé - íåèñïîëíåíèå Ïðèíöèïàëîì îáÿçàòåëüñòâ ïî âîçâðàòó êðåäèòà (îñíîâíîãî äîëãà) íà ñóììó _______(______)
ðóáëåé â ñðîê «__»___________20___ã. è (èëè) óïëàòå ïðîöåíòîâ ïî ñòàâêå________ ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ.

2. Óñëîâèÿ Ãàðàíòèè
2.1. Ãàðàíò ãàðàíòèðóåò îáÿçàòåëüñòâà Ïðèíöèïàëà ïî ïîãàøåíèþ çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòó (îñíîâíîìó äîëãó) è (èëè) óïëàòå

ñóììû ïðîöåíòîâ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó.
Ïðåäåë îáùåé îòâåòñòâåííîñòè Ãàðàíòà ïåðåä Áåíåôèöèàðîì îãðàíè÷èâàåòñÿ ñóììîé â ðàçìåðå íå áîëåå ______ (______)

ðóáëåé, âêëþ÷àþùåé ñóììó îñíîâíîãî äîëãà â ðàçìåðå______(_____) ðóáëåé è (èëè) íà÷èñëåííûõ ïðîöåíòîâ â ðàçìå-
ðå______(______) ðóáëåé.

Ãàðàíò íå ãàðàíòèðóåò èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ Ïðèíöèïàëà ïî óïëàòå ïðîöåíòîâ, øòðàôîâ, êîìèññèé, ïåíè çà ïðîñðî÷êó
ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòó (îñíîâíîìó äîëãó) è çà ïðîñðî÷êó óïëàòû ïðîöåíòîâ, äðóãèõ ïëàòåæåé è èíûõ îáÿçàòåëüñòâ
Ïðèíöèïàëà ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó, êðîìå óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 1.2 è 2.1.

2.2. Ïî ìåðå èñïîëíåíèÿ Ïðèíöèïàëîì ñâîèõ äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ, îáåñïå÷åííûõ Ãàðàíòèåé, îáÿçàòåëüñòâî Ãàðàíòà ïî
Ãàðàíòèè â îòíîøåíèè Áåíåôèöèàðà óìåíüøàåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî èñïîëíåííîé ÷àñòè îáÿçàòåëüñòâ Ïðèíöèïàëà, îáåñïå÷åííûõ
Ãàðàíòèåé.

2.3. Ãàðàíòèÿ âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ Ãàðàíòèè è Äîãîâîðà.
2.4. Ñðîê äåéñòâèÿ Ãàðàíòèè çàêàí÷èâàåòñÿ «______»_______________ã.
2.5. Ãàðàíòèÿ ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå è äîëæíà áûòü áåç äîïîëíèòåëüíûõ çàïðîñîâ ñî ñòîðîíû Ãàðàíòà âîçâðàùåíà åìó

Áåíåôèöèàðîì:
à) â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà íàñòóïëåíèÿ ëþáîãî èç íèæåïåðå÷èñëåííûõ ñîáûòèé:
- ïî èñòå÷åíèè ñðîêà Ãàðàíòèè, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.4 Ãàðàíòèè;
- ïîñëå ïîëíîãî èñïîëíåíèÿ Ãàðàíòîì îáÿçàòåëüñòâ ïî Ãàðàíòèè;
- ïîñëå îòçûâà Ãàðàíòèè <*>;
- âñëåäñòâèå îòêàçà Áåíåôèöèàðà îò ñâîèõ ïðàâ ïî Ãàðàíòèè ïóòåì âîçâðàòà åå Ãàðàíòó;
- âñëåäñòâèå îòêàçà Áåíåôèöèàðà îò ñâîèõ ïðàâ ïî Ãàðàíòèè ïóòåì ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ îá îñâîáîæäåíèè Ãàðàíòà îò åãî îáÿçàòåëüñòâ.
á) â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé:
- ïîñëå èñïîëíåíèÿ Ïðèíöèïàëîì èëè òðåòüèìè ëèöàìè ïåðåä Áåíåôèöèàðîì îáÿçàòåëüñòâ ïî Êðåäèòíîì äîãîâîðó, îáåñïå÷åí-

íûõ Ãàðàíòèåé;
2.6. Ïðèíàäëåæàùåå Áåíåôèöèàðó ïî Ãàðàíòèè ïðàâî òðåáîâàíèÿ ê Ãàðàíòó íå ìîæåò áûòü ïåðåäàíî äðóãîìó ëèöó.
2.7. Ãàðàíò íåñåò ________________________îòâåòñòâåííîñòü ïî
(ñóáñèäèàðíóþ/ñîëèäàðíóþ) ãàðàíòèðîâàííîìó èì îáÿçàòåëüñòâó â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.1 Ãàðàíòèè.
2.8. Âñå âîïðîñû âçàèìîäåéñòâèÿ Ãàðàíòà, Ïðèíöèïàëà è Áåíåôèöèàðà óêàçàíû â Äîãîâîðå.
2.9. Ïðàâî òðåáîâàíèÿ Ãàðàíòà ê Ïðèíöèïàëó î âîçìåùåíèè ñóìì, óïëà÷åííûõ Ãàðàíòîì Áåíåôèöèàðó ïî ãîñóäàðñòâåííîé

ãàðàíòèè, îòñóòñòâóåòå *>.
3. Óñëîâèÿ îòçûâà Ãàðàíòèè <*>
3.1. Ãàðàíòèÿ ìîæåò áûòü îòîçâàíà Ãàðàíòîì â ñëó÷àÿõ:
à) åñëè Ãàðàíòèÿ íå áóäåò ïåðåäàíà Ïðèíöèïàëîì Áåíåôèöèàðó â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè ïóíêòà 5.1 Ãàðàíòèè;
á) âíåñåíèÿ â Êðåäèòíûé äîãîâîð íå ñîãëàñîâàííûõ ñ Ãàðàíòîì óñëîâèé, âëåêóùèõ óâåëè÷åíèå îòâåòñòâåííîñòè èëè èíûå

íåáëàãîïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ Ãàðàíòà.
â) åñëè Ïðèíöèïàëîì - þðèäè÷åñêèì ëèöîì àííóëèðîâàí äîãîâîð îáåñïå÷åíèÿ èëè ïðîèçîøëî äðóãîå ñîáûòèå, â ðåçóëüòàòå

êîòîðîãî ïðîèçîøëà ïîòåðÿ îáåñïå÷åíèÿ ëèáî ñíèæåíèå öåíû îáåñïå÷åíèÿ.
3.2. Óâåäîìëåíèå îá îòçûâå Ãàðàíòèè íàïðàâëÿåòñÿ Ïðèíöèïàëó ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â Äîãîâîðå.

4. Èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Ãàðàíòèè
4.1. Èñïîëíåíèå Ãàðàíòîì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî Ãàðàíòèè âåëåò ê âîçíèêíîâåíèþ ðåãðåññíûõ òðåáîâàíèé ñî ñòîðîíû Ãàðàíòà ê

Ïðèíöèïàëó<***>.
4.2. Èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Ãàðàíòèè îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà óêàçàííûå

öåëè â çàêîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
4.3. Ïîñëå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî Ãàðàíòèè Ãàðàíò íàïðàâëÿåò Ïðèíöèïàëó íà îñíîâàíèè ïóíêòà 4.1 Ãàðàíòèè è ïóíêòà 1.4

Äîãîâîðà, óñòàíàâëèâàþùèõ ïðàâî ðåãðåññíîãî òðåáîâàíèÿ Ãàðàíòà ê Ïðèíöèïàëó, ïèñüìåííîå òðåáîâàíèå î âîçìåùåíèè Ïðèíöèïà-
ëîì Ãàðàíòó â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ïîñëå èñïîëíåíèÿ Ãàðàíòèè ñóìì, óïëà÷åííûõ Ãàðàíòîì Áåíåôèöèàðó ïî Ãàðàíòèè. Íåïîñòóïëåíèå
ñóìì Ãàðàíòó îò Ïðèíöèïàëà ïî òðåáîâàíèþ Ãàðàíòà ê Ïðèíöèïàëó â ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå â íàñòîÿùåì ïóíêòå, îçíà÷àåò
íàðóøåíèå Ïðèíöèïàëîì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä Ãàðàíòîì ïî Ãàðàíòèè è Äîãîâîðó, è óêàçàííàÿ ñóììà òðåáîâàíèÿ àâòîìàòè÷åñêè
ñ÷èòàåòñÿ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòüþ Ïðèíöèïàëà ïåðåä Ãàðàíòîì. Íà ñóììó ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè Ãàðàíòîì íà÷èñëÿåòñÿ
ïåíè èç ðàñ÷åòà îäíîé òðåõñîòîé äåéñòâóþùåé ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåéñòâóþùåé
íà ïåðâûé äåíü íåèñïîëíåíèÿ òðåáîâàíèÿ, çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè <***>.

4.4. Äëÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ Ãàðàíòà ïî Ãàðàíòèè Áåíåôèöèàð îáÿçàí ïðåäñòàâèòü ïèñüìåííîå òðåáîâàíèå ê Ãàðàíòó è
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îáîñíîâàííîñòü ýòîãî òðåáîâàíèÿ.

4.4.1. Â ïèñüìåííîì òðåáîâàíèè äîëæíû áûòü óêàçàíû:
à) ñóììà ïðîñðî÷åííûõ íåèñïîëíåííûõ ãàðàíòèðîâàííûõ îáÿçàòåëüñòâ;
á) îñíîâàíèå äëÿ òðåáîâàíèÿ Áåíåôèöèàðà è ïëàòåæà Ãàðàíòà â âèäå ññûëîê íà Ãàðàíòèþ, Äîãîâîð è Êðåäèòíûé äîãîâîð;
â) ñîáëþäåíèå ñóáñèäèàðíîå™ òðåáîâàíèÿ â âèäå ññûëêè íà ïðåäúÿâëåííîå Áåíåôèöèàðîì Ïðèíöèïàëó îáðàùåíèå ñ òðåáîâàíèåì

ïîãàøåíèÿ äîëãà <****>.
ã) ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Áåíåôèöèàðà.
4.4.2. Äîêóìåíòû, ïðèëàãàþùèåñÿ ê òðåáîâàíèþ:
à) âûïèñêè ïî ññóäíûì ñ÷åòàì è ñ÷åòàì ó÷åòà ïðîöåíòîâ Ïðèíöèïàëà íà äåíü, ñëåäóþùèé çà ðàñ÷åòíûì;
á) ðàñ÷åòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàçìåð ïðîñðî÷åííîãî íåïîãàøåííîãî îñíîâíîãî äîëãà è ðàçìåð íåóïëà÷åííûõ ïðîñðî÷åííûõ

ïðîöåíòîâ;
â) çàâåðåííàÿ Áåíåôèöèàðîì êîïèÿ ïîëó÷åííîãî Ïðèíöèïàëîì îáðàùåíèÿ ñ òðåáîâàíèåì ïîãàøåíèÿ äîëãà <****>.
ã) îòâåò Ïðèíöèïàëà íà óêàçàííîå îáðàùåíèå (åñëè òàêîâîé áûë) <****>; Âñå ïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïîäïèñà-

íû óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè Áåíåôèöèàðà è çàâåðåíû ïå÷àòüþ Áåíåôèöèàðà.
4.5. Äàòîé ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê Ãàðàíòó ñ÷èòàåòñÿ äàòà åãî ïîñòóïëåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4.6. Ãàðàíò ðàññìàòðèâàåò òðåáîâàíèå Áåíåôèöèàðà â òå÷åíèå ____
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åãî ïðåäúÿâëåíèÿ íà ïðåäìåò îáîñíîâàííîñòè è èñïîëíåíèÿ ñîãëàñíî ðàçäåëó 8 Äîãîâîðà. Ïðè ýòîì Ãàðàíò

âïðàâå âûäâèãàòü ïðîòèâ òðåáîâàíèÿ Áåíåôèöèàðà âîçðàæåíèÿ, êîòîðûå ìîã áû ïðåäñòàâèòü Ïðèíöèïàë â òîì ñëó÷àå, åñëè Ïðèíöèïàë
îòêàçàëñÿ èõ ïðåäñòàâèòü èëè ïðèçíàë ñâîé äîëã.

4.7. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òðåáîâàíèÿ Áåíåôèöèàðà îáîñíîâàííûì Ãàðàíò â òå÷åíèå ____ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åãî ïðåäúÿâëåíèÿ
îáÿçàí èñïîëíèòü îáÿçàòåëüñòâà ïî Ãàðàíòèè, ïåðå÷èñëèâ äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå, ïðèçíàííîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñîãëàñíî
ðàçäåëó 8 Äîãîâîðà, íà ñ÷åò Áåíåôèöèàðà ¹____________________ñ áþäæåòíîãî ñ÷åòà ¹________________________.

4.8. Ãàðàíò âïðàâå îòêàçàòü Áåíåôèöèàðó â èñïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâ ïî Ãàðàíòèè â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- Ãàðàíòèÿ ïðåêðàòèëà ñâîå äåéñòâèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.4 Ãàðàíòèè;
- ïðèçíàíèÿ Ãàðàíòîì òðåáîâàíèÿ Áåíåôèöèàðà íåîáîñíîâàííûì â ñâÿçè ñ íåâûïîëíåíèåì óñëîâèé ïóíêòà 8.6 Äîãîâîðà;
- Áåíåôèöèàð îòêàçàëñÿ ïðèíÿòü íàäëåæàùåå èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ Ïðèíöèïàëà, ïðåäëîæåííîå Ïðèíöèïàëîì èëè òðåòüèìè

ëèöàìè.
5. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ

5.1. Íàñòîÿùàÿ Ãàðàíòèÿ ñîñòàâëåíà â îäíîì ýêçåìïëÿðå. Ãàðàíòèÿ ïåðåäàåòñÿ ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è Ïðèíöèïàëó äëÿ
äàëüíåéøåé ïåðåäà÷è Áåíåôèöèàðó, êîòîðóþ Ïðèíöèïàë îáÿçàí îñóùåñòâèòü íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì
ïîäïèñàíèÿ óêàçàííîãî àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è, ïî àêòó-ïðèåìà-ïåðåäà÷è ìåæäó Ïðèíöèïàëîì è Áåíåôèöèàðîì.

5.2. Óñëîâèÿ Ãàðàíòèè äåéñòâóþò òîëüêî â ÷àñòè, íå ïðîòèâîðå÷àùåé Äîãîâîðó.
6. Þðèäè÷åñêèé àäðåñ è ðåêâèçèòû
ÃÀÐÀÍÒ: Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò èìåíè Êàëóæñêîé îáëàñòè         ___________________________

Ì.Ï.
<*> Àáçàö 4 ïîäïóíêòà «à» ïóíêòà 2.5., ðàçäåë 3 âêëþ÷àþòñÿ â òåêñò Ãàðàíòèè â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ïðàâà íà îòçûâ Ãàðàíòèè.
<**> Ïóíêò 2.9. âêëþ÷àåòñÿ â òåêñò Ãàðàíòèè â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðàâà òðåáîâàíèÿ Ãàðàíòà ê Ïðèíöèïàëó î âîçìåùåíèè ñóìì,

óïëà÷åííûõ Ãàðàíòîì Áåíåôèöèàðó ïî ãîñóäàðñòâåííîé ãàðàíòèè.
<***> Ïóíêòû 4.1, 4.3 âêëþ÷àþòñÿ â òåêñò Ãàðàíòèè â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ïðàâà òðåáîâàíèÿ Ãàðàíòà ê Ïðèíöèïàëó î âîçìåùåíèè

ñóìì, óïëà÷åííûõ Ãàðàíòîì Áåíåôèöèàðó ïî ãîñóäàðñòâåííîé ãàðàíòèè (ðåãðåññíîå òðåáîâàíèå Ãàðàíòà ê Ïðèíöèïàëó, ðåãðåññ).
<****> Àáçàö «â» ïîäïóíêòà 4.4.1. ïóíêòà 4.4., àáçàöû «â è ã» ïîäïóíêòà 4.4.2. ïóíêòà 4.4. âêëþ÷àþòñÿ â òåêñò Ãàðàíòèè â

ñëó÷àå ñóáñèäèàðíîé îòâåòñòâåííîñòè Ãàðàíòà.

Ïðèëîæåíèå ¹2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.06.2011 ã. ¹ 100
Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 3 ìàðòà 2008ã. ¹19
ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ ÄÎÃÎÂÎÐÀ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ ÄÎÃÎÂÎÐÀ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ ÄÎÃÎÂÎÐÀ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ ÄÎÃÎÂÎÐÀ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ ÄÎÃÎÂÎÐÀ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ã. Êàëóãà «__»____________ã.
Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì - Ãàðàíò, â äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè

__________________________ èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì - Áåíåôèöèàð, â ëèöå_________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
__________ è __________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì - Ïðèíöèïàë», â ëèöå ____________________________, äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè ________________ (âìåñòå èìåíóåìûå - Ñòîðîíû), â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 117 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà _____________________», Çàêîíîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Î ãîñóäàðñòâåííîì äîëãå Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò «__» _____ ã. ¹

_________ «Î ïðåäîñòàâëåíèè ãàðàíòèè ____________» çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè Ãàðàíòîì Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãàðàíòèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ãàðàíòèÿ) Ïðèíöèïàëó â ïîëüçó Áåíåôèöèàðà î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Ãàðàíò ïðè óñëîâèè âûïîëíåíèÿ Áåíåôèöèàðîì è Ïðèíöèïàëîì òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà îáÿçóåòñÿ âûäàòü Ïðèíöè-

15 èþëÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 262-264 (7077-7079)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru
ïàëó Ãàðàíòèþ ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè , îò»__»_________20_ã. ¹___.

1.2. Ñîãëàñíî óñëîâèÿì Ãàðàíòèè Ãàðàíò îáÿçóåòñÿ óïëàòèòü ïî ïèñüìåííîìó òðåáîâàíèþ Áåíåôèöèàðà â ïîðÿäêå è ðàçìåðå,
óñòàíîâëåííûõ

íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì è Ãàðàíòèåé, äåíåæíóþ ñóììó â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñëó÷àå íàñòóïëåíèÿ ãàðàíòèéíîãî
ñëó÷àÿ.

Ãàðàíòèéíûé ñëó÷àé - íåèñïîëíåíèå Ïðèíöèïàëîì îáÿçàòåëüñòâ ïî âîçâðàòó êðåäèòà (îñíîâíîãî äîëãà) íà ñóììó______(_____)
ðóáëåé â ñðîê «__»________20__ã. è (èëè) óïëàòå ïðîöåíòîâ ïî ñòàâêå______ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ.

1.3. Ãàðàíòèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Ãàðàíòîì íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.
1.4. Ãàðàíòèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñ ïðàâîì ïðåäúÿâëåíèÿ Ãàðàíòîì ðåãðåññíûõ òðåáîâàíèé ê Ïðèíöèïàëó <*>.
1.5. Ãàðàíò íåñåò ________________________ îòâåòñòâåííîñòü ïî (ñóáñèäèàðíóþ/ñîëèäàðíóþ) ãàðàíòèðîâàííîìó èì îáÿçà-

òåëüñòâó â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1.2 è 2.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ãàðàíòà

2.1. Ãàðàíò ãàðàíòèðóåò îáÿçàòåëüñòâà Ïðèíöèïàëà ïî ïîãàøåíèþ çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòó (îñíîâíîìó äîëãó) è (èëè) óïëàòå
ñóììû ïðîöåíòîâ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó.

Ïðåäåë îáùåé îòâåòñòâåííîñòè Ãàðàíòà ïåðåä Áåíåôèöèàðîì îãðàíè÷èâàåòñÿ ñóììîé â ðàçìåðå íå áîëåå _____________
(___________) ðóá.. âêëþ÷àþùåé ñóììó îñíîâíîãî äîëãà â ðàçìåðå _______ðóá. è (èëè) íà÷èñëåííûõ ïðîöåíòîâ â ðàçìå-
ðå______(_____) ðóá.

2.2. Ïî ìåðå èñïîëíåíèÿ Ïðèíöèïàëîì ñâîèõ äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ, îáåñïå÷åííûõ Ãàðàíòèåé, îáÿçàòåëüñòâî Ãàðàíòà ïî Ãàðàíòèè
â îòíîøåíèè Áåíåôèöèàðà óìåíüøàåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî èñïîëíåííîé ÷àñòè îáÿçàòåëüñòâ Ïðèíöèïàëà, îáåñïå÷åííûõ Ãàðàíòèåé.

2.3. Ãàðàíò íå ãàðàíòèðóåò èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ Ïðèíöèïàëà ïî óïëàòå ïðîöåíòîâ, øòðàôîâ, êîìèññèé, ïåíè çà ïðîñðî÷êó
ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòó (îñíîâíîìó äîëãó) è çà ïðîñðî÷êó óïëàòû ïðîöåíòîâ, äðóãèõ ïëàòåæåé è èíûõ îáÿçàòåëüñòâ
Ïðèíöèïàëà ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó, ïîìèìî óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 1.2 è 2.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

2.4. Ãàðàíò îáÿçàí â òðåõäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñäåëàòü ñîîòâåòñòâóþùóþ çàïèñü â
Ãîñóäàðñòâåííîé äîëãîâîé êíèãå Êàëóæñêîé îáëàñòè îá óâåëè÷åíèè ãîñóäàðñòâåííîãî âíóòðåííåãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè, î ÷åì
èçâåñòèòü Áåíåôèöèàðà â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ãàðàíò òàêæå îáÿçàí â äâóõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ îò Áåíåôèöèàðà èçâåùåíèÿ î ôàêòå ÷àñòè÷íîãî èëè ïîëíîãî
èñïîëíåíèÿ ãàðàíòèðîâàííûõ îáÿçàòåëüñòâ (Ïðèíöèïàëîì, Ãàðàíòîì, òðåòüèìè ëèöàìè) ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó ñäåëàòü ñîîòâåòñòâó-
þùóþ çàïèñü â Ãîñóäàðñòâåííîé äîëãîâîé êíèãå Êàëóæñêîé îáëàñòè îá óìåíüøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî âíóòðåííåãî äîëãà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîãëàñíî ïóíêòó 2.2 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, î ÷åì èçâåñòèòü Áåíåôèöèàðà â ïèñüìåííîé ôîðìå.

3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ïðèíöèïàëà
3.2. Ïðèíöèïàë íàñòîÿùèì ïîäòâåðæäàåò, ÷òî îí ðàñïîëàãàåò âñåìè íåîáõîäèìûìè ïîëíîìî÷èÿìè äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåõ îáÿçà-

òåëüñòâ ïî Äîãîâîðó è íèêàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ ðàçðåøåíèé è ñîãëàñîâàíèé Ïðèíöèïàëó äëÿ ýòîãî íå òðåáóåòñÿ.
Ïðèíöèïàë îáÿçóåòñÿ íåçàìåäëèòåëüíî èíôîðìèðîâàòü Ãàðàíòà î ñëó÷àÿõ âîçíèêíîâåíèÿ ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâ, êîòîðûå ìîãóò

ïîâëå÷ü çà ñîáîé íåâûïîëíåíèå Ïðèíöèïàëîì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä Áåíåôèöèàðîì ïî èñïîëíåíèþ óñëîâèé Êðåäèòíîãî äîãîâîðà
èëè íàðóøåíèå óñëîâèé íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàêæå ïðèíÿòü âñå âîçìîæíûå çàêîííûå ìåðû äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ íàðóøåíèÿ ñâîèõ
îáÿçàòåëüñòâ è èíôîðìèðîâàòü Ãàðàíòà î ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ.

3.3. Ïðèíöèïàë îáÿçóåòñÿ íåçàìåäëèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿòü Ãàðàíòó ïî åãî ïåðâîìó çàïðîñó èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ áóäåò
ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê êîíôèäåíöèàëüíàÿ è íå ïîäëåæàùàÿ ïåðåäà÷å òðåòüèì ëèöàì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3.4. Ïðèíöèïàë îáÿçóåòñÿ:
à) óâåäîìëÿòü Ãàðàíòà î âûïîëíåíèè èëè íåâûïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà è â ïóíêòå 2.1

Ãàðàíòèè, íå ïîçäíåå ñëåäóþùèõ äâóõ äíåé ïîñëå âûïîëíåíèÿ èëè íåâûïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïëàòåæåé;
á) èíôîðìèðîâàòü Ãàðàíòà î âîçíèêàþùèõ ðàçíîãëàñèÿõ ñ Áåíåôèöèàðîì;
â) íåçàìåäëèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ ïî çàïðîñó Ãàðàíòà â ñëó÷àå, åñëè Ãàðàíò óâåäîìèë Ïðèíöèïàëà î ïîñòóïèâøèõ ê

íåìó ïèñüìåííûõ òðåáîâàíèÿõ îò Áåíåôèöèàðà.
3.5. Ïðèíöèïàë îáÿçóåòñÿ <*>:
- èñïîëíèòü òðåáîâàíèå Ãàðàíòà î âîçìåùåíèè Ïðèíöèïàëîì Ãàðàíòó â òå÷åíèå____äíåé ïîñëå èñïîëíåíèÿ Ãàðàíòèè ñóìì,

óïëà÷åííûõ Ãàðàíòîì Áåíåôèöèàðó ïî Ãàðàíòèè. Íåïîñòóïëåíèå Ãàðàíòó îò Ïðèíöèïàëà ñóìì ïî òðåáîâàíèþ Ãàðàíòà ê Ïðèíöèïàëó â
ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå â íàñòîÿùåì ïîäïóíêòå, îçíà÷àåò íàðóøåíèå Ïðèíöèïàëîì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä Ãàðàíòîì ïî Ãàðàíòèè
è Äîãîâîðó, è óêàçàííàÿ ñóììà òðåáîâàíèÿ àâòîìàòè÷åñêè ñ÷èòàåòñÿ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòüþ Ïðèíöèïàëà ïåðåä Ãàðàíòîì;

- óïëàòèòü Ãàðàíòó ïåíè èç ðàñ÷åòà îäíîé òðåõñîòîé äåéñòâóþùåé ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, äåéñòâóþùåé íà ïåðâûé äåíü íåèñïîëíåíèÿ òðåáîâàíèÿ, íà ñóììó ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè çà êàæäûé êàëåíäàðíûé
äåíü ïðîñðî÷êè.

3.6. Ãàðàíòèÿ äîëæíà áûòü ñîñòàâëåíà â îäíîì ýêçåìïëÿðå. Ãàðàíòèÿ ïåðåäàåòñÿ ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è Ïðèíöèïàëó äëÿ
äàëüíåéøåé ïåðåäà÷è Áåíåôèöèàðó, êîòîðóþ Ïðèíöèïàë îáÿçàí îñóùåñòâèòü íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì
ïîäïèñàíèÿ óêàçàííîãî àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è, ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è ìåæäó Ïðèíöèïàëîì è Áåíåôèöèàðîì.

4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Áåíåôèöèàðà
4.1. Áåíåôèöèàð îáÿçàí íå ïîçäíåå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå íàñòóïëåíèÿ ñëåäóþùèõ ñîáûòèé â ïèñüìåííîé ôîðìå èçâåñòèòü

Ãàðàíòà;
- î ôàêòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ Ïðèíöèïàëó â ðàìêàõ Êðåäèòíîãî äîãîâîðà ñ ïðèëîæåíèåì âûïèñîê ïî ðàñ÷åòíîìó

ñ÷åòó Ïðèíöèïàëà î çà÷èñëåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ è ññóäíûì ñ÷åòàì Ïðèíöèïàëà î âûäà÷å ñðåäñòâ, ïîäïèñàííûõ óïîëíîìî÷åííûìè
ëèöàìè Áåíåôèöèàðà è çàâåðåííûõ ïå÷àòüþ Áåíåôèöèàðà;

- îá èñïîëíåíèè ÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ Ïðèíöèïàëîì, òðåòüèìè ëèöàìè, Ãàðàíòîì ãàðàíòèðîâàííûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî Êðåäèòíîìó
äîãîâîðó ñ ïðèëîæåíèåì âûïèñîê ïî ðàñ÷åòíîìó ñ÷åòó Ïðèíöèïàëà î ñïèñàíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âûïèñîê ïî ññóäíûì ñ÷åòàì
Ïðèíöèïàëà î ïîãàøåíèè êðåäèòîâ, à òàêæå ïî ñ÷åòàì ó÷åòà ïðîöåíòîâ îá óïëàòå ïðîöåíòîâ, ïîäïèñàííûõ óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè
Áåíåôèöèàðà è çàâåðåííûõ ïå÷àòüþ Áåíåôèöèàðà, à òàêæå êîïèé ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé Ïðèíöèïàëà î ïåðå÷èñëåíèè äåíåæíûõ
ñðåäñòâ Áåíåôèöèàðó ñ îòìåòêîé Áåíåôèöèàðà;

- â ñëó÷àå, åñëè Êðåäèòíûé äîãîâîð ïðèçíàí íåäåéñòâèòåëüíûì èëè îáÿçàòåëüñòâî ïî íåìó ïðåêðàòèëîñü ïî èíûì îñíîâàíèÿì.
4.2. Áåíåôèöèàð îáÿçàí ñîãëàñîâàòü ñ Ãàðàíòîì è ïîëó÷àòü åãî ïèñüìåííîå ñîãëàñèå íà âíåñåíèå èçìåíåíèé èëè äîïîëíåíèé â

Êðåäèòíûé Äîãîâîð â ñëó÷àÿõ âíåñåíèÿ óñëîâèé, âëåêóùèõ óâåëè÷åíèå îòâåòñòâåííîñòè èëè äðóãèå íåáëàãîïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ
Ãàðàíòà, â äðóãèõ ñëó÷àÿõ -óâåäîìëÿòü Ãàðàíòà â 3-õ äíåâíûé ñðîê î âíåñåííûõ èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ â Êðåäèòíûé äîãîâîð.

4.3. Áåíåôèöèàð ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ íå âïðàâå èçìåíÿòü íàçíà÷åíèå ïëàòåæà, îñóùåñòâëÿåìîãî Ãàðàíòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 2.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

4.4. Áåíåôèöèàð îáÿçàí íàïðàâèòü Ãàðàíòó óâåäîìëåíèå î ïîëó÷åíèè Ãàðàíòèè îò Ïðèíöèïàëà ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè àêòà ïðåìà-
ïåðåäà÷è Ãàðàíòèè â òå÷åíèå äâóõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ýòîãî àêòà.

4.5. Ïðèíàäëåæàùåå Áåíåôèöèàðó ïî Ãàðàíòèè ïðàâî òðåáîâàíèÿ ê Ãàðàíòó íå ìîæåò áûòü ïåðåäàíî äðóãîìó ëèöó.
5. Ñðîê äåéñòâèÿ Ãàðàíòèè

5.1. Ãàðàíòèÿ âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà è Ãàðàíòèè.
5.2. Ñðîê äåéñòâèÿ Ãàðàíòèè, âûäàâàåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, èñòåêàåò «__»__________20__ãîäà.

6. Ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ Ãàðàíòèè
6.1. Ãàðàíòèÿ ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå è äîëæíà áûòü áåç äîïîëíèòåëüíûõ çàïðîñîâ ñî ñòîðîíû Ãàðàíòà âîçâðàùåíà åìó:
6.1.1. â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñ ìîìåíòà íàñòóïëåíèÿ ëþáîãî èç íèæåïåðå÷èñëåííûõ ñîáûòèé:
- ïî èñòå÷åíèè ñðîêà Ãàðàíòèè, óêàçàííîãî â ïóíêòå 5.2 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà è ïóíêòå 2.4 Ãàðàíòèè;
- ïîñëå ïîëíîãî èñïîëíåíèÿ Ãàðàíòîì îáÿçàòåëüñòâ ïî Ãàðàíòèè;
- ïîñëå îòçûâà Ãàðàíòèè <**>;
- âñëåäñòâèå îòêàçà Áåíåôèöèàðà îò ñâîèõ ïðàâ ïî Ãàðàíòèè ïóòåì âîçâðàòà åå Ãàðàíòó;
- âñëåäñòâèå îòêàçà Áåíåôèöèàðà îò ñâîèõ ïðàâ ïî Ãàðàíòèè ïóòåì
ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ îá îñâîáîæäåíèè Ãàðàíòà îò åãî îáÿçàòåëüñòâ.
6.1.2. â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé:
- ïîñëå èñïîëíåíèÿ Ïðèíöèïàëîì èëè òðåòüèìè ëèöàìè ïåðåä Áåíåôèöèàðîì îáÿçàòåëüñòâ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó, îáåñïå÷åí-

íûõ Ãàðàíòèåé.
7. Óñëîâèÿ îòçûâà Ãàðàíòèè <**>

7.1. Ãàðàíòèÿ ìîæåò áûòü îòîçâàíà Ãàðàíòîì â ñëó÷àÿõ:
à) åñëè Ãàðàíòèÿ íå áóäåò ïåðåäàíà Ïðèíöèïàëîì Áåíåôèöèàðó â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè ïóíêòà 3.6 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà è

ïóíêòà 5.1 Ãàðàíòèè;
á) âíåñåíèÿ â Êðåäèòíûé äîãîâîð íå ñîãëàñîâàííûõ ñ Ãàðàíòîì óñëîâèé, âëåêóùèõ óâåëè÷åíèå îòâåòñòâåííîñòè èëè èíûå

íåáëàãîïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ Ãàðàíòà;
â) åñëè Ïðèíöèïàëîì - þðèäè÷åñêèì ëèöîì àííóëèðîâàí äîãîâîð îáåñïå÷åíèÿ èëè ïðîèçîøëî äðóãîå ñîáûòèå, â ðåçóëüòàòå

êîòîðîãî ïðîèçîøëà ïîòåðÿ îáåñïå÷åíèÿ ëèáî ñíèæåíèå öåíû îáåñïå÷åíèÿ.
7.2. Óâåäîìëåíèå îá îòçûâå Ãàðàíòèè íàïðàâëÿåòñÿ Ïðèíöèïàëó è Áåíåôèöèàðó ïî àäðåñàì, óêàçàííûì â íàñòîÿùåì Äîãîâîðå.

8. Èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Ãàðàíòèè
8.1. Ïðè íàñòóïëåíèè ñðîêà èñïîëíåíèÿ Ïðèíöèïàëîì îáÿçàòåëüñòâ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó Áåíåôèöèàð äî ïðåäúÿâëåíèÿ

òðåáîâàíèé ê Ãàðàíòó îáÿçàí ïðåäúÿâèòü ïèñüìåííîå òðåáîâàíèå ê Ïðèíöèïàëó î ñîîòâåòñòâóþùèõ ïëàòåæàõ. Åñëè Ïðèíöèïàë â
òå÷åíèå ___ äíåé íå âûïîëíèë íàäëåæàùèì îáðàçîì ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïî ïðåäúÿâëåííîìó òðåáîâàíèþ Áåíåôèöèàðà èëè äàë
îòðèöàòåëüíûé îòâåò íà ïðåäúÿâëåííîå òðåáîâàíèå, Áåíåôèöèàð èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ ê Ãàðàíòó ñ ïèñüìåííûì òðåáîâàíèåì î
âûïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâ Ãàðàíòà ïî Ãàðàíòèè<***>.

8.2. Äëÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ Ãàðàíòà ïî Ãàðàíòèè Áåíåôèöèàð îáÿçàí ïðåäñòàâèòü ïèñüìåííîå òðåáîâàíèå ê Ãàðàíòó è
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îáîñíîâàííîñòü ýòîãî òðåáîâàíèÿ.

8.2.1. Â ïèñüìåííîì òðåáîâàíèè äîëæíû áûòü óêàçàíû:
à) ñóììà ïðîñðî÷åííûõ íåèñïîëíåííûõ ãàðàíòèðîâàííûõ îáÿçàòåëüñòâ (îñíîâíîé äîëã è (èëè) ïðîöåíòû);
á) îñíîâàíèå äëÿ òðåáîâàíèÿ Áåíåôèöèàðà è ïëàòåæà Ãàðàíòà â âèäå ññûëîê íà Ãàðàíòèþ, íàñòîÿùèé Äîãîâîð è Êðåäèòíûé

äîãîâîð;
â) ñîáëþäåíèå ñóáñèäèàðíîñòè òðåáîâàíèÿ â âèäå ññûëêè íà ïðåäúÿâëåííîå Áåíåôèöèàðîì Ïðèíöèïàëó îáðàùåíèå ñ òðåáîâàíè-

åì ïîãàøåíèÿ äîëãà <***>;
ã) ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Áåíåôèöèàðà.
8.2.2. Äîêóìåíòû, ïðèëàãàþùèåñÿ ê òðåáîâàíèþ:
à) âûïèñêè ïî ññóäíûì ñ÷åòàì è ñ÷åòàì ó÷åòà ïðîöåíòîâ Ïðèíöèïàëà íà -äåíü, ñëåäóþùèé çà ðàñ÷åòíûì;
á) ðàñ÷åòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàçìåð ïðîñðî÷åííîãî íåïîãàøåííîãî îñíîâíîãî äîëãà è ðàçìåð íåóïëà÷åííûõ ïðîñðî÷åííûõ

ïðîöåíòîâ;
â) çàâåðåííàÿ Áåíåôèöèàðîì êîïèÿ ïîëó÷åííîãî Ïðèíöèïàëîì îáðàùåíèÿ ñ òðåáîâàíèåì ïîãàøåíèÿ äîëãà <***>;
ã) îòâåò Ïðèíöèïàëà íà óêàçàííîå îáðàùåíèå (åñëè òàêîâîé áûë) <***>. Âñå ïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû
óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè Áåíåôèöèàðà è çàâåðåíû ïå÷àòüþ Áåíåôèöèàðà.
8.3. Äàòîé ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê Ãàðàíòó ñ÷èòàåòñÿ äàòà åãî ïîñòóïëåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
8.4. Ãàðàíò ðàññìàòðèâàåò òðåáîâàíèå Áåíåôèöèàðà â òå÷åíèå____äíåé ñî äíÿ åãî ïðåäúÿâëåíèÿ íà ïðåäìåò îáîñíîâàííîñòè è

èñïîëíåíèÿ ñîãëàñíî ïóíêòó 8.6. Äîãîâîðà. Ïðè ýòîì Ãàðàíò âïðàâå âûäâèãàòü ïðîòèâ òðåáîâàíèÿ Áåíåôèöèàðà âîçðàæåíèÿ, êîòîðûå
ìîã áû ïðåäñòàâèòü Ïðèíöèïàë, äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè Ïðèíöèïàë îòêàçàëñÿ èõ ïðåäñòàâèòü èëè ïðèçíàë ñâîé äîëã.

8.5. Ãàðàíò îáÿçàí â òðåõäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ Áåíåôèöèàðà óâåäîìèòü Ïðèíöèïàëà î ïðåäúÿâëåíèè
Ãàðàíòó äàííîãî òðåáîâàíèÿ.

8.6. Ãàðàíò ïðîâåðÿåò ïðåäúÿâëåííîå Áåíåôèöèàðîì òðåáîâàíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 8.2 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, íà
ïðåäìåò îáîñíîâàííîñòè òðåáîâàíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ Ãàðàíòà óñëîâèÿì Ãàðàíòèè, à èìåííî:

à) òðåáîâàíèå èñïîëíåíèÿ Ãàðàíòèè äîëæíî áûòü ïðåäúÿâëåíî â ïðåäåëàõ ñðîêà äåéñòâèÿ Ãàðàíòèè, óêàçàííîãî â ïóíêòå 5.2
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà è ïóíêòå 2.4 Ãàðàíòèè;

á) òðåáîâàíèå äîëæíî áûòü îôîðìëåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè. îïðåäåëåííûìè â ïóíêòå 8.2 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà;
â) âèä è ðàçìåð ïðîñðî÷åííûõ îáÿçàòåëüñòâ Ïðèíöèïàëà äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ãàðàíòèðîâàííûì îáÿçàòåëüñòâàì, óêàçàííûì â

ïóíêòå 2.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà è 2.1 Ãàðàíòèè;
ã) ïðàâèëüíîñòü ðàçìåðà ïðåäúÿâëåííîé ê ïîãàøåíèþ çàäîëæåííîñòè ïî îñíîâíîìó äîëãó è ðàñ÷åòà ïðîöåíòîâ ñ ó÷åòîì

ïëàòåæåé Ïðèíöèïàëà, íàïðàâëåííûõ íà ïîãàøåíèå ãàðàíòèðîâàííûõ îáÿçàòåëüñòâ.
8.7. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òðåáîâàíèÿ Áåíåôèöèàðà îáîñíîâàííûì Ãàðàíò â òå÷åíèå___äíåé ñî äíÿ åãî ïðåäúÿâëåíèÿ îáÿçàí

èñïîëíèòü îáÿçàòåëüñòâà ïî Ãàðàíòèè, ïåðå÷èñëèâ äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå, ïðèçíàííîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñîãëàñíî ïóíêòó 8.6. íà
ñ÷åò Áåíåôèöèàðà ¹__â________, ïî _________(óêàçûâàþòñÿ ïîêàçàòåëè áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).

8.8. Èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Ãàðàíòèè îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà óêàçàííûå
öåëè â Çàêîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà ____________» íà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä.

8.9. Ïîñëå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî Ãàðàíòèè Ãàðàíò íàïðàâëÿåò Ïðèíöèïàëó íà îñíîâàíèè ï. 4.1 Ãàðàíòèè è ï. 1.4 íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà, óñòàíàâëèâàþùèõ ïðàâî ðåãðåññíîãî òðåáîâàíèÿ Ãàðàíòà ê Ïðèíöèïàëó, ïèñüìåííîå òðåáîâàíèå î âîçìåùåíèè Ïðèíöèïà-
ëîì Ãàðàíòó â òå÷åíèå ___ äíåé ïîñëå èñïîëíåíèÿ Ãàðàíòèè ñóìì, óïëà÷åííûõ Ãàðàíòîì Áåíåôèöèàðó ïî Ãàðàíòèè.

Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ Ïðèíöèïàëîì óêàçàííîãî òðåáîâàíèÿ Ãàðàíò ñîâåðøàåò äåéñòâèÿ ïî ðåàëèçàöèè îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ
Ïðèíöèïàëîì åãî îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä Ãàðàíòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì îá îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ Ïðèíöèïàëîì åãî âîçìîæíûõ
áóäóùèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî âîçìåùåíèþ Ãàðàíòó â ïîðÿäêå ðåãðåññà ñóìì, óïëà÷åííûõ Ãàðàíòîì âî èñïîëíåíèå (÷àñòè÷íîå èñïîëíå-
íèå) îáÿçàòåëüñòâ ïî Ãàðàíòèè îò «______»_____________ã.

8.10. Ãàðàíò âïðàâå îòêàçàòü Áåíåôèöèàðó â èñïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâ ïî Ãàðàíòèè â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
ïðèçíàíèÿ Ãàðàíòîì òðåáîâàíèÿ Áåíåôèöèàðà íåîáîñíîâàííûì ñîãëàñíî âûÿâëåííûì óñëîâèÿì ïóíêòà 8.6 (êðîìå ïîäïóíêòà ã)

íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà;
-Ãàðàíòèÿ ïðåêðàòèëà ñâîå äåéñòâèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà è ïóíêòîì 2.5. Ãàðàíòèè.
8.11. Â ñëó÷àå îòêàçà ïðèçíàíèÿ òðåáîâàíèé Áåíåôèöèàðà îáîñíîâàííûìè Ãàðàíò â òå÷åíèå ___ äíåé ñî äíÿ ïðåäúÿâëåíèÿ

òðåáîâàíèÿ íàïðàâëÿåò Áåíåôèöèàðó ìîòèâèðîâàííîå óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè ýòîãî òðåáîâàíèÿ.
9. Ðàçðåøåíèå ñïîðîâ

9.1. Ïî âñåì âîïðîñàì, íå íàøåäøèì ñâîåãî ðåøåíèÿ â ïîëîæåíèÿõ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, íî ïðÿìî èëè êîñâåííî âûòåêàþùèõ
èç îòíîøåíèé Ñòîðîí ïî Äîãîâîðó, èñõîäÿ èç íåîáõîäèìîñòè äëÿ íèõ çàùèòû ñâîèõ èëè âçàèìíûõ îõðàíÿåìûõ çàêîíîì èëè
èìóùåñòâåííûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ ïðè ðàçðåøåíèè ñïîðîâ Ñòîðîíû íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà áóäóò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïîëîæåíèÿìè
ãðàæäàíñêîãî è áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

9.2. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ìåæäó Ñòîðîíàìè ïî âîïðîñàì, íå íàøåäøèì ñâîåãî ðåøåíèÿ â
òåêñòå íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, áóäóò ðàçðåøàòüñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ.

9.3. Ïðè íå óðåãóëèðîâàíèè â ïðîöåññå ïåðåãîâîðîâ ñïîðíûõ âîïðîñîâ ñïîðû ðàçðåøàþòñÿ â Àðáèòðàæíîì ñóäå Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

10. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
10.1. Óñëîâèÿ Ãàðàíòèè äåéñòâóþò òîëüêî â ÷àñòè, íå ïðîòèâîðå÷àùåé íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó.
10.2. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó.
10.3. Ïî âçàèìíîìó ñîãëàñèþ Ñòîðîí â íàñòîÿùèé Äîãîâîð ìîãóò âíîñèòüñÿ èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ïóòåì ïîäïèñàíèÿ âñåìè

Ñòîðîíàìè äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé.
11. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû Ñòîðîí

Ãàðàíò:
Áåíåôèöèàð:
Ïðèíöèïàë:

12. Ïîäïèñè Ñòîðîí
Çà Ãàðàíòà Çà Ïðèíöèïàëà
ÌË.  Ì.Ï.
Çà Áåíåôèöèàðà
Ì.Ï.
<*> Ïóíêòû 1.4, 3.5, 8.9 âêëþ÷àþòñÿ â òåêñò Äîãîâîðà â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ïðàâà òðåáîâàíèÿ Ãàðàíòà ê Ïðèíöèïàëó î âîçìåùåíèè

ñóìì, óïëà÷åííûõ Ãàðàíòîì Áåíåôèöèàðó ïî ãîñóäàðñòâåííîé ãàðàíòèè (ðåãðåññíîå òðåáîâàíèå Ãàðàíòà ê Ïðèíöèïàëó, ðåãðåññ).
<**> Àáçàö 4 ïîäïóíêòà 6.1.1. ïóíêòà 6.1., ðàçäåë 7 âêëþ÷àþòñÿ â òåêñò Äîãîâîðà â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ïðàâà îòçûâà Ãàðàíòèè.
<***> Ïóíêò 8.Ã, àáçàö «â» ïîäïóíêòà 8.2.1. ïóíêòà 8.2., àáçàö «â è ã» ïîäïóíêòà 8.2.2. ïóíêòà 8.2. âêëþ÷àþòñÿ â òåêñò

Äîãîâîðà â ñëó÷àå ñóáñèäèàðíîé îòâåòñòâåííîñòè Ãàðàíòà.
Приказ министерства развития информационного общества и инноваций

Калужской области
от 24 мая 2011г. № 84�од

О внесении изменений в приказ министерства развития
информационного общества и инноваций Калужской области от

20.01.2011 № 16�од «О ведомственной целевой программе
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской

области на 2011�2013 годы»
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2010 ¹ 400 «Î ìèíè-
ñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäå-
íèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà»
ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè â âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû», óòâåðæäåííóþ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî
îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ¹ 16-îä (äàëåå – Ïðîãðàììà) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

 - â ïàñïîðòå Ïðîãðàììû â ðàçäåëå «Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ»: â ñòîëáöå 2012 ãîä öèôðû «70 000,0»
çàìåíèòü öèôðàìè «84 000,0»; â ñòîëáöå 2013 ãîä öèôðû «75 000,0» çàìåíèòü öèôðàìè «86 000,0», â
ñòîëáöå «Âñåãî» öèôðû «215000,0» çàìåíèòü öèôðàìè «240000,0».

 - ïóíêò 5. Ïðîãðàììû «Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåò-
ñÿ).

 2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Заместитель Губернатора Калужской области

М.Л. ШЕРЕЙКИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ¹ 2922 îò 10.06.2011

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
¹ 84-îä îò 24 ìàÿ 2011 ãîäà

5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ

Приказ министерства развития информационного общества и инноваций
Калужской области

 29 июня 2011г.  № 104�од
О внесении изменения в приказ министерства развития

информационного общества и инноваций Калужской области от
28 марта 2011 г. № 49�од «Об утверждении Положения о

конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих инновационную

деятельность, а также организаций, образующих инфраструктуру
инновационной деятельности Калужской области, � получателей

субсидий из областного бюджета в рамках реализации отдельных
мероприятий ведомственной целевой программы «Комплексное

развитие инновационной системы Калужской области»
 Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.02.2011 N 85 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-

íèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè», ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2010 N 400 «Î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííî-
ãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè», â öåëÿõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Êîìïëåêñ-
íîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.01.2011 N 24-îä, ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

 1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
28 ìàðòà 2011 ã. ¹ 49-îä «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå îðãàíèçàöèé, îáðà-
çóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç îáëàñòíî-
ãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå
ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Ïðèêàç) èçìåíåíèå, èçëîæèâ ïðèëîæåíèå 2 ê
ïðèêàçó â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

 2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Заместитель Губернатора Калужской области М.Л. ШЕРЕЙКИН.

Ðåã. ¹ îò 07.07.2011 ¹2964
Ïðèëîæåíèå  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

29 èþíÿ 2011 ã. ¹104-îä
Ïðèëîæåíèå 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

28 ìàðòà 2011 ã. ¹ 49-îä
Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ

èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèèííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèèííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèèííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèèííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèéÊàëóæñêîé îáëàñòè, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèéÊàëóæñêîé îáëàñòè, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèéÊàëóæñêîé îáëàñòè, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèéÊàëóæñêîé îáëàñòè, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè»âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè»âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè»âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè»âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè»
Øåðåéêèí Ìàêñèì Ëåîíèäîâè÷ - Çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëü ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöè-

îííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Æó÷êîâ Èãîðü Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è

èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
Ïèí÷óê Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî

îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Àðòþøèí Àíäðåé Àëåêñååâè÷ - èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ãðåçèíà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà - íà÷àëüíèê ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîãî îòäåëà - ãëàâíûé áóõãàëòåð ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöè-

îííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïåòðîâà Èðèíà Íèêîëàåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîãî îòäåëà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî

îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïëîòíèêîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ - çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Àãåíòñòâî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ - Öåíòð

êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Приказ министерства экономического развития Калужской области

от 03 июня 2011 года № 333�п
О внесении изменений в приказ министерства экономического

развития Калужской области от 30.11.2009 № 1263�п
«О ведомственной целевой программе «Управление земельно�

имущественными ресурсами Калужской области в 2010�2012 гг.»
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåí-

íûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.04.2004 ¹ 266 ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.11.2009 ¹ 1263-ï «Î

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â
2010 – 2012 ã.ã.» (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- çàãîëîâîê ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Óïðàâëåíèå
çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè»;

- ïóíêò 1 ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó
«Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå – Ïðîãðàììà) (ïðèëàãàåòñÿ).»;

 - ïóíêò 2 ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Óïðàâëåíèþ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû.»;

 - ïóíêò 3 ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïðèêàçà âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè Î.Â. Ãîëîáîêîâó.»;

 - ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè ðå-
ñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2010-2012 ã.ã.» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра экономического развития Калужской области

Э.Б. МАЛОЛЕТНЕВ.
 Ðåã.  ¹ 2954  îò 30 èþíÿ 2011 ãîäà.

 Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 3 èþíÿ 2011 ã. ¹ 333-ï

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè»

 ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÀÑÏÎÐÒ

1. Õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçà-1. Õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçà-1. Õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçà-1. Õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçà-1. Õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçà-
öèþ ÂÖÏöèþ ÂÖÏöèþ ÂÖÏöèþ ÂÖÏöèþ ÂÖÏ

1.1.Çàäà÷à â ñôåðå èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ – ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûìè
ðåñóðñàìè ñîçäàíî è îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü óïðàâëåíèå çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè.

Ðàáîòà óïðàâëåíèÿ â ñôåðå èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ íàïðàâëåíà íà ðåàëèçàöèþ öåëåé ðàçâèòèÿ îáëàñòè è ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé. Îñíîâíûìè èç íèõ ÿâëÿþòñÿ:

1. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòà ÐÔ.
2. Îïòèìèçàöèÿ çåìëåïîëüçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé (â òîì ÷èñëå äëÿ óìåíüøåíèÿ íàãðóçêè íà

îáëàñòíîé áþäæåò).
3. Ðàçâèòèå ðûíêà çåìëè íà òåððèòîðèè îáëàñòè, âêëþ÷àÿ çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
4. Ðàçâèòèå èíäóñòðèàëüíûõ è èííîâàöèîííûõ ïàðêîâ, à òàêæå ïðîìûøëåííûõ òåððèòîðèé, ãäå óïðàâëåíèå çåìåëüíûõ è èìóùå-

ñòâåííûõ îòíîøåíèé ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ìèíèñòåðñòâà ïðîâîäèò ðàáîòû ïî âûáîðó ïëîùàäîê äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîåêòîâ.

5. Ýôôåêòèâíîå ðàñïîðÿæåíèå çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
6. Àêòóàëèçàöèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Óïðàâëåíèåì â ñôåðå çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà, íàïðàâëåííàÿ íà âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷, íåîáõîäèìûõ

äëÿ ðåàëèçàöèè ïîñòàâëåííûõ öåëåé:
* ïðîâîäèòñÿ àíàëèç äåéñòâóþùåãî çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå çåìåëüíûõ

îòíîøåíèé;
* îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàçãðàíè÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ;
* ðåàëèçóåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïîêóïêè îáëàñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè ïðîäàæå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ;
* îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðåâîä çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç îäíîé êàòåãîðèè çåìåëü â äðóãóþ;
* ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî èçúÿòèþ ïóòåì âûêóïà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çäàíèé,

ñîîðóæåíèé è äðóãîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÷àñòíûõ ëèö;
* îðãàíèçîâàí  ó÷åò íåäâèæèìîñòè, íàõîäÿùåéñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé  îáëàñòè;
* îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàñïîðÿæåíèå çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
* ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü.
Â ðàìêàõ ïîëíîìî÷èé óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåò ðàçðàáîòêó ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåãóëèðóþùèõ çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ.
Â 2010 ãîäó óïðàâëåíèåì ïðîâåäåíû êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé

îáëàñòè è ïîäëåæàùèì îòíåñåíèþ ê òàêîâîé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, îáùåé ïëîùàäüþ 414 ãà.
Â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2010 ãîäó

çàðåãèñòðèðîâàíî ïðàâî ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 115 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ 635 ãà, à òàêæå â ðåçóëüòàòå
ðàçäåëà, îáúåäèíåíèÿ è ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáëàñòíîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè îñóùåñòâëåíà ðåãèñòðàöèÿ 59
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 635 ãà.

Íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè çåìåëüíûå ó÷àñòêè â 2010 ãîäó îò÷óæäàëèñü èç îáëàñòíîé
ñîáñòâåííîñòè ïî äîãîâîðàì êóïëè-ïðîäàæè è ìåíû, à òàêæå ïðåäîñòàâëÿëèñü ãðàæäàíàì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà ïðàâå àðåíäû,
ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ, áåçâîçìåçäíîãî ñðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ.

Ñîãëàñíî Çåìåëüíîìó êîäåêñó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èñêëþ÷èòåëüíîå ïðàâî íà ïðèâàòèçàöèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èìåþò
ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå ëèöà - ñîáñòâåííèêè çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé. Â òå÷åíèå 2010 ãîäà ïóòåì ïðîäàæè òàêèì ëèöàì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè áûëè ïåðåäàíû 11 ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 3,36 ãà.

Âñëåäñòâèå äåéñòâèé ïî îò÷óæäåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
îáëàñòíîé áþäæåò â 2010 ãîäó ïîñòóïèëî 552,9 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Â òå÷åíèå 2010 ãîäà óïðàâëåíèåì ïðèíÿòî 9 ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå ãîñóäàðñòâåííûì
ó÷ðåæäåíèÿì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 82,0 ãà è 12 ðåøåíèé î ïðåêðàùåíèè ïðàâà ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåé ïëîùàäüþ 187,1 ãà.  Çàêëþ÷åíî 2 äîãîâîðà áåçâîçìåçäíîãî ñðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ íàõîäÿùèìèñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåé ïëîùàäüþ 0,6 ãà, çàêëþ÷åíî 20 äîãîâîðîâ
àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå 32 ñîãëàøåíèÿ îá èçìåíåíèè è ðàñòîðæåíèè äåéñòâóþùèõ äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñóùåñòâëÿÿ ïðàâà è îáÿçàííîñòè àðåíäîäàòåëÿ îáëàñòíîãî èìóùåñòâà, óïðàâëåíèå ïðîâîäèëî ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óñèëåíèå êîíòðîëÿ
çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü, ïðîèçâîäèëî íà÷èñëåíèå, êîíòðîëèðîâàëî ïðàâèëüíîñòü, ïîëíîòó è ñâîåâðåìåííîñòü âíåñåíèÿ
àðåíäíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå îáëàñòíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé ðàáîòû íà 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà äåéñòâóþò 220 äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà îáùåé
ïëîùàäüþ 9 599,9 ãà.

Â áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñòè îò àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
çà 2010 ãîä ïîñòóïèëî 25 610,7 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Çà 2010 ãîä ðàññìîòðåíî 58 õîäàòàéñòâ ïî ïåðåâîäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç îäíîé êàòåãîðèè â äðóãóþ. Ïî 34 õîäàòàéñòâàì
ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î ïåðåâîäå 95 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ïëîùàäè 3049,1 ãà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 8 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» è ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè îò 8 èþíÿ 2006 ãîäà ¹ 149 «Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ îáîðîòîì çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè ðåàëèçóåò ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïîêóïêè Êàëóæñêîé
îáëàñòüþ ïðè ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Çà ïåðèîä ñ 2005 ïî 2010 ãîäû ìèíèñòåð-
ñòâîì ðàññìîòðåíî 10612 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Êîëè÷åñòâî ïðåäëîæåííûõ ê ðàññìîòðåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿÊîëè÷åñòâî ïðåäëîæåííûõ ê ðàññìîòðåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿÊîëè÷åñòâî ïðåäëîæåííûõ ê ðàññìîòðåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿÊîëè÷åñòâî ïðåäëîæåííûõ ê ðàññìîòðåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿÊîëè÷åñòâî ïðåäëîæåííûõ ê ðàññìîòðåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
(â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè ñóáúåêòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)(â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè ñóáúåêòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)(â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè ñóáúåêòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)(â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè ñóáúåêòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)(â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè ñóáúåêòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

Íàèáîëåå àêòèâíóþ ïîçèöèþ çàíèìàþò: Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, Áîðîâñêèé è Òàðóññêèé ðàéîíû.
Ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè íåîäèíàêîâà. Íàáëþäàþòñÿ çíà÷èòåëüíûå öåíîâûå îòëè÷èÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ ïî ðàéîíàì.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçðîñøåé ðûíî÷íîé öåíîé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, áëàãîäàðÿ

áëèçîñòè ñåâåðíûõ òåððèòîðèé ê Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïëàíèðóåòñÿ  ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â þæíîì ðåãèîíå îáëàñòè -
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, â ñåâåðíîì ðåãèîíå îáëàñòè - äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì.

Â 2010 ãîäó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñòüþ ïðè ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûëî ïðèîáðåòåíî â ãîñóäàðñòâåííóþ ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè 16 çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 193,768 ãà íà ñóììó 7 806, 3183 òûñ. ðóáëåé.

Ïðèîáðåòåííûå â îáëàñòíóþ ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè áóäóò èñïîëüçîâàíû:
- äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êîîïåðàöèè, ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïîä ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Äîñòóïíîå æèëüå â

Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2006-2010 ãîäû» ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå – ãðàæäàíàì
Ðîññèè».

 Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè ó÷åòà íåäâèæèìîñòè, íàõîäÿùåéñÿ â ñîáñòâåííîñòè îáëàñòè, îñóùåñòâëÿåòñÿ äîðàáîòêà
ìîäóëåé ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî âåäåíèþ Ðååñòðà ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- ñîâåðøåíñòâóþòñÿ òåõíîëîãèè äîñòóïà ê ñåðâåðó áàçû äàííûõ Ðååñòðà ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÷òî
ïîçâîëèò ïîâûñèòü ñêîðîñòü ðàáîòû ñ áàçîé äàííûõ è çàíîñèòü áîëåå ïîëíóþ èíôîðìàöèþ îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîñòè, íàõîäÿùèõñÿ
â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ìîäèôèöèðóåòñÿ ñòðóêòóðà õðàíåíèÿ è îòîáðàæåíèÿ àäðåñîâ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ÷òî ïîçâîëèò áîëåå òî÷íî èäåíòèôèöè-
ðîâàòü îáúåêòû íåäâèæèìîñòè è çíà÷èòåëüíî ñíèçèò âåðîÿòíîñòü îøèáêè ïðè çàíåñåíèè àäðåñíîé èíôîðìàöèè â áàçó äàííûõ;

- ðåàëèçóåòñÿ âîçìîæíîñòü «ïðèâÿçêè» ïîëüçîâàòåëåì ðàçëè÷íîé ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè (ôîòîãðàôèè, îòñêàíèðîâàííûå äîêó-
ìåíòû, êîïèè òåõíè÷åñêèõ ïàñïîðòîâ) ê îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì êîäåêñîì ÐÔ íàëîãîâîé áàçîé ïðè îïðåäåëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà ÿâëÿåòñÿ êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Êðîìå òîãî, êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé äëÿ ðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû çà
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, à òàêæå âûêóïíîé öåíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè, êîòîðàÿ  óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðîöåíòàõ îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì àêòóàëèçà-
öèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èìååò âàæíîå çíà÷åíèå ñ òî÷êè çðåíèÿ óñòàíîâëåíèÿ ïëàòû çà çåìëþ.

1.2. Ïðàâîìî÷èÿ ñîáñòâåííèêà èìóùåñòâà ïóáëè÷íî-ïðàâîâîãî îáðàçîâàíèÿ, êàê ïðàâèëî, èñïîëíÿåò ðÿä îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè. Â Êàëóæñêîé îáëàñòè êîìïåòåíöèÿ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â äàííîé ñôåðå ðåãëàìåíòèðóåòñÿ
Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.04.2003 ¹ 192-ÎÇ «Îá óïðàâëåíèè è ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé
îáëàñòè».

 Íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ äàííîé ÂÖÏ ñâÿçàíî ñ äåÿòåëüíîñòüþ ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
- óïðàâëåíèå è ðàñïîðÿæåíèå ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè (â ò.÷. èìóùåñòâîì êàçíû è ãîñóäàðñòâåííûõ

îðãàíèçàöèé);
-  ïðèâàòèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
-  ðåøåíèå âîïðîñîâ ðàçãðàíè÷åíèÿ èìóùåñòâà ìåæäó Êàëóæñêîé îáëàñòüþ è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé, Êàëóæñêîé îáëàñòüþ è

ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè.
Â ðàìêàõ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî îöåíêå èìóùåñòâà,

êîòîðûå íàïðàâëåíû íà îïðåäåëåíèå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîãî äîõîäà îò ïðèâàòèçàöèè îáëàñòíîãî
èìóùåñòâà, à òàêæå îò ñäà÷è â àðåíäó îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè. Îñóùåñòâëÿåòñÿ èíâåíòàðèçàöèÿ îáúåêòîâ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè ñ
öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ è àêòóàëèçàöèè ðååñòðà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè (äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ïî ýôôåêòèâíîìó ðàñïðåäåëåíèþ è
êîíòðîëþ çà ñîõðàííîñòüþ è èñïîëüçîâàíèåì), äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ïî ðàçãðàíè÷åíèþ èìóùåñòâà.

Òàê, â 2008-2009 ãîäàõ áûëà ïðîâåäåíà èíâåíòàðèçàöèÿ 296 îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà íà îáùóþ ñóììó 1573,5 òûñ.
ðóáëåé.

Îäíèì èç èñòî÷íèêîâ ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ àðåíäà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè. Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà ðàçðàáîòàíà è ïîñòîÿííî
ñîâåðøåíñòâóåòñÿ íîðìàòèâíàÿ áàçà äëÿ ñäà÷è åãî â àðåíäó. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âíåäðåíà îáÿçàòåëüíàÿ îöåíêà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
âåëè÷èíû àðåíäíîé ïëàòû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.07.2006 ¹ 135-ÔÇ «Î çàùèòå êîíêóðåíöèè» èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ â îáëàñò-
íîé ñîáñòâåííîñòè, ïåðåäàåòñÿ â àðåíäó ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2011 â îáëàñòè äåéñòâîâàëî 133 äîãîâîðà
àðåíäû. Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà çà 2010 ãîä  ñîñòàâèëè 27,44 ìëí. ðóáëåé.

Îïòèìèçàöèÿ ñòðóêòóðû îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè äîñòèãàåòñÿ ïóòåì ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà ïàêåòîâ (äîëåé) õîçÿéñòâåííûõ
îáùåñòâ, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ïîñðåäñòâîì ïðèâàòèçàöèè íåèñïîëüçóåìîãî èìóùåñòâà.

Òàê, â 2009 ãîäó áûëî ðåàëèçîâàíî: òðè ïàêåòà àêöèé, äîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â îáùåñòâå ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ, à
òàêæå ïÿòü àíàëîãè÷íûõ ðåøåíèé â îòíîøåíèè èíîãî èìóùåñòâà. Ïîä ïðèâàòèçàöèåé èíîãî èìóùåñòâà ïîíèìàåòñÿ âîçìåçäíîå
îò÷óæäåíèå â ñîáñòâåííîñòü ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö âûñâîáîæäàþùåãî èìóùåñòâà îáëàñòíûõ ó÷ðåæäåíèé (â îñíîâíîì
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ).

Êðîìå òîãî, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè îáëàñòíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â êàçíå Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïëàíèðóåòñÿ
ïðèâëå÷åíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â îõðàííîé ñôåðå.

Òàêèì îáðàçîì, ðàçðàáîòêà ÂÖÏ ïîçâîëèò:
- ïîâûñèòü îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè çà ñîäåðæàíèå, òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå è ñîõðàí-

íîñòü îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè;
- îïòèìèçèðîâàòü êîëè÷åñòâî ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ñîñòàâà èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà íèìè íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî

óïðàâëåíèÿ, èçúÿòü èçëèøíåå, íåèñïîëüçóåìîå è èñïîëüçóåìîå íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ, è âîâëå÷ü åãî â õîçÿéñòâåííûé îáîðîò;
- îïòèìèçèðîâàòü óïðàâëåíèå çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ñòèìóëèðîâàòü äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ðûíêà çåìëè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.  Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2.  Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2.  Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2.  Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2.  Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ
Öåëÿìè íàñòîÿùåé ÂÖÏ ÿâëÿþòñÿ:
* óïðàâëåíèå è ðàñïîðÿæåíèå îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòüþ (èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè);
* îïòèìèçàöèÿ ñîñòàâà è ñòðóêòóðû îáëàñòíîãî èìóùåñòâà è äîâåäåíèÿ åãî äî óðîâíÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëíîìî-

÷èé, âîçëîæåííûõ íà ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
* ñòèìóëèðîâàíèå ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè ÂÖÏ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
* ïðîâåäåíèå îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáëàñòíîãî èìóùåñòâà (â ò.÷. çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ îò

ðåàëèçàöèè è èñïîëüçîâàíèÿ;
* òåõíè÷åñêàÿ èíâåíòàðèçàöèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
* îðãàíèçàöèÿ îõðàíû îáëàñòíîãî èìóùåñòâà;
* ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè (â ò.÷. çåìåëüíûå ó÷àñòêè);
* ðåàëèçàöèÿ ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïðè ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè;
* ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîäëåæàùèì

îòíåñåíèþ ê òàêîâîé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïîñòàíîâêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâûé ó÷åò;
* ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü;
* èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ, âîçíèêøèõ â ïðîøëîì îò÷åòíîì ïåðèîäå, è íå èñïîëíåííûõ â íåì.
Äëÿ ðåàëèçàöèè ïåðâîé èç íàçâàííûõ çàäà÷ ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ìåðîïðèÿòèÿ

ïî îòáîðó îöåíùèêîâ è îïëàòå èõ óñëóã.
Óêàçàííûå ìåðîïðèÿòèÿ íåîáõîäèìû äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñëåäóþùèõ äîõîäîâ:
- îò ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå îò ïðîäàæè àêöèé;
- îò àðåíäû îáëàñòíîãî èìóùåñòâà.
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå îò ïðîäàæè àêöèé, çà 2007

ãîä ñîñòàâèëè 17085,3 òûñ.ðóá., çà 2008 ãîä – 353,7 òûñ. ðóá., çà 2009 ãîä – 207,2 òûñ. ðóá., çà 2010 ãîä – 16727,7 òûñ.ðóá.
Òàê, â 2011-2012 ãîäàõ ñóììà ïîñòóïëåíèé â îáëàñòíîé áþäæåò îò ïðèâàòèçàöèè ñîñòàâèò – 4 000 òûñ.ðóá. è 170,0 òûñ.ðóá

ñîîòâåòñòâåííî. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ê 2013 ãîäó â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè îñòàíóòñÿ àêöèè òîëüêî ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ àêöèîíåðíûõ
îáùåñòâ, äàëüíåéøàÿ èõ ïðèâàòèçàöèÿ íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîé.

Ãîñóäàðñòâåííîå èìóùåñòâî ïåðåäàåòñÿ â àðåíäó ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè åãî èñïîëüçîâàíèÿ. Êàê ïðàâèëî, ýòî
èìóùåñòâî êàçíû èëè âðåìåííî íå èñïîëüçóåìîå èìóùåñòâî ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé. Àðåíäíàÿ ïëàòà â ïîëíîì îáúåìå
ïîñòóïàåò â áþäæåò îáëàñòè. Ïðè ñäà÷å â àðåíäó òàê æå ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå áþäæåòíîé íàãðóçêè, ñâÿçàííîé ñ ôèíàíñèðîâàíèåì
ñîäåðæàíèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè.

Äîõîäû îáëàñòíîãî áþäæåòà  îò àðåíäû â 2007 ãîäó ñîñòàâèëè 84,2 ìëí. ðóáëåé,  â 2008 ãîäó – 36,9 ìëí.  ðóáëåé, â 2009 ãîäó
– 29538,4 òûñ. ðóáëåé.

Ïîñòóïëåíèÿ îò àðåíäû ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà â 2011-2012 ãîäàõ ñîñòàâÿò – 600 òûñ.ðóá. è 660 òûñ. ðóáëåé ñîîòâåòñòâåí-
íî.

Â 2011-2012 ãîäàõ  äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), ñîêðàòÿòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîñòóïëåíèÿìè 2009-2010 ãîäîâ, â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó ñ 01.01.2011
èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé  êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîãëàñíî êîòîðîìó äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè) è ïåðåäàííîãî â îïåðàòèâíîå óïðàâ-
ëåíèå áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íå ÿâëÿþòñÿ íåíàëîãîâûìè äîõîäàìè áþäæåòà ñóáúåêòà (àðåíäíàÿ ïëàòà îò èñïîëüçî-
âàíèÿ òàêîãî èìóùåñòâà ïåðå÷èñëÿåòñÿ ó÷ðåæäåíèþ).

Âûïîëíåíèå èíâåíòàðèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåí-
íîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàâíî êàê è âûïîëíåíèå ðàáîò ïî îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîòðåáóþò çàòðàò èç îáëàñòíîãî áþäæåòà.

Ñîãëàñíî ðååñòðó ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà â ñîáñòâåííîñòè îáëàñòè ÷èñëÿòñÿ 10316 îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè. Èç íèõ:
êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ, ïîäëåæàùèõ èíâåíòàðèçàöèè – 5470. Â 2007 ãîäó èõ êîëè÷åñòâî ñîñòàâëÿëî – 5981, â 2008 ãîäó – 5740. Â
ïëàíîâîì ïåðèîäå ïðîäîëæèòñÿ ðàáîòà ïî èíâåíòàðèçàöèè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, è ê 2012 ãîäó èõ êîëè÷åñòâî ñîêðàòèòñÿ è
ñîñòàâèò – 4830.

Ðàñõîäû íà âûïîëíåíèå èíâåíòàðèçàöèîííûõ ðàáîò â 2007 ãîäó ñîñòàâèëè – 12798,4 òûñ.ðóá., â 2008 ãîäó – 1439,9 òûñ.ðóá., â
2009 ãîäà – 2400,0 òûñ.ðóá.

Â ïåðèîä 2011 – 2012 ãîäû ðàñõîäû îáëàñòíîãî áþäæåòà íà òåõíè÷åñêóþ èíâåíòàðèçàöèþ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ñîñòàâÿò ïî
2250,0 òûñ.ðóá. â ãîä.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè îáëàñòíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â êàçíå Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â îõðàííîé ñôåðå.

Â 2010 ãîäó ðàñõîäû íà îõðàíó è ðåãèñòðàöèþ îáëàñòíîãî èìóùåñòâà ñîñòàâèëè 462,6 òûñ.ðóáëåé.
Â 2011 ðàñõîäû áþäæåòà íà îõðàíó îáëàñòíîãî èìóùåñòâà ñîñòàâÿò  1200 òûñ. ðóáëåé, â 2012 ãîäó ðàñõîäû íå ïëàíèðóþòñÿ.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-

íèÿ ïðè ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè áóäåò ïðîâîäèòü ðàáîòó, íàïðàâëåííóþ íà ïðèîáðåòåíèå íàèáîëåå èíòåðåñíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîáñòâåííîñòü îáëàñòè
ñ öåëüþ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ èíâåñòèöèîííîãî ïîòåíöèàëà îáëàñòè, ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà è ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè. Äëÿ ðåàëèçàöèè äàííîé çàäà÷è íà òðè ãîäà íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü 75 000 òûñ.
ðóáëåé äëÿ âûêóïà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ áîëåå 120 ãà. Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü âûêóïà çà ãåêòàð ñîñòàâèò 620 òûñ. ðóáëåé.
Äàííàÿ ñòîèìîñòü îïðåäåëÿëàñü èñõîäÿ èç ñòîèìîñòè àêòóàëüíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîñòóïàþùèõ â èçâåùåíèÿõ íà ðàññìîòðåíèå
óïðàâëåíèÿ.

Â ïëàíèðóåìûé  ïåðèîä  2012 ãîäà äîìèíèðóþùèì íàïðàâëåíèåì áóäåò  ïîêóïêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ðàìêàõ ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå – ãðàæäàíàì Ðîññèè».

Ñîîòâåòñòâåííî èñõîäÿ  èç ñðåäíåé ñòîèìîñòè âûêóïà  (620 òûñ. ðóáëåé çà 1 ãåêòàð) ïëîùàäü çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ  áóäåò
ñîñòàâëÿòü 400 000 êâ.ì.

Êðîìå òîãî, ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîäîëæèò ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâûõ ðàáîò, ðàáîò ïî
ïîñòàíîâêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâûé ó÷åò è ðåãèñòðàöèþ ïðàâ ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Â òðåõëåòíèé ïåðèîä
ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè êàäàñòðîâûå ðàáîòû íà 1514 ãåêòàðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîñòàâèòü íà êàäàñòðîâûé ó÷åò çåìåëüíûå ó÷àñòêè
îáùåé ïëîùàäüþ 2235 ãåêòàðîâ ñ äàëüíåéøåé ðåãèñòðàöèåé èõ â ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äàííûõ
ìåðîïðèÿòèé íåîáõîäèìû ñâåäåíèÿ, âíåñåííûå â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè, êîòîðûå ñ 2011 ãîäà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà
ïëàòíîé îñíîâå. Òàêèì îáðàçîì, äëÿ ðåàëèçàöèè ïîñòàâëåííîé çàäà÷è íåîáõîäèìî ôèíàíñèðîâàíèå â ñóììå 3444 òûñ. ðóáëåé íà
2010-2012 ãîäû. Äàííûå ðàáîòû äîëæíû ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Äîõîäû îò àðåíäû îáëàñòíûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòàâÿò â 2010 ãîäó-16590 òûñ. ðóá., 2011 ãîäó-19110 òûñ. ðóá., 2012 ãîäó-21560 òûñ.ðóá.

Â 2011 ãîäó òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äëÿ ðåàëèçàöèè ïîñòàâëåííîé çàäà÷è íåîáõîäèìî ôèíàíñèðîâàíèå ýòèõ ðàáîò íà ñóììó
5100,0 òûñ. ðóáëåé.

3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ: 2010 -2012 ãîäû.
4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû

*)Èç ÄÐÎÍÄ ñ âîçìîæíûì ïåðåèìåíîâàíèåì íàçâàíèÿ èëè èç ÔÝÎ (îñíîâíûå ïîêàçàòåëè).
**) ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó ðàçðàáîòêè.
5. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ5. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ5. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ5. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ5. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ
Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû èñïîëüçóåòñÿ óòâåðæä¸ííàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2008 ¹ 592-ï ìåòîäèêà òèïîâîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.
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6. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ6. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ6. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ6. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ6. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ
1. Ðåàëèçàöèåé îäíîé èç îñíîâíûõ çàäà÷ ÂÖÏ â ÷àñòè ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáëàñòíîãî èìóùåñòâà (â ò.÷.

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ îò ðåàëèçàöèè è èñïîëüçîâàíèÿ çàíèìàåòñÿ îòäåë êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ è ïðèâàòè-
çàöèè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ýòàïîâ:

- çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ è äîãîâîðîâ íà îöåíêó ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä»;

-   â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè çàêóïêè óñëóã íà ïðîâåäåíèå îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ îáëàñòè âçàèìîäåéñòâóåò ñ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

-   ðåçóëüòàòîì ðåàëèçàöèè çàäà÷è ÂÖÏ â ÷àñòè ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáëàñòíîãî èìóùåñòâà (â ò.÷. çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ) äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ îò ðåàëèçàöèè è èñïîëüçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îò÷åò îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòà.

2.  Ðåàëèçàöèåé çàäà÷è ÂÖÏ ïî îðãàíèçàöèè îõðàíû îáëàñòíîãî èìóùåñòâà çàíèìàåòñÿ îòäåë êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ è
ïðèâàòèçàöèè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.

Çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ è äîãîâîðîâ íà îõðàíó îáëàñòíîãî èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì «Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä».

Â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè çàêóïêè óñëóã ïî îðãàíèçàöèè îõðàíû îáëàñòíîãî èìóùåñòâà ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 Ðåçóëüòàòîì ðåàëèçàöèè çàäà÷è ÂÖÏ â ÷àñòè îðãàíèçàöèè îõðàíû îáëàñòíîãî èìóùåñòâà ÿâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðàêòà (äîãîâîðà) íà îêàçàíèå óñëóã ïî îõðàíå îáëàñòíîãî èìóùåñòâà.

3. Ðåàëèçàöèåé çàäà÷è ÂÖÏ â ÷àñòè òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ çà
ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, è èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â êàçíå Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàíèìàåòñÿ îòäåë èìóùåñòâà ãîñîðãàíèçà-
öèé óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.

Â õîäå ðåàëèçàöèè çàäà÷è ïðîâîäÿòñÿ êîíêóðåíòíûå ïðîöåäóðû, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì (êîòèðîâêè, êîíêóðñ), ïî
ðåçóëüòàòàì óêàçàííûõ ïðîöåäóð çàêëþ÷àåòñÿ ãîñêîíòðàêò íà èçãîòîâëåíèå òåõíè÷åñêèõ è êàäàñòðîâûõ ïàñïîðòîâ íà îáúåêòû
íåäâèæèìîñòè.

Ðåçóëüòàòîì ðåàëèçàöèè çàäà÷è ÂÖÏ â ÷àñòè òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåí-
íîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå èíâåíòàðèçàöèîííûõ ðàáîò è èçãîòîâëåíèå òåõíè÷åñêèõ è êàäàñòðîâûõ ïàñïîðòîâ.

4. Ðåàëèçàöèåé çàäà÷è ÂÖÏ ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, â òîì ÷èñëå è íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, çàíèìàåòñÿ îòäåë èìóùåñòâà ãîñîðãàíèçàöèé è îòäåë çåìåëüíîé ðåôîðìû è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè
óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.

 Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðàâ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè.

Â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ âçèìàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà.
5. Ðåàëèçàöèåé çàäà÷è ÂÖÏ ïî ïðîâåäåíèþ êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì, îòíåñåííûì ê ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé

îáëàñòè, ïîñòàíîâêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâûé ó÷åò, ïîëó÷åíèþ ñâåäåíèé èç ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè
çàíèìàåòñÿ îòäåë çåìåëüíîé ðåôîðìû è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.
Ïîñòàíîâêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâûé ó÷åò ïðîâîäèò ÔÃÓ «Çåìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè».

6. Ðåàëèçàöèåé ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâî ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïðè ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè îñóùåñòâëÿåò îòäåë çåìåëüíîé ðåôîð-
ìû è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

7. Ðåàëèçàöèåé çàäà÷è ÂÖÏ ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü çàíèìàåòñÿ îòäåë ðàñïîðÿæåíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.

7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè
Äàííàÿ ÂÖÏ ðàçðàáîòàíà ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ôóíêöèè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè ïî óïðàâëåíèþ è ðàñïîðÿ-

æåíèþ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòüþ.
Îöåíêà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåîáõîäèìà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîñòóïëåíèé íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â

÷àñòè àðåíäíîé ïëàòû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè îáëàñòè, à òàêæå â ÷àñòè
ïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ îò ïðèâàòèçàöèè.

Êðîìå òîãî, îöåíêà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè íåîáõîäèìà äëÿ èñïîëíåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, à òàêæå
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ïðèâàòèçàöèè. Ïðèâàòèçàöèÿ îáëàñòíîãî èìóùåñòâà â âèäå ïðîäàæè íà àóêöèîíå, à òàêæå ïðåäîñòàâëåíèå
îáúåêòîâ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè â àðåíäó íå âîçìîæíû áåç îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè.

Îðãàíèçàöèÿ îõðàíû îáëàñòíîãî èìóùåñòâà íåîáõîäèìà â ñëó÷àå íàõîæäåíèÿ îáúåêòà â êàçíå Êàëóæñêîé îáëàñòè, ò.ê. âåëèêà
âåðîÿòíîñòü ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè èìóùåñòâà îò ñîâåðøåíèÿ àêòîâ õèùåíèé è âàíäàëèçìà. Ïîýòîìó îõðàíà îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ïðîöåññå ïðèâàòèçàöèè, ïîçâîëèò ïåðåäàòü ïîêóïàòåëþ îáëàñòíîå èìóùåñòâî â òîì âèäå, â êîòîðîì îíî ïîñòóïèëî â êàçíó îáëàñòè.

Òåõíè÷åñêàÿ èíâåíòàðèçàöèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íåîáõîäèìà äëÿ
ðåãèñòðàöèè ïðàâ Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáîé.

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíîé, îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü
äàííîé ñòàòüè ðàñõîäîâ íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì.

Ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâûõ ðàáîò, ïîñòàíîâêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâûé ó÷åò è ðåãèñòðàöèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îòíåñåííûå ê ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîäëåæàùèå îòíåñå-
íèþ ê òàêîâîé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óâåëè÷åíèþ ïîñòóïëåíèé äåíåæíûõ ñðåäñòâ â îáëàñòíîé
áþäæåò, îïòèìèçàöèè çåìåëüíûõ ïëàòåæåé  è çåìëåïîëüçîâàíèÿ ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì, èñïîëüçóåìûì ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäå-
íèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè.

Àêòóàëèçàöèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, òðåáóåòñÿ äëÿ
óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ÷òî ïðèâåäåò ê óâåëè÷åíèþ ïîñòóïëåíèé â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé.

 8. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé 8. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé 8. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé 8. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé 8. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
ÂÖÏ «Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÂÖÏ «Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÂÖÏ «Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÂÖÏ «Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÂÖÏ «Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè»
Öåëü ïðîãðàììû:Öåëü ïðîãðàììû:Öåëü ïðîãðàììû:Öåëü ïðîãðàììû:Öåëü ïðîãðàììû: Óïðàâëåíèå è ðàñïîðÿæåíèå îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòüþ (èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè). Îïòèìèçà-

öèÿ ñîñòàâà è ñòðóêòóðû îáëàñòíîãî èìóùåñòâà è äîâåäåíèÿ åãî äî óðîâíÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé, âîçëîæåííûõ
íà ñóáúåêò ÐÔ. Ñòèìóëèðîâàíèå ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü Êàëóæñêîé îáëàñòè.

***)  Â 2011-2012 ãîäàõ íå áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ îïëàòà ãîñïîøëèíû çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ â ÅÃÐÏ íà îáúåêòû
íåäâèæèìîñòè â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó ñ 29.01.2010 ïï. 4 ï. 1 ñò. 333.35 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ, ñîãëàñíî êîòîðîìó îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ îñâîáîæäàþòñÿ îò óïëàòû óêàçàííîé ãîñïîøëèíû.

****) Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 343 îò 30.07.2010, âñòóïèâøèì â ñèëó ñ 17.10.2010, ñâåäåíèÿ,
âíåñåííûå â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè, îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà ïëàòó.
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Об учреждении ведомственных форм поощрения управления
архитектуры и градостроительства Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4.4 Ïîëîæåíèÿ îá óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.03.2011 ¹130 «Î ñîçäàíèè
óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Ó÷ðåäèòü Ãðàìîòó è Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Ãðàìîòå óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ïðèëîæåíèå ¹ 1).

3. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Áëàãîäàðñòâåííîì ïèñüìå óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

Начальник управления
О.Н. СТРЕКОЗИН.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2953 îò 29.06.2011
Ïðèëîæåíèå ¹

1 ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.06.2011 ¹ 35

Ïîëîæåíèå î Ãðàìîòå óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Ãðàìîòå óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Ãðàìîòå óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Ãðàìîòå óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Ãðàìîòå óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Ãðàìîòà óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ãðàìîòà) ÿâëÿåòñÿ âåäîìñòâåííîé ôîðìîé

ïîîùðåíèÿ óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – óïðàâëåíèå).
2. Ãðàìîòîé íàãðàæäàþòñÿ êîëëåêòèâû è ðàáîòíèêè îðãàíèçàöèé íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì ñîá-

ñòâåííîñòè, îòäåëüíûå ãðàæäàíå, ðàáîòíèêè óïðàâëåíèÿ, âíåñøèå çíà÷èòåëüíûé âêëàä äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè
óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- çà çàñëóãè â îáëàñòè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà;
- çà äîñòèãíóòûå óñïåõè â ðàáîòå, ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî, ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä;
- â ñâÿçè ñ þáèëåéíûìè è ïàìÿòíûìè äàòàìè.
3. Èíèöèàòîðàìè õîäàòàéñòâà î íàãðàæäåíèè Ãðàìîòîé âïðàâå âûñòóïàòü îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíû ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíèçàöèè íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è
ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé óïðàâëåíèÿ.

4. Ê õîäàòàéñòâó, íàïèñàííîìó â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû;
- àðõèâíàÿ ñïðàâêà î äàòå îñíîâàíèÿ îðãàíèçàöèè (ïðè íàãðàæäåíèè â ñâÿçè ñ þáèëååì, ïàìÿòíîé äàòîé).
- õàðàêòåðèñòèêà êîëëåêòèâà îðãàíèçàöèè èëè ãðàæäàí, ïðåäñòàâëÿåìûõ ê íàãðàæäåíèþ, ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíûõ çàñëóã;
- êàäðîâàÿ ñïðàâêà î òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâëÿåìîãî ê íàãðàæäåíèþ, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ êàäðîâîé ñëóæáû îðãàíèçà-

öèè.
Âñå äîêóìåíòû íàïðàâëÿþòñÿ â àäðåñ óïðàâëåíèÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà äâå íåäåëè äî ïðåäïîëàãàåìîé äàòû âðó÷åíèÿ Ãðàìîòû.
5. Î íàãðàæäåíèè Ãðàìîòîé èçäàåòñÿ ïðèêàç óïðàâëåíèÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
6. Âðó÷åíèå Ãðàìîòû ïðîèçâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ èëè ïî åãî ïîðó÷åíèþ çàìåñòèòåëåì

íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ.
7. Êîëëåêòèâû îðãàíèçàöèé è ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå Ãðàìîòîé, ìîãóò áûòü ïîâòîðíî ïðåäñòàâëåíû ê íàãðàæäåíèþ Ãðàìîòîé

íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 3 ãîäà.
8. Ó÷åò íàãðàæäåííûõ Ãðàìîòîé îñóùåñòâëÿåò ñîòðóäíèê óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííûé çà âåäåíèå äåëîïðîèçâîäñòâà â óïðàâëåíèè.
9. Äóáëèêàò Ãðàìîòû íå âûäàåòñÿ. Â ñëó÷àå óòðàòû Ãðàìîòû óïðàâëåíèå âûäàåò âûïèñêó èç ïðèêàçà î íàãðàæäåíèè, çàâåðåííóþ

ïå÷àòüþ óïðàâëåíèÿ.
10. Áëàíê Ãðàìîòû óïðàâëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïëîòíûé àëüáîìíûé ëèñò ôîðìàòà A4, íà êîòîðîì:
- ââåðõó ïî öåíòðó ðàçìåùàåòñÿ ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå ãåðáà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- íèæå ïî öåíòðó ðàçìåùàåòñÿ íàäïèñü «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ È ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»;
- íèæå ïî öåíòðó ðàçìåùàåòñÿ íàäïèñü «ÃÐÀÌÎÒÀ»;
- ïîä íàäïèñüþ «ÃÐÀÌÎÒÀ» ðàçìåùàåòñÿ ñëîâî «ÍÀÃÐÀÆÄÀÅÒÑß» è äàëåå óêàçûâàþòñÿ: íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ëèáî

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî íàãðàæäàåìîãî, åãî äîëæíîñòü è ìåñòî ðàáîòû, îñíîâàíèå äëÿ íàãðàæäåíèÿ Ãðàìîòîé â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

- â íèæíåì ëåâîì óãëó ðàçìåùàåòñÿ íàäïèñü «Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ», äàëåå - åãî ïîäïèñü (ñ ðàñøèôðîâêîé);
- ïîäïèñü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ óäîñòîâåðÿåòñÿ ãåðáîâîé ïå÷àòüþ óïðàâëåíèÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  03.06.2011  ¹ 35

Ïîëîæåíèå î Áëàãîäàðñòâåííîì ïèñüìå óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Áëàãîäàðñòâåííîì ïèñüìå óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Áëàãîäàðñòâåííîì ïèñüìå óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Áëàãîäàðñòâåííîì ïèñüìå óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î Áëàãîäàðñòâåííîì ïèñüìå óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñü-

ìî) ÿâëÿåòñÿ âåäîìñòâåííîé ôîðìîé ïîîùðåíèÿ óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – óïðàâëå-
íèå).

2. Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî âðó÷àåòñÿ êîëëåêòèâàì è ðàáîòíèêàì îðãàíèçàöèé íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è
ôîðì ñîáñòâåííîñòè, îòäåëüíûì ãðàæäàíàì, ðàáîòíèêàì óïðàâëåíèÿ:

- çà îáðàçöîâîå âûïîëíåíèå çàäàíèé, ïîðó÷åíèé, ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ðàçâèòèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà, ïðîÿâëåííûå ïðè ýòîì ëè÷íóþ èíèöèàòèâó è îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè;

- â ñâÿçè ñ þáèëåéíûìè è ïàìÿòíûìè äàòàìè.
3. Èíèöèàòîðàìè õîäàòàéñòâà î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì âïðàâå âûñòóïàòü îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è

îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíèçàöèè íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé óïðàâëåíèÿ.

4. Ê õîäàòàéñòâó, íàïèñàííîìó â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû;
- àðõèâíàÿ ñïðàâêà î äàòå îñíîâàíèÿ îðãàíèçàöèè (ïðè íàãðàæäåíèè â ñâÿçè ñ þáèëååì, ïàìÿòíîé äàòîé).
- õàðàêòåðèñòèêà êîëëåêòèâà îðãàíèçàöèè èëè ãðàæäàí, ïðåäñòàâëÿåìûõ ê íàãðàæäåíèþ, ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíûõ çàñëóã;
- êàäðîâàÿ ñïðàâêà î òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâëÿåìîãî ê íàãðàæäåíèþ, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ êàäðîâîé ñëóæáû îðãàíèçà-

öèè.
Âñå äîêóìåíòû íàïðàâëÿþòñÿ â àäðåñ óïðàâëåíèÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà äâå íåäåëè äî ïðåäïîëàãàåìîé äàòû âðó÷åíèÿ Áëàãîäàð-

ñòâåííîãî ïèñüìà.
5. Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì èçäàåòñÿ ïðèêàç óïðàâëåíèÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
6. Âðó÷åíèå Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà ïðîèçâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ èëè ïî åãî ïîðó÷åíèþ

çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ.
7. Êîëëåêòèâû îðãàíèçàöèé è ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì, ìîãóò áûòü ïîâòîðíî ïðåäñòàâëåíû ê

íàãðàæäåíèþ Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 2 ãîäà.
8. Ó÷åò íàãðàæäåííûõ Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì îñóùåñòâëÿåò ñîòðóäíèê óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííûé çà âåäåíèå äåëîïðîèçâîä-

ñòâà â óïðàâëåíèè.
9. Äóáëèêàò Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà íå âûäàåòñÿ. Â ñëó÷àå óòðàòû Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà óïðàâëåíèå âûäàåò âûïèñêó èç

ïðèêàçà î íàãðàæäåíèè, çàâåðåííóþ ïå÷àòüþ óïðàâëåíèÿ.
10. Áëàíê Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà óïðàâëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïëîòíûé àëüáîìíûé ëèñò ôîðìàòà A4, íà êîòîðîì:
- ââåðõó ïî öåíòðó ðàçìåùàåòñÿ ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå ãåðáà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- íèæå ïî öåíòðó ðàçìåùàåòñÿ íàäïèñü «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ È ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»;
- íèæå ïî öåíòðó ðàçìåùàåòñÿ íàäïèñü «ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÈÑÜÌÎ»;
- ïîä íàäïèñüþ «ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÈÑÜÌÎ» ðàçìåùàåòñÿ ñëîâî «ÂÐÓ×ÀÅÒÑß» è äàëåå óêàçûâàþòñÿ: íàèìåíîâàíèå îðãàíè-

çàöèè ëèáî ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî íàãðàæäàåìîãî, åãî äîëæíîñòü è ìåñòî ðàáîòû, îñíîâàíèå äëÿ íàãðàæäåíèÿ Áëàãîäàðñòâåííûì
ïèñüìîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

- â íèæíåì ëåâîì óãëó ðàçìåùàåòñÿ íàäïèñü «Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ», äàëåå - åãî ïîäïèñü (ñ ðàñøèôðîâêîé);
- ïîäïèñü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ óäîñòîâåðÿåòñÿ ãåðáîâîé ïå÷àòüþ óïðàâëåíèÿ.

Решение координационного совещания руководителей  органов государственной власти Калужской области и
территориальных  федеральных органов государственной власти по Калужской области от 4 июля 2011 года

Государственная жилищная инспекция
Калужской области объявляет о проведении

конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы ведущего

специалиста отдела инспектирования жилого фонда
 Должность относятся к категории «специалисты», группа должно'

стей – ведущая.
 Квалификационные требования: высшее юридическое образова'

ние, стаж государственной гражданской службы не менее 2 лет или
стаж работы по специальности не менее 4 лет.

 Кандидаты должны обладать следующими знаниями и навыками в
объеме, необходимом для исполнения своих должностных обязанно'
стей:

 'знать и иметь навыки практического применения законодатель'
ства Российской Федерации и Калужской области в рамках замещае'
мой должности гражданской службы;

 ' знать порядок работы со служебной информацией;
 ' иметь навыки подготовки деловых писем;
 ' иметь навыки ведения служебных переговоров;
 ' владения компьютерной техникой;
 ' владения необходимым программным обеспечением;
 ' владения справочными правовыми системами.
 Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
 1) личное заявление;
 2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера'
ции от 26.05.2005 № 667'р, с приложением фотографии;

 3) копия паспорта или заменяющего его документа (соответству'
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

 4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:

 ' копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб'
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные до'
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж'
данина;

 ' копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина ' о дополнительном профессиональном образо'
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

 5) заключение о наличии (отсутствии) у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про'
хождению (форма № 001'ГС/у);

 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо'
вания, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель'
ность осуществляется впервые;

 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налого'
вом органе по месту жительства на территории Российской Федера'
ции;

 8) документы воинского учета ' для военнообязанных и лиц, под'
лежащих призыву на военную службу;

 9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще'
ственного характера (гражданина претендующего на замещение ва'
кантной должности, супруга (супруги), несовершеннолетних детей).

 10) справка из налогового органа по месту жительства о регистра'
ции гражданина в качестве индивидуального предпринимателя и уча'
стии на платной основе в деятельности органа управления коммер'
ческой организации;

 11) справка из Информационного центра УВД по Калужской обла'
сти об отсутствии у гражданина судимости (г. Калуга, ул. Суворо'
ва,139, тел.502'716).

 Документы на конкурс принимаются по 04 августа 2011 года по
адресу: 248000, г. Калуга, 2'й Красноармейский пер., 2«А», каб. № 108.
Время приема документов с 09 ч. до 12.30 ч.

 Конкурс проводится в 2 этапа.
 О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет

сообщено дополнительно гражданам (гражданским служащим), допу'
щенным к участию в конкурсе, в установленном действующим законо'
дательством порядке.

 Более подробную информацию можно получить у Бабашинской
Татьянеы Юрьевны по телефону: (4842) 56'53'52. E'mail:
evstigneeva@adm.kaluga.ru

Окончание. Начало на 8�й стр.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания
Указом Президента Российской Федерации награждены:
за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской на'

уки и многолетнюю добросовестную работу ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУ�
ГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» IV СТЕПЕНИ ИВАНОВ Виктор Константи�
нович ' член'корреспондент Российской академии медицинских
наук, заместитель директора федерального государственного бюд'
жетного учреждения «Медицинский радиологический научный
центр», Калужская область.

Указом Президента Российской Федерации присвоено:
за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную ра'

боту почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» КУЗНЕЦОВОЙ Ирине Геннадиевне ' хор'
мейстеру муниципального учреждения «Городской Дворец культуры»
города Обнинска, Калужская область; ПИМАНКИНОЙ Надежде Ива�
новне ' директору муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств име'
ни Н.Гончаровой» Дзержинского района, Калужская область;

 за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и
многолетний добросовестный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕН�
НЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено:

ФЕДОРОВОЙ Галине Анатольевне ' директору муниципального
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24 городского
округа «Город Калуга»;

за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросо'
вестную работу почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙС�
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ» БРАУДО Гертруде Исааковне '  врачу муници'
пального учреждения здравоохранения города Калуги «Детская
городская больница».

Распоряжением Президента Российской Федерации
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную

работу благодарность Президента Российской Федерации объяв'
лена МАКАРУКУ Вячеславу Захаровичу ' заведующему отделени'
ем муниципального учреждения здравоохранения «Калужская го'
родская больница скорой медицинской помощи».

Постановлением Губернатора Калужской области награждены:
за особые заслуги и высокие личные достижения, способствую'

щие социально'экономическому развитию Калужской области, ме�
далью Калужской области «За особые заслуги перед Калужской
областью» II степени  МУЛЯР Николай Иванович ' генеральный
директор закрытого акционерного общества территориального
строительного объединения «Экострой»;

за особые заслуги и высокие личные достижения, способствую'
щие социально'экономическому развитию Калужской области, ме'
далью Калужской области «За особые заслуги перед Калужской
областью» II степени БУХТИЯРОВ Леонид Тимофеевич ' гене'
ральный директора федерального государственного унитарного
предприятия «Калужский завод телеграфной аппаратуры»;

за особые заслуги и высокие личные достижения, способствую'
щие социально'экономическому развитию Калужской области, ме�
далью Калужской области «За особые заслуги перед Калужской
областью» III степени   ЗОЛОТИН Алексей Петрович ' обозрева'
тель государственного бюджетного учреждения Калужской области
«Редакция газеты Калужской области «Весть»; КОЗЫРЕВА Галина
Федоровна ' директор государственного казенного специального
(коррекционного) образовательного учреждения Калужской облас'
ти для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможнос'
тями здоровья ' «Козельская специальная (коррекционная) обще'
образовательная школа'интернат V вида»; КРАВЧЕНКО Татьяна
Яковлевна ' заместитель главного врача по клинико'экспертной
работе государственного бюджетного учреждения здравоохране'
ния Калужской области «Калужская областная детская больница»;

за высокие личные достижения и активное участие в социально'
экономическом развитии Калужской области, юбилейной медалью
Калужской области «65 лет Калужской области» ЕСИНСКИЙ Олег
Викторович ' генеральный директор  общества с ограниченной
ответственностью «Компаньон», городской округ «Город Обнинск».

Постановлением Губернатора Калужской области  Почетной гра�
мотой Губернатора Калужской области награждены:

НИЦЕНКО Сергей Георгиевич, генеральный директор общества
с ограниченной ответственностью «Центр генетики «Ангус», муни'
ципальный район «Бабынинский район», за добросовестный труд и
большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Калужс'
кой области; ЛАВРУХИНА Наталья Викторовна, доцент кафедры
«Экономика и организация производства» Калужского филиала го'
сударственного образовательного учреждения высшего професси'
онального образования «Московский государственный техничес'
кий университет имени Н.Э. Баумана»;

за многолетний добросовестный труд в системе образования
Калужской области и высокий профессионализм БАРАНОВА Ирина
Васильевна, главный бухгалтер ' начальник отдела по сводам бух'
галтерской отчетности муниципального учреждения «Централизо'
ванная бухгалтерия» города Калуги, за многолетнюю добросовест'
ную работу по организации бухгалтерского учета образовательных
учреждений, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ГАВРИЛИН Алексей Николаевич, начальник опытно'инст'
рументального производства открытого акционерного общества
«Приборный завод «Сигнал», городской округ «Город Обнинск», за
многолетний добросовестный труд, активное участие в развитии
региональной экономики и в связи с 40'летием образования пред'
приятия; ЛЯБИНА Лариса Егоровна, мастер производственного
обучения государственного бюджетного образовательного учреж'
дения среднего профессионального образования Калужской обла'
сти «Калужский индустриально'технологический колледж», за мно'
голетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие
системы профессионального образования в Калужской области;
МАКАРОВ Игорь Иванович, подполковник милиции, заместитель

начальника отдела дорожно'патрульной службы, розыска, админи'
стративной практики управления ГИБДД Управления МВД России
по Калужской области, за образцовое выполнение служебных обя'
занностей по обеспечению безопасности дорожного движения и
общественного порядка на территории Калужской области; за мно'
голетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праз'
дником ' Днем социального работника ФЕДОТОВА Ольга Викто�
ровна,  социальный работник муниципального учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения Жуков'
ского района»;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональ'
ным праздником ' Днем социального работника БУЛАНОВА Ната�
лья Александровна, директор государственного казенного учреж'
дения Калужской области «Полотняно'Заводской детский
дом'интернат для умственно отсталых детей»; ЛАДУГИНА Галина
Ивановна, заведующая отделением реабилитации инвалидов с дет'
ства старше 18 лет муниципального учреждения «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Забота», городской округ
«Город Калуга»; МАЛЮЩЕНКО Ирина Петровна, главный специа'
лист отдела экономического планирования управления экономики,
финансов и контроля министерства по делам семьи, демографи'
ческой и социальной политике Калужской области.

Постановлением Губернатора Калужской области Благодарность
Губернатора Калужской области объявлена:

за многолетний добрососвестный труд в системе образования
Калужской области и высокий профессионализм АКИМКИНОЙ
Людмиле Петровне, главному бухгалтеру государственного бюд'
жетного образовательного учреждения среднего профессиональ'
ного образования Калужской области «Колледж механизации и
сервиса», муниципальный район «Жуковский район»;  ГУКОВОЙ
Людмиле Викторовне, учителю русского языка и литературы
государственного казенного специального (коррекционного) об'
разовательного учреждения Калужской области для обучающих'
ся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Калужская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа'интернат № 1 VII вида»;  ЛИНКОВОЙ Людмиле Борисов�
не, специалисту I категории централизованной бухгалтерии от'
дела образования администрации муниципального района «Ду'
миничский район»;  ПОПОВОЙ Надежде Павловне, шеф'повару
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Сказка», муниципальный район «Малоярославец'
кий район»;  СОЛОНЦОВОЙ Надежде Николаевне, специалисту
I категории централизованной бухгалтерии отдела образования
администрации муниципального района «Думиничский район»;
ФЕСИНОЙ Александре Васильевне, адвокату Калужской спе'
циализированной коллегии адвокатов, за образцовое выполне'
ние служебных обязанностей по защите прав и интересов граж'
дан и в связи с профессиональным праздником ' Днем российской
адвокатуры; ХАРЛАМОВУ Владимиру Максимовичу, директо'
ру государственного автономного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Калужской области
«Людиновский индустриальный техникум», за многолетний доб'
росовестный труд и большой личный вклад в развитие системы
профессионального образования в Калужской области;  ГОЛУБ�
НИЧЕМУ Алексею Сергеевичу, генеральному директору обще'
ства с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Моск'
ва», за плодотворное сотрудничество и большой личный вклад в
увековечение памяти воинов, погибших в годы Великой Отече'
ственной войны;

за многолетний  добросовестный труд, активное участие в разви'
тии региональной экономики и в связи с 65'летием образования
открытого акционерного общества «Калужский турбинный завод»
БУКРЕЕВОЙ Тамаре Александровне  '  инженеру'конструктору 1
категории; КАРПОВОЙ Екатерине Николаевне ' инженеру по нор'
мированию труда; КИЛЕДЕ Валерию Васильевичу ' электрога'
зосварщику 5 разряда; ЛЕОНОВОЙ Татьяне Дмитриевне ' инже'
неру'технологу'программисту 2 категории; РОДИНУ Владимиру
Викторовичу ' начальнику литейного цеха;  АМОСОВОЙ Раисе
Алексеевне, инженеру'конструктору 1 категории отдела главного
механика открытого акционерного общества «Приборный завод
«Сигнал», городской округ «Город Обнинск», за многолетний добро'
совестный труд, активное участие в развитии региональной эконо'
мики и в связи с 40'летием образования предприятия; АРСЕНОВУ
Анатолию Петровичу, водителю открытого акционерного обще'
ства «Приборный завод «Сигнал», городской округ «Город Обнинск»,
за многолетний добросовестный труд, активное участие в развитии
региональной экономики и в связи с 40'летием образования пред'
приятия; БРУЛЕВОЙ Антонине Егоровне, прессовщику'вулкани'
затору общества с ограниченной ответственностью «Производ'
ственно'коммерческая фирма «Хвастовичский завод резиновой
обуви», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профес'
сионализм и достигнутые трудовые успехи; ГАБИДУЛИНУ Алек�
сею Миргасимовичу, директору общества с ограниченной ответ'
ственностью «Преображение», муниципальный район «Мещовский
район», за добросовестный труд в системе агропромышленного
комплекса Калужской области; ДОМИЧЕВОЙ Ольге Дмитриевне,
главному бухгалтеру закрытого акционерного общества «Воробье'
во», муниципальный район «Малоярославецкий район», за много'
летний добросовестный труд в системе агропромышленного комп'
лекса Калужской области; ДОСТОВУ Виктору Николаевичу,
механику прядильного производства открытого акционерного об'
щества «Ермолино», городское поселение «Город Ермолино», за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником 'Днем работников текстильной и легкой промышленно'
сти; ЗАРУБИНОЙ Ларисе Николаевне, продавцу Бабынинского
районного потребительского общества, за многолетний добросо'

вестный труд в системе потребительской кооперации; КОНДРА�
ШОВУ Игорю Александровичу, вахтеру отдела инженерно'техни'
ческого обеспечения государственного казенного учреждения «Уп'
равление административными зданиями Администрации
Губернатора Калужской области», за многолетнюю добросовест'
ную работу и достигнутые трудовые успехи;

КРИСАНКИНОЙ Нине Николаевне, ведущему специалисту от'
дела сельского хозяйства администрации муниципального района
«Мещовский район», за многолетний добросовестный труд в систе'
ме агропромышленного комплекса Калужской области; ЛОБАЧЕ�
ВОЙ Зинаиде Владимировне, контролеру службы технического
контроля открытого акционерного общества «Кировский завод»,
муниципальный район «Город Киров и Кировский район», за много'
летний добросовестный труд и активное участие в развитии регио'
нальной экономики; МАЛЕНОК Нине Ивановне, мастеру монтаж'
но'сборочного цеха открытого акционерного общества «Приборный
завод «Сигнал», городской округ «Город Обнинск», за многолетний
добросовестный труд, активное участие в развитии региональной
экономики и в связи с 40'летием образования предприятия; МИНИ�
НУ Александру Анатольевичу, токарю федерального государ'
ственного унитарного предприятия «Калужский завод радиотехни'
ческой аппаратуры», за многолетний добросовестный труд и
активное участие в развитии региональной экономики;

МИХАЛЕВОЙ Ирине Ивановне, технику по учету литейного цеха
№ 23 открытого акционерного общества «Кировский завод», муни'
ципальный район «Город Киров и Кировский район», за многолет'
ний добросовестный труд и активное участие в развитии региональ'
ной экономики; ОВЧИННИКОВОЙ Алле Павловне, адвокату
Калужской специализированной коллегии адвокатов, за образцо'
вое выполнение служебных обязанностей по защите прав и интере'
сов граждан и в связи с профессиональным праздником ' Днем
российской адвокатуры; ПЕРШИНОЙ Раисе Ивановне, пенсионе'
ру, муниципальный район «Мосальский район», за многолетнюю
добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ПЕТРО�
ВОЙ Надежде Сергеевне, воспитателю муниципального дошколь'
ного образовательного учреждения «Детский сад общеразвиваю'
щего вида с приоритетным осуществлением физического развития
воспитанников № 3 «Ёлочка», муниципальный район «Малояросла'
вецкий район», за многолетний добросовестный труд и значитель'
ные успехи в образовании и воспитании детей дошкольного возра'
ста; РЫЧКОВОЙ Татьяне Ивановне, директору общества с
ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Аудитор'Сер'
вис'К», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросо'
вестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудо'
вые успехи;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональ'
ным праздником ' Днем социального работника АГАФОНОВОЙ Та�
маре Владимировне, инструктору производственного обучения
рабочих массовых профессий психоневрологического отделения
государственного бюджетного учреждения Калужской области «Та'
русский дом'интернат для престарелых и инвалидов»; АСТАХОВОЙ
Ольге Васильевне, заместителю заведующего отделом социаль'
ной защиты населения администрации муниципального района «Ме'
дынский район»; БЕЛОВОЙ Анне Николаевне, бухгалтеру муници'
пального учреждения социального обслуживания администрации
муниципального района «Юхновский район» «Центр социального
обслуживания»; БЕРЕЗЕ Сергею Николаевичу, слесарю по обслу'
живанию тепловых сетей отдела ремонтно'технического и энерге'
тического обслуживания государственного бюджетного учрежде'
ния Калужской области «Тарусский дом'интернат для престарелых
и инвалидов»; ВОЛКОВОЙ Валентине Григорьевне, санитарке об'
щего отделения государственного бюджетного учреждения Калуж'
ской области «Медынский психоневрологический интернат»;  ДУ�
НАЕВОЙ Галине Алексеевне, медицинской сестре государственного
бюджетного учреждения Калужской области «Жиздринский психо'
неврологический интернат»; СТАРОСТИНОЙ Валентине Василь�
евне, санитарке общего отделения государственного бюджетного
учреждения Калужской области «Медынский психоневрологичес'
кий интернат»; СОКОЛОВОЙ Лилии Фаизовне, ведущему специа'
листу 1 разряда отдела льгот и субсидий отдела социальной защиты
населения администрации муниципального района «Город Люди'
ново и Людиновский район»;  НИКИШИНОЙ Татьяне Николаевне,
начальнику отдела по работе с инвалидами, военнослужащими и
общественными организациями отдела социальной защиты насе'
ления администрации муниципального района «Город Людиново и
Людиновский район»; ШАРИЧЕВОЙ Светлане Николаевне, глав'
ному специалисту отдела социальной защиты населения Кировской
районной администрации муниципального района «Город Киров и
Кировский район»;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональ'
ным праздником ' Днем социального работника АНДРИАНОВУ Ев�
гению Вячеславовичу, ведущему специалисту отдела реализации
семейной политики управления демографической и семейной по'
литики министерства по делам семьи, демографической и социаль'
ной политике Калужской области; КРАЙНОВОЙ Елене Алексеев�
не, специалисту 1 разряда общего отдела управления социальной
защиты города Калуги; КУЗЮНКИНОЙ Ларисе Николаевне, учи'
телю русского языка и литературы государственного казенного об'
разовательного учреждения Калужской области для детей'сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Азаровский детский
дом'школа»; ТУШИНУ Вячеславу Михайловичу, инструктору по
труду государственного бюджетного учреждения «Обнинский центр
социальной помощи семье и детям «Милосердие»; СЕНЬКИНОЙ
Галине Викторовне, заместителю главного бухгалтера государ'
ственного бюджетного учреждения Калужской области «Жиздринс'
кий психоневрологический интернат».

По вопросу «О состоянии наркообстановки на территории Калужс�
кой области и взаимодействии органов государственной власти Ка�
лужской области и территориальных федеральных органов государ�
ственной власти по Калужской области в сфере противодействия
незаконному обороту наркотических средств, психотропных и силь�
нодействующих веществ на территории региона»:

1. Информацию Смирнова Бориса Зафаровича – начальника Управ'
ления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Калужской области принять к сведению.

 2. Рекомендовать:
 2.1. Управлению Федеральной службы Российской Федерации по

контролю за оборотом наркотиков по Калужской области:
 2.1.1. Внести на рассмотрение антинаркотической комиссии в Ка'

лужской области в III квартале 2011 года вопрос о деятельности реаби'
литационных центров и других организаций, занимающихся реабили'
тацией наркозависимых лиц на территории Калужской области, в рамках
которого изучить возможность добровольной сертификации центров
по реабилитации наркозависимых лиц.

 2.1.2. В целях выработки мер по повышению эффективности проти'
водействия распространению наркотических средств в молодежной
среде и профилактики наркомании до 1 января 2012 года провести
мониторинг употребления и распространения наркотических средств в
местах массового досуга молодежи.

 2.1.3. Совместно с Управлением Министерства внутренних дел Рос'
сийской Федерации по Калужской области, Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калужской области, государственным бюджетным учреж'
дением здравоохранения «Наркологический диспансер Калужской об'
ласти» ежеквартально проводить проверки деятельности организаций,
занимающихся реабилитацией наркозависимых лиц на территории Ка'
лужской области.

 2.1.4. Совместно с Управлением Министерства внутренних дел Рос'
сийской Федерации по Калужской области проводить мероприятия,
направленные на выявление и пресечение преступлений, совершаемых
в составе организованных преступных групп, связанных с организаци'
ей и содержанием притонов для потребления наркотических средств,
совершаемых в местах массового досуга молодежи, а также связанных
со склонением к потреблению наркотических средств.

 2.2. Министерству образования и науки Калужской области:
 2.2.1. Совместно с министерством спорта, туризма и молодежной

политики Калужской области, министерством культуры Калужской об'
ласти и органами управления образованием муниципальных образова'
ний Калужской области (в пределах своей компетенции) провести ана'
лиз деятельности по переподготовке педагогических кадров и
специалистов по делам молодежи в муниципальных образованиях Ка'
лужской области для работы по профилактике потребления психоак'
тивных веществ.

 2.2.2. Проработать вопрос о создании кружков и молодежных клу'
бов, спортивных и туристических секций, работающих по программам
пропаганды здорового образа жизни, на базе подведомственных уч'
реждений Калужской области, в том числе учреждений дополнительно'
го образования, обеспечив данное направление работы соответствую'
щими педагогическими и тренерскими кадрами.

 2.2.3. Совместно с Управлением Министерства внутренних дел Рос'
сийской Федерации по Калужской области, Управлением Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
по Калужской области, министерством по делам семьи, демографичес'

кой и социальной политике Калужской области организовать учет се'
мей, в которых родители являются потребителями наркотических средств
и (или) психотропных веществ.

 2.2.4. Принять меры по привлечению обучающихся в учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального образования, рас'
положенных на территории Калужской области, к работе по профилак'
тике наркомании и ВИЧ/СПИДа, развитию подростково'молодежного
волонтерского движения.

 2.3. Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Ка'
лужской области:

 2.3.1. Совместно с Управлением Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Калужской области
проводить мероприятия по выявлению лиц, содержащихся в учреждени'
ях исполнения наказаний и организующих каналы поставок наркотичес'
ких средств на их территорию.

 2.3.2. Совместно с министерством здравоохранения Калужской об'
ласти проводить профилактические мероприятия среди лиц, осужден'
ных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

 2.4. Министерству здравоохранения Калужской области совместно с
Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контро'
лю за оборотом наркотиков по Калужской области до 15 октября 2011
года проанализировать эффективность деятельности по лечению и ре'
абилитации наркозависимых лиц на территории Калужской области и
представить результаты анализа в антинаркотическую комиссию в Ка'
лужской области.

По вопросу «О реализации в Калужской области поручения Пред�
седателя Правительства Российской Федерации от 04.04.2011 о
модернизации системы общего образования и повышении зара�
ботной платы учителям»:

 1. Информацию Аникеева Александра Сергеевича – министра обра'
зования и науки Калужской области принять к сведению.

 2. Рекомендовать:
2.1. Министерству образования и науки Калужской области подгото'

вить:
 2.1.2. До 11 июля 2011 года проект нормативного правового акта о

комплексе мер по модернизации системы общего образования Калуж'
ской области.

2.1.3. До 1 августа 2011 года проект соглашения между Министер'
ством образования и науки Российской Федерации и Правительством
Калужской области о предоставлении субсидии из федерального бюд'
жета бюджету Калужской области на модернизацию региональной сис'
темы общего образования.

 2.2. Главам муниципальных районов (городских округов) области
обеспечить:

 2.2.1. Участие муниципальных общеобразовательных учреждений в
реализации комплекса мер по модернизации региональной системы
общего образования.

 2.2.2. Контроль за представлением региональному оператору ин'
формации в электронном виде о реализации комплекса мер по модер'
низации региональной системы общего образования по общеобразова'
тельным учреждениям муниципальных образований.

Губернатор Калужской области  А.Д. АРТАМОНОВ.
Главный федеральный инспектор в Калужской области аппарата

полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе

В.Ф. САФРОНОВ.
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ß, Øóâàåâà Âàëåíòèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà, ÿâëÿÿñü ó÷àñòíèêîì
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Êîë-
ëîíòàé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçâå-
ùàþ î âûäåëåíèè â íàòóðå ?
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 93,10
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 28,20
áàëëà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:040000:0000.

Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ âáëèçè äå-
ðåâíè Ïîòðåñîâî, Àíèñèìîâî
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêà îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ä. Øå-
ìÿêèíî, óë. Íàðîäíàÿ, ä. 9, òåë.
8-910-868-25-02.

Â ãàçåòå «Âåñòü» îò 1 èþëÿ
2011 ãîäà ¹ 242-244 (7056-
7058), â îáúÿâëåíèè î ñîçûâå
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÕÀ (êîë-
õîç) «Íèâà» Êîçåëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè îøèáî÷-
íî óêàçàíà äàòà ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèÿ 30 èþëÿ 2011 ã.

Ïðîñèì âíåñòè ïîïðàâêó, ñî-
áðàíèå ïðîâåñòè 1 àâãóñòà 2011
ãîäà â 10 ÷àñîâ â ïîìåùåíèè
ïðàâëåíèÿ ÑÕÀ (êîëõîçà)
«Íèâà».

ß, Ôðîëüöîâ Â.Â., ó÷àñòíèê
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ä. Äóáíà, ê-ç èì. Êðóï-
ñêîé, ñîîáùàþ î ñîçûâå ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà èç îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, äîëÿ â ïðàâå 5,338 çåì-
ëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, ïðåäíàçíà-
÷åííîé äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñ-
êèé ð-í, ä. Æèëüêîâî, çäàíèå
ìåñòíîãî Äîìà êóëüòóðû, 16 àâ-
ãóñòà 2011 ãîäà â 10.00.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ Äðîçäîâ Íèêîëàé
Àëåêñàíäðîâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé». Ìåñòî ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà,
äåð. Êàíèùåâî, ÄÊ «Êàíèùåâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 16.08.2011
ã.

Íà÷àëî ñîáðàíèè â 10.00. Íà-
÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìñÿ â îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Ó÷àñòíèêàì èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèå
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèöà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ Ñòåï÷åíêîâà Ðàèñà Íè-
êîëàåâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäå-
íèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ã. Êàëóãà, äåð. Êàíèùåâî, ÄÊ
«Êàíèùåâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 16.08.2011
ã.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10 ÷àñîâ.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìñÿ â îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Ó÷àñòíèêàì èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèå
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ â
ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé».

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ ñåëüõîç-
íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÑÏÊ «Óëü-
ÿíîâñêîå» Óëüÿíîâñêîãî ð-íà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìÿñíîâà
Àëåêñàíäðà Àíòîíîâíà èçâåùà-
åò î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü
â íàòóðå ñâîþ äîëþ âáëèçè äå-
ðåâíè Äîëãîå Óëüÿíîâñêîãî ð-
íà Êàëóæñêîé îáë. (ñõåìà ïðè-
ëàãàåòñÿ).

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿ-
íîâñêèé ð-í, ä. Äîëãîå, ä. 27,
Ìÿñíîâîé À.À.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ó÷àñòíèê äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÎÎÎ «Êîëõîç
«Áîðèñîâî» Áîðîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Êó÷åðóê
À.Â. èçâåùàåò îá  èçìåíåíèè
ðàíåå îïóáëèêîâàííûõ îáúÿâëå-
íèé îò èþëÿ 2004 ãîäà, îò 18
ôåâðàëÿ 2009 ãîäà â ãàçåòå
«Âåñòü» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó:

1. Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
ä. Àñåíüåâñêîå, â ðàéîíå óðî-
÷èùà «Ãîðîäèùå», ïëîùàäüþ
84753+/-606 êâ.ì, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà 40:03:090803:2.

2. Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
ä. Àñåíüåâñêîå, â ðàéîíå ä. Ïè-
íàøèíî, ïëîùàäüþ 106120+/-
1695 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:03:091301:23. Â ñ÷åò äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà, âûäàí-
íîãî 09 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà çà
¹ 40 ÊÅ 0081774 Óïðàâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé
ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:03:09:10
00:0005, ñëåäóåò ÷èòàòü: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà èç îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè. Äîëÿ â ïðàâå 3/116,
àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé

ðàéîí, â ðàéîíå óðî÷èùà «Ãî-
ðîäèùå» è â ðàéîíå ä. Ïèíàøè-
íî, ÌÎ ÑÏ ä.Àñåíüåâñêîå, ÑÏÊ
«Êîëõîç «Áîðèñîâî».

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Áîðîâ-
ñêèé ð-í, ä. Áîðèñîâî, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä. 6, òåë. 8-910-912-
97-96.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» Àçèçîâ Øàõèí
Êåðèì îãëû, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ êîëõîçà
«Ðàññâåò» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ. Ñîáðà-
íèå ñîñòîèòñÿ 15 àâãóñòà 2011
ãîäà â 10.00 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìî-
øîíêè, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Óòâåðæäåíèå ãðàíèö è ìåñ-

òîíàõîæäåíèÿ íàõîäÿùåãîñÿ â
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà-
÷åííîãî äëÿ ïåðâîî÷åðåäíîãî
âûäåëåíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùèõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæ-
äàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðàâî
íà çåìëþ.

 Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäî-
ñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:23:00 00
00:0033, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ “Ïîäáóæ-
ñêîå» (íûíå ÑÏÊ “Ïîäáóæñ-
êèé»), îáùåé ïëîùàäüþ
50070000 êâ. ì Áû÷êîâ Âèêòîð
Íèêîëàåâè÷ óâåäîìëÿåò î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 16 àâãóñ-
òà  2011 ãîäà â 14 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáë., Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, ñ.Ïîäáóæüå, óë.Öåí-
òðàëüíàÿ, ä. 24, â êîíòîðå ÑÏÊ
“Ïîäáóæñêèé”.

Âðåìÿ ðåãèñòðàöèè: ñ 13 ÷à-
ñîâ 30 ìèíóò äî 14 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïî-
âåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà
ãîëîñîâàíèå.

Ïîâåñòêà äíÿ;
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-

æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé
â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âû-
äåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé Áû÷êîâó Â.Í. çå-
ìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû,
îïðåäåëÿþùèå ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Êîòîâîé Àííå ÈëëàðèîíîâíåÊîòîâîé Àííå ÈëëàðèîíîâíåÊîòîâîé Àííå ÈëëàðèîíîâíåÊîòîâîé Àííå ÈëëàðèîíîâíåÊîòîâîé Àííå Èëëàðèîíîâíå
Âîçðàæåíèå ïðîòèâ âûäåëåíèÿÂîçðàæåíèå ïðîòèâ âûäåëåíèÿÂîçðàæåíèå ïðîòèâ âûäåëåíèÿÂîçðàæåíèå ïðîòèâ âûäåëåíèÿÂîçðàæåíèå ïðîòèâ âûäåëåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ñåíöîâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷,

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ
«Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà»,
îò èìåíè ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì.
Â.Í. Öâåòêîâà», ÿâëÿþùèéñÿ
ñîáñòâåííèêîì 37/1271 äîëåé,
ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 KÅ
0033972, âûäàííîå Óïðàâëåíè-
åì Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîí-
íîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ðåãèñòðàöèîííàÿ çàïèñü
¹40-40-13/023/2005-248 îò
10.11.2005 ã., âîçðàæàåò ïðî-
òèâ âûäåëà â íàòóðå ó÷àñòíèêó
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Êîòîâîé Àííå Èëëàðèîíîâíå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
4255,32 ãà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:13:00 00 00:0026, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, Êóäèíîâ-
ñêèé ñåëüñîâåò, çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà îáùåé ïëîùàäüþ îðèåíòè-
ðîâî÷íî 40000 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî âáëèçè ä. Êàïóñòèèî
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, çàÿâëåííîãî â
ãàçåòå «Âåñòü» Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ¹ 223-224 (7037-7038) îò
17.06.2011 ã.

Âîçðàæåíèÿ îñíîâàíû íà òîì,
÷òî ýòîò ó÷àñòîê óæå âûäåëåí
ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.
Öâåòêîâà» êàê ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè, çàíèìà-
þùåéñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì
ïðîèçâîäñòâîì è âûêóïèâøåé
ïàè ó ïàéùèêîâ (ñâèäåòåëüñòâî
î ðåãèñòðàöèè 40 Êß 496948 îò
14.08.2009 ãîäà, çàïèñü â Åäè-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì îò 14.08.2009
ãîäà çà íîìåðîì 40-40-13/
015/2009-419 îáùåé ïëîùàäüþ
117629 êâ. ì, êàäàñòðîâûé
¹40:13:010402:11; ñâèäåòåëü-
ñòâî î ðåãèñòðàöèè 40 Êß 496949
îò 14.08.2009 ãîäà, çàïèñü â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñ-
òðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì îò
14.08.2009 ãîäà çà íîìåðîì 40-
40-13/015/2009-420 îáùåé ïëî-
ùàäüþ 38476 êâ. ì, êàäàñòðî-
âûé ¹40:13:010402:12; ñâèäå-
òåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 40 Êß
496947 îò 14.08.2009 ãîäà, çà-
ïèñü â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì îò
14.08.2009 ãîäà çà íîìåðîì 40-
40-13/015/2009-418 îáùåé ïëî-
ùàäüþ 60865 êâ. ì. êàäàñòðî-
âûé ¹40:13:010402:10; ñâèäå-
òåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 40 Êß
496950 îò 14.08.2009 ãîäà, çà-
ïèñü â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì îò
14.08.2009 ãîäà çà íîìåðîì 40-
40-13/015/2009-421, îáùåé
ïëîùàäüþ 335060 êâ. ì, êàäàñ-
òðîâûé ¹ 40:13:010402:13; ñâè-
äåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 40 ÀÀ
002675 îò 31.05.2006 ãîäà, çà-
ïèñü â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì îò
31.05.2006 ãîäà çà íîìåðîì 40-
40-13/019/2006-528 îáùåé ïëî-
ùàäüþ 97800 êâ. ì, êàäàñòðî-
âûé ¹ 40:13:010402:0002).

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèè: Äà-
äûêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ï. Êóäèíîâî, òåëåôîí 3-32-33.

Êóøàêîâîé Çèíàèäå ÈâàíîâíåÊóøàêîâîé Çèíàèäå ÈâàíîâíåÊóøàêîâîé Çèíàèäå ÈâàíîâíåÊóøàêîâîé Çèíàèäå ÈâàíîâíåÊóøàêîâîé Çèíàèäå Èâàíîâíå
Âîçðàæåíèå ïðîòèâ âûäåëåíèÿÂîçðàæåíèå ïðîòèâ âûäåëåíèÿÂîçðàæåíèå ïðîòèâ âûäåëåíèÿÂîçðàæåíèå ïðîòèâ âûäåëåíèÿÂîçðàæåíèå ïðîòèâ âûäåëåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ñåíöîâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷,

ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî»ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî»ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî»ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî»ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî»
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå:Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå:Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå:Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå:Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå: õèìèè
Äîöåíòà ïî êàôåäðàì:Äîöåíòà ïî êàôåäðàì:Äîöåíòà ïî êàôåäðàì:Äîöåíòà ïî êàôåäðàì:Äîöåíòà ïî êàôåäðàì: ñîöèàëüíîé àíòðîïîëîãèè è ñåðâèñà (3), âñåîáùåé èñòîðèè, ñîöèàëüíîé

è îðãàíèçàöèîííîé ïñèõîëîãèè (2), ïñèõîëîãèè ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è óïðàâëåíèÿ íå-
ïðåðûâíûì ïåäàãîãè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì, ñîöèàëüíîé ïåäàãîãèêè è îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ ìîëî-
ä¸æüþ, õèìèè, ãåîìåòðèè è ìåòîäèêè îáó÷åíèÿ ìàòåìàòèêå.

Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå: ïåäàãîãèêè.
Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå: îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè.
Àññèñòåíòà ïî êàôåäðå:Àññèñòåíòà ïî êàôåäðå:Àññèñòåíòà ïî êàôåäðå:Àññèñòåíòà ïî êàôåäðå:Àññèñòåíòà ïî êàôåäðå: ñîöèàëüíîé ïåäàãîãèêè è îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ ìîëîä¸æüþ (2).
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì íà äîëæíîñòü:
ÏðîôåññîðàÏðîôåññîðàÏðîôåññîðàÏðîôåññîðàÏðîôåññîðà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ó÷åíàÿ ñòåïåíü äîêòîðà íàóê è ñòàæ

íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò èëè ó÷åíîå çâàíèå ïðîôåññîðà.
ÄîöåíòàÄîöåíòàÄîöåíòàÄîöåíòàÄîöåíòà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ó÷åíàÿ ñòåïåíü êàíäèäàòà (äîêòîðà) íàóê è

ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò èëè ó÷åíîå çâàíèå äîöåíòà (ñòàðøåãî íàó÷íî-
ãî ñîòðóäíèêà).

Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿÑòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿÑòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿÑòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿÑòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñ-
êîé ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò ïðè íàëè÷èè ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê, ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñ-
êîé ðàáîòû íå ìåíåå 1 ãîäà.

ÏðåïîäàâàòåëÿÏðåïîäàâàòåëÿÏðåïîäàâàòåëÿÏðåïîäàâàòåëÿÏðåïîäàâàòåëÿ - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ ðàáîòû â îáðàçîâàòåëüíîì
ó÷ðåæäåíèè íå ìåíåå 1 ãîäà ïðè íàëè÷èè ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (àñïè-
ðàíòóðà, îðäèíàòóðà, àäúþíêòóðà) èëè ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê - áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâà-
íèé ê ñòàæó ðàáîòû.

ÀññèñòåíòàÀññèñòåíòàÀññèñòåíòàÀññèñòåíòàÀññèñòåíòà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ ðàáîòû â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæ-
äåíèè íå ìåíåå 1 ãîäà ïðè íàëè÷èè ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (àñïèðàíòó-
ðà, îðäèíàòóðà, àäúþíêòóðà) èëè ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê - áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê
ñòàæó ðàáîòû.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîíêóðñ - 1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.
Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü â óïðàâëåíèå êàäðîâ, ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, 26.

Â îáúÿâëåíèè ÎÀÎ «Ìî-
ñàëüñêèé ñûð» (ãàçåòà
«Âåñòü» ¹ 232-234 îò
24.06.2011 ã.) ñëåäóåò ÷è-
òàòü: «...ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå - 01.08.2011 ã. ñ 8.00
äî 11.00 (çäåñü è äàëåå
âðåìÿ ìîñêîâñêîå) ïîñðåä-
ñòâîì ýëåêòðîííîãî äîêó-
ìåíòîîáîðîòà íà ñàéòå
http:// www.fabrikant.ru.
Èòîãè òîðãîâ ïîäâîäÿòñÿ
01.08.2011 ã.».

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 20/2011Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 20/2011Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 20/2011Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 20/2011Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 20/2011
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Ïîâåðåííàÿ îðãàíèçà-

öèÿ  îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñ-
òüþ «Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ»,
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë.
Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8,  òåë/ôàêñ:
(48439) 2-07-96, e-mail: ptkpover@yandex.ru Êîí-
òàêòíîå ëèöî: Áàãìóò Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð
- ïîðó÷åíèÿ  ¹ 57 îò 31.03.2011ã., äîâåðåí-
íîñòü ¹ 226-À îò 01.04.2011ã., ïîðó÷åíèå ÒÓ
Ðîñèìóùåñòâà  â Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹  214 îò
01.04.2011ã., ïîñòàíîâëåíèå î ñíèæåíèè öåíû
îò 16.05.2011.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó
ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé ïî öåíå.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ
òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 10% 10% 10% 10% 10% îò
íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê), ÷òî ñîñòàâëÿ-
åò ïî ëîòó ¹ 1:  110 500,00  (Ñòî äåñÿòü òûñÿ÷
ïÿòüñîò) ðóá. 00 êîï.

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí íå ïîçäíåå äàòû
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷à-
ñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î òîì, ÷òî  ÍÄÑ
ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â ðàçìåðå 18% îò öåíû ïî
èòîãàì àóêöèîíà íå îáëàãàåòñÿ.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâ-
êè, äîãîâîðà çàäàòêà, ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñ-
ëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http://
tu40.rosim.ru.

Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru.,  à òàê-
æå ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ
8 ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ
13:00 äî 14:00. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêó-
ìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàè-
áîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå
äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ  ïî
02 àâãóñòà  2011, ñ 09.00 äî 17.0002 àâãóñòà  2011, ñ 09.00 äî 17.0002 àâãóñòà  2011, ñ 09.00 äî 17.0002 àâãóñòà  2011, ñ 09.00 äî 17.0002 àâãóñòà  2011, ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ
«Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà»,
îò èìåíè ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì.
Â.Í. Öâåòêîâà», ÿâëÿþùèéñÿ
ñîáñòâåííèêîì 37/1271 äîëåé,
ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 KÅ
0033972, âûäàííîå Óïðàâëåíè-
åì Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîí-
íîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ðåãèñòðàöèîííàÿ çàïèñü
¹40-40-13/023/2005-248 îò
10.11.2005 ã., âîçðàæàåò ïðî-
òèâ âûäåëà â íàòóðå ó÷àñòíèêó
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Êóøàêîâîé Çèíàèäå Èâàíîâíå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
4255,32 ãà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:13:00 00 00:0026, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, Êóäè-
íîâñêèé ñåëüñîâåò, çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ îðè-
åíòèðîâî÷íî 40000 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî âáëèçè ä. Êàïóñ-
òèíî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàÿâëåí-
íîãî â ãàçåòå «Âåñòü» Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ¹ 223-224 (7037-
7038) îò 17.06.2011 ã.

Âîçðàæåíèÿ îñíîâàíû íà òîì,
÷òî ýòîò ó÷àñòîê óæå âûäåëåí
ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.
Öâåòêîâà» êàê ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè, çàíèìà-
þùåéñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì
ïðîèçâîäñòâîì è âûêóïèâøåé
ïàè ó ïàéùèêîâ (ñâèäåòåëüñòâî
î ðåãèñòðàöèè 40 Êß 496948 îò
14.08.2009 ãîäà, çàïèñü â Åäè-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì îò 14.08.2009
ãîäà çà íîìåðîì 40-40-13/
015/2009-419, îáùåé ïëîùàäüþ
117629 êâ. ì, êàäàñòðîâûé
¹40:13:010402:11; ñâèäåòåëü-
ñòâî î ðåãèñòðàöèè 40 Êß 496949
îò 14.08.2009 ãîäà, çàïèñü â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñ-
òðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì îò
14.08.2009 ãîäà çà íîìåðîì 40-
40-13/015/2009-420, îáùåé
ïëîùàäüþ 38476 êâ. ì êàäàñò-
ðîâûé ¹40:13:010402:12; ñâè-
äåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 40 Êß
496947 îò 14.08.2009 ãîäà, çà-
ïèñü â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì îò
14.08.2009 ãîäà çà íîìåðîì 40-
40-13/015/2009-418, îáùåé
ïëîùàäüþ 60865 êâ. ì êàäàñò-
ðîâûé ¹40:13:010402:10; ñâè-
äåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 40 Êß
496950 îò 14.08.2009 ãîäà, çà-
ïèñü â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì îò
14.08.2009 ãîäà çà íîìåðîì 40-
40-13/015/2009-421, îáùåé
ïëîùàäüþ 335060 êâ. ì, êàäàñ-
òðîâûé ¹ 40:13:010402:13; ñâè-
äåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 40 ÀÀ
002675 îò 31.05.2006 ãîäà, çà-
ïèñü â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì îò
31.05.2006 ãîäà çà íîìåðîì 40-
40-13/019/2006-528, îáùåé
ïëîùàäüþ 97800 êâ. ì, êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:13:010402:0002).

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ: Äà-
äûêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ï. Êóäèíîâî, òåëåôîí 3-32-33.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ Êîðîëåâà Ëþáîâü Åôè-
ìîâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ãðàíèöàõ ÑÊÕ «Ñîþç» Þõíîâñ-
êîãî ðàéîíà  Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ð-í, ñ. Ùåëêàíîâî, çäàíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ôèëèàëà ÏÑÕ
«Ùåëêàíîâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 15 àâãóñòà
2011 ã.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:
10.00.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:
9.45.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-

æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé  ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ
êîòîðîé âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòè â ïåðâîî÷åðåäíîì ïî-
ðÿäêå.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ âûäåëÿåìûõ Êîðîëåâîé
Ë.Å. çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ñî-
ãëàñîâàíèå ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
ó÷àñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü: ñîá-
ñòâåííèêàì çåìåëüíûõ äîëåé –
ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ, ïàñïîðò,
ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé - äîâåðåí-
íîñòü.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ÷ëåí ñàäîâîä÷åñêîãî
òîâàðèùåñòâà ÑÍÒ «Ñòðîèòåëü»,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà,

Ñó÷êîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷
îáúÿâëÿåò î ñîãëàñîâàíèè ãðà-
íèö ñâîåãî ó÷àñòêà ¹112 è ñî-
áðàíèè ñîñåäåé è âñåõ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà,
ÑÍÒ «Ñòðîèòåëü».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
15.08.2011 ã. â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ: îïðåäåëåíèå è
ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ñàäîâîãî
ó÷àñòêà ¹112 ÑÍÒ «Ñòðîèòåëü»
Ñó÷êîâà Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à.

Êîíò.òåëåôîí 8(0842) 72-19-
90; 8-910-510-63-21.

Ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå î ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â àðåíäó:

- îáùåé ïëîùàäüþ 291,2935
ãà, äëÿ  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, ðàéîí ñ. Êó-
ðàêèíî (áûâøèå ÑÏÊ - «Ñû÷åâ-
ñêèé»).

Ëèö, çàèíòåðåñîâàííûõ â ïðå-
äîñòàâëåíèè óêàçàííûõ çåìåëü-
íûõ ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí, ï. Áàáûíèíî, óë.
Íîâàÿ, 4, òåë. 2-21-31. Ñðîê
ïðèåìà çàÿâëåíèé 1 ìåñÿö ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàí-
íîì 8.07.2011 ã., êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì ÎÎÎ «Çåìëåìåð»
(248025, ã. Êàëóãà, óë. Êîììó-
íàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ 304,
zemlemer@kaluga.ru, òåë. 79-11-
99) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:26:000393:69, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Ñå-
êèîòîâî, áûëà äîïóùåíà îøèá-
êà â êàäàñòðîâîì íîìåðå, ñëå-
äóåò ñ÷èòàòü êàäàñòðîâûé íîìåð
40:26:000392:69.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹18 ïîâò./2011àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹18 ïîâò./2011àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹18 ïîâò./2011àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹18 ïîâò./2011àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹18 ïîâò./2011

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëü-
íîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2 òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-
51, 56-55-15, e-mail: m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòè-
ëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷, Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà. Ôîðìà
òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå  â àóê-
öèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
òîðãîâ (Çàäàòîê).  Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí-
÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóê-
öèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äî-
êóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ
äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 09.00 äî 15.00
÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 10. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàòêå, ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% âÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% âÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% âÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% âÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòàñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòàñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòàñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòàñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà
ïî èòîãàì àóêöèîíà.ïî èòîãàì àóêöèîíà.ïî èòîãàì àóêöèîíà.ïî èòîãàì àóêöèîíà.ïî èòîãàì àóêöèîíà.

* Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå:

Àóêöèîí ïî ëîòó ¹1-2 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00
26.07.2011 ã.;

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹3-7 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 11:00
25.08.2011 ã, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ
ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 4.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.
* Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àóêöèîí ïî ëîòó ¹1-2 íàçíà÷åí íà 27.07.2011 ã. â 11:00;
Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹3-7 íàçíà÷åí íà 26.08.2011 ã. â 11:00,
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.
Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00

ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.
    Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:    Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:    Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:    Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:    Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

 ( .) ( .)

1 ,  42,9 . .,
: . , . , .89, .6 2 143 700,00 22 000,00

2

,
: . ,

. , .19,  88,8 . .,
 40-40-01/005/2005-165

6 180 200,00 62 000,00

3
,  1 243 400 . ., 

: ,
, . .  40:15:220601:15

3 857 648,50 40 000,00

4
,  1 156 300 . ., 

: ,
, . .  40:15:220601:16

3 587 420,70 40 000,00

5  ( ) , .
, . 8.  = 100.5 . . 1 761 361,00 18 000,00

6  «Lexus» RX400, .  707  40 . 1 043 290,00 11 000,00
7  «Lexus» RX350, .  707   40 . 934 575,00 10 000,00

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà
ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëå-
íèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
 ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-
0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

( â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹18 ïîâò./2011, ëîò ¹ ____).

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Êàëóæñêàÿ êîììåð÷åñêî-ïî-
ñðåäíè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «ÊÀËÓÃÀÃËÀÂÑÍÀÁ» «ÊÀËÓÃÀÃËÀÂÑÍÀÁ» «ÊÀËÓÃÀÃËÀÂÑÍÀÁ» «ÊÀËÓÃÀÃËÀÂÑÍÀÁ» «ÊÀËÓÃÀÃËÀÂÑÍÀÁ» äîâîäèò äî ñâåäå-
íèÿ ñâîèõ àêöèîíåðîâ, ÷òî 17 èþíÿ 2011 ãîäà ñîñòîÿëîñü ãîäîâîå
îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî
ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ), íà êîòîðîì áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î
âûïëàòå äèâèäåíäîâ çà 2010 ãîä èç ðàñ÷åòà 30 êîïååê íà 1 îáûê-
íîâåííóþ àêöèþ. Äàòà âûïëàòû äèâèäåíäîâ ñ 4 èþëÿ 2011 ãîäà.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äèâèäåíäîâ àêöèîíåðàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè
ñåáå ïàñïîðò, ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ - ïàñïîðò è íàäëåæà-
ùå çàâåðåííóþ äîâåðåííîñòü.

Êðîìå òîãî, îáùåñòâî óâåäîìëÿåò àêöèîíåðîâ î íåîáõîäèìî-
ñòè ïîëó÷èòü äèâèäåíäû çà ïðîøëûå ïåðèîäû, íà÷èíàÿ ñ 1993 äî
2010 ãîäà.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.Ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.Ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.Ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.Ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 22 ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò 27.07.04 ã. îáúÿâ-
ëÿåòñÿ êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè: íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, êàäðîâîé ðà-
áîòû è õîç.îáåñïå÷åíèÿ - ãëàâíûé áóõãàëòåð.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðà-
çîâàíèå, òðè ãîäà ñòàæà ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ - äî 06 àâãóñòà 2011 ãîäà
(âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåðöåíà, ä. 16.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 54-86-56, 56-09-88.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅ
Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâà-

òåëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò Ìèíèñòåðñòâà ôèíàí-
ñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå
âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»
Äîöåíò, ê.í. - 1,0
Êàôåäðà «Âûñøàÿ ìàòåìàòèêà»Êàôåäðà «Âûñøàÿ ìàòåìàòèêà»Êàôåäðà «Âûñøàÿ ìàòåìàòèêà»Êàôåäðà «Âûñøàÿ ìàòåìàòèêà»Êàôåäðà «Âûñøàÿ ìàòåìàòèêà»
Ïðîôåññîð, ê.í. – 1,0
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Äîêóìåíòû, ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ î êîíêóðñàõ, íàïðàâëÿòü â

îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. ×èæåâñêîãî, ä.
17, òåë. 74-96-71.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Áþäæåòíîå ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè».

ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö - Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè - Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãà-
íà) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.06.2011 ¹ 723;
îò 29.06.2011 ¹725.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â
àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
— 26 àâãóñòà 2011 ã. â 14.30 ÷. ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,
ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 25 àâãóñòà 2011 ã. â 14.30 ÷.
ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà ïðàâà íà çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 7101
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì  40:17:110303:8,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Çàáåëèíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû
- 1 781 ðóá.

Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà - 89,05 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå -

356,20 ðóá.
Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ

17297 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:110303:7, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ðàé-
îíå ä. Çàáåëèíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû
- 4 338 ðóá.

Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà - 216,90 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå -

867,60 ðóá.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷à-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷à-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷à-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷à-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ:ñòêîâ:ñòêîâ:ñòêîâ:ñòêîâ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷à-Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷à-Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷à-Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷à-Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ:ñòêîâ:ñòêîâ:ñòêîâ:ñòêîâ: íå èìååòñÿ.
Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (ïî êîíêðåòíî-Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (ïî êîíêðåòíî-Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (ïî êîíêðåòíî-Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (ïî êîíêðåòíî-Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (ïî êîíêðåòíî-

ìó ëîòó)ìó ëîòó)ìó ëîòó)ìó ëîòó)ìó ëîòó) - â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì
ïàñïîðòå êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü.

Ñðîê àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ñðîê àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ñðîê àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ñðîê àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ñðîê àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: 10 ëåò.
Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòèÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòèÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòèÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòèÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè

ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ñàìîñòîÿòåëüíî, èí-
ôîðìàöèÿ î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Èëüèíñêîå», òåë. (48441) 3-22-69.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ âÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ âÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ âÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ âÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-
ìå - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòà-
åòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé - ó ïðåòåí-
äåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà-
ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé
ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì
ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãà-
íèçàòîðà àóêöèîíà: ð/ñ 40302810800004000001
â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã. Êàëóãà, ê/ñ
30101810500000000762, ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ
4000000216, ÊÏÏ 402701001, äî äíÿ îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàí-
íûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 24 àâãóñòà 2011 ã.24 àâãóñòà 2011 ã.24 àâãóñòà 2011 ã.24 àâãóñòà 2011 ã.24 àâãóñòà 2011 ã.

3) Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, è åãî êîïèÿ, çàâåðåííàÿ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâè-
äåòåëüñòâà î  ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î

ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðå-
òåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â
êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

5) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè
ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïè-
ñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì
ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êî-
òîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøè-
òû â îäèí ïàêåò, çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ
ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå
äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì,
äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì.

Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâ-
ëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â
çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ
òîëêîâàíèé.

Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ
ïîäïèñåé.

Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàç-
áîð÷èâûì.

Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòà-
íîâëåííûì ïîðÿäêîì ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î.
çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìû-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìû-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìû-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìû-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìû-
ìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 25.07.2011 ïîìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 25.07.2011 ïîìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 25.07.2011 ïîìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 25.07.2011 ïîìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 25.07.2011 ïî
24.08.2011 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.0024.08.2011 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.0024.08.2011 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.0024.08.2011 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.0024.08.2011 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00
(ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó(ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó(ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó(ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó(ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,
5, ê.1.5, ê.1.5, ê.1.5, ê.1.5, ê.1.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó ïî êîíêðåòíîìó ëîòó.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå
ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ
ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà
êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè
äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóê-
öèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîí-
íîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ
äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

á) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì
ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

â) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé
â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ àðåíäíóþ ïëà-
òó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèç-
âîäèòñÿ àðåíäàòîðîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðî-
äàâöà â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äîãî-
âîðîì àðåíäû.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â àðåíäíóþ ïëà-
òó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïîáåäèòåëÿ
àóêöèîíà ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð àðåíäû çàäàòîê
åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷à-
ñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ
Ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ïîñðåäñòâîì
óâåäîìëåíèÿ îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåí-
äû, à òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæå-
íèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäå-
íèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
26 àâãóñòà 2011 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå26 àâãóñòà 2011 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå26 àâãóñòà 2011 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå26 àâãóñòà 2011 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå26 àâãóñòà 2011 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå

äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâäîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâäîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâäîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâäîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ
â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îá-
íèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê,
óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8. 03 àâãóñ-03 àâãóñ-03 àâãóñ-03 àâãóñ-03 àâãóñ-
òà 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.òà 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.òà 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.òà 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.òà 2011 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ìåñòî è äàòà ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà: 03 àâãó-
ñòà  2011  â 16:00  ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì
104,2 ýòàæ, îôèñ 8.

Àóêöèîí ïî ëîòó ¹ 1 ïðîâîäèòñÿ ïîâòîðíî.Àóêöèîí ïî ëîòó ¹ 1 ïðîâîäèòñÿ ïîâòîðíî.Àóêöèîí ïî ëîòó ¹ 1 ïðîâîäèòñÿ ïîâòîðíî.Àóêöèîí ïî ëîòó ¹ 1 ïðîâîäèòñÿ ïîâòîðíî.Àóêöèîí ïî ëîòó ¹ 1 ïðîâîäèòñÿ ïîâòîðíî.
Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííî-Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííî-Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííî-Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííî-Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííî-

ãî èìóùåñòâà:ãî èìóùåñòâà:ãî èìóùåñòâà:ãî èìóùåñòâà:ãî èìóùåñòâà:

1

,
 19,4 . . :

,
, .

, . 6, .62, 
 2842/0062

1 105 000,00 (

) . 00 .

1%- 11 050,00 
(

) .
00 .

( .),

Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî  ïîáåäè-

òåëü òîðãîâ óïëà÷èâàåò êîìèññèþ ïî îðãàíèçà-
öèè  àóêöèîíà â ðàçìåðå 10 000,00 (Äåñÿòü10 000,00 (Äåñÿòü10 000,00 (Äåñÿòü10 000,00 (Äåñÿòü10 000,00 (Äåñÿòü
òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ëîòó  ¹ 1,
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ  îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî ïèñü-
ìåííîìó çàïðîñó. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
ñ ïîáåäèòåëåì - äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïðî-
òîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà
ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà çàäàòîê
íå âîçâðàùàåòñÿ è ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôå-
äåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ôèëèàë «Îá-
íèíñêèé» ÇÀÎ  «ÌÎÑÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ»
249035, ã. Îáíèíñê, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïðî-
ñïåêò Ìàðêñà, äîì 30

ð/ñ: 40702810164000000618  ê/ñ:
30101810800000000725

ÁÈÊ:042913725;  ÊÏÏ:402501001    ÈÍÍ:
4025044688     ÎÃÐÍ: 1024000957397

(â ãðàôå: íàçíà÷åíèå ïëàòåæà óêàçàòü - îïëà-
òà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹____ ëîò
¹__).

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîð
È.À. Áûêîâ.È.À. Áûêîâ.È.À. Áûêîâ.È.À. Áûêîâ.È.À. Áûêîâ.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Институт управления, бизнеса и технологий
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèåîáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèåîáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèåîáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèåîáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå

âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàìâàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàìâàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàìâàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàìâàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì
«Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí»,«Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí»,«Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí»,«Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí»,«Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí»,

«Ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí», «Ïðåä-«Ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí», «Ïðåä-«Ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí», «Ïðåä-«Ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí», «Ïðåä-«Ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí», «Ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîãî ïðàâà», «Ôèíàíñû è êðå-ïðèíèìàòåëüñêîãî ïðàâà», «Ôèíàíñû è êðå-ïðèíèìàòåëüñêîãî ïðàâà», «Ôèíàíñû è êðå-ïðèíèìàòåëüñêîãî ïðàâà», «Ôèíàíñû è êðå-ïðèíèìàòåëüñêîãî ïðàâà», «Ôèíàíñû è êðå-
äèò», «Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, àíàëèçà èäèò», «Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, àíàëèçà èäèò», «Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, àíàëèçà èäèò», «Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, àíàëèçà èäèò», «Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, àíàëèçà è
àóäèòà», «Ìåíåäæìåíòà«, Ïðèêëàäíîé èí-àóäèòà», «Ìåíåäæìåíòà«, Ïðèêëàäíîé èí-àóäèòà», «Ìåíåäæìåíòà«, Ïðèêëàäíîé èí-àóäèòà», «Ìåíåäæìåíòà«, Ïðèêëàäíîé èí-àóäèòà», «Ìåíåäæìåíòà«, Ïðèêëàäíîé èí-
ôîðìàòèêè è ìàòåìàòèêè», «Ãóìàíèòàðíûõôîðìàòèêè è ìàòåìàòèêè», «Ãóìàíèòàðíûõôîðìàòèêè è ìàòåìàòèêè», «Ãóìàíèòàðíûõôîðìàòèêè è ìàòåìàòèêè», «Ãóìàíèòàðíûõôîðìàòèêè è ìàòåìàòèêè», «Ãóìàíèòàðíûõ
è åñòåñòâåííîíàó÷íûõ äèñöèïëèí».è åñòåñòâåííîíàó÷íûõ äèñöèïëèí».è åñòåñòâåííîíàó÷íûõ äèñöèïëèí».è åñòåñòâåííîíàó÷íûõ äèñöèïëèí».è åñòåñòâåííîíàó÷íûõ äèñöèïëèí».

Документы принимаются до 30 августа 2011 г.
по адресу: г. Калуга, ул. Гагарина,1,

телефон: (4842)563401.

ОАО «РЖД»
проводит аукцион

по продаже помещения
фельдшерско�акушерского пункта

общей площадью 143,5 кв.м.,

расположенного по адресу:
г. Калуга,  ж/д ст. Тихонова Пустынь,

ул. Привокзальная, д. 8А.

Начальная цена продажи объекта – 470 820,00
(Четыреста семьдесят тысяч восемьсот

двадцать) рублей с учетом НДС.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ¹79-
ÔÇ îò 27.07.2004ã. îáúÿâëÿåòñÿ, êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äîëæ-
íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû » Ãîñóäàðñòâåííîé
èíñïåêöèè òðóäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè: íà÷àëüíèê îòäåëà ïî
ãîñóäàðñòâåííîìó íàäçîðó è êîíòðîëþ çà ñîáëþäåíèåì çàêî-
íîäàòåëüñòâà îá îõðàíå òðóäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå îáðàçîâàíèå, ñòàæ
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè
íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ äî 15 àâãóñòà 2011 ãîäà
(âêëþ÷èòåëüíî) ïî  àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåðöåíà, ä. 16. Òåëå-
ôîí äëÿ ñïðàâîê 54-86-56, 56-09-88.

Аукцион открытый по составу участников и форме подачи
предложений по цене № 48

состоится 15 сентября 2011 года в 14 час. 00 мин.
по адресу: г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 20.

Заявки принимаются до 12 час. 00 мин.
12 сентября 2011 года по адресу:

г. Москва, пер. Давыдовский, д.5, каб. 202.

Информация о торгах размещена на сайтах:
www.rzd.ru (рубрика «Тендеры»),

www.property.rzd.ru (рубрика «Торги»)
и www.mzd.ru (рубрика «Конкурсы, аукционы, торги»).

Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266'14'41, 266'21'53, 266'08'94,

8'985'363'96'76
Факс: (499) 266'04'91

e'mail: arenda'mzd@rambler.ru
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 Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ - ïèñüìî ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.07.2011 ¹ 4165-11-À,
äîãîâîð âîçìåçäíîãî îêàçàíèÿ óñëóã îò 13.07.2011.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâ - Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæ-
äåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», ìåñòî íàõîæäåíèÿ:
248000, ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5.

 Ïðîäàâåö  Ïðîäàâåö  Ïðîäàâåö  Ïðîäàâåö  Ïðîäàâåö – Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Ñîâõîç èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî», àäðåñ (ìåñòî íàõîæäåíèÿ):
ã. Êàëóãà, ä. Øîïèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1.

 Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè - ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàê-
ðåïëåííàÿ íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ çà ïðîäàâöîì.

 Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà.

 Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 118À- 25/11.
 Ïðåäìåò òîðãîâ Ïðåäìåò òîðãîâ Ïðåäìåò òîðãîâ Ïðåäìåò òîðãîâ Ïðåäìåò òîðãîâ - ïðîäàæà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà:

íàâåñ, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, çàñòðîåííàÿ ïëî-
ùàäü 864 êâ.ì, èíâ. ¹ 30158, ëèò. 1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Êàëóãà, ä. Øîïèíî, ñîâõîç èì. Öèîëêîâñêîãî, ä. á/í,
êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-01/047/2009-126;

íàâåñ, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, çàñòðîåííàÿ ïëîùàäü 864 êâ.ì,
èíâ. ¹ 27527, ëèò. Ã, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà,
ä. Øîïèíî, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-01/003/
2005-155;

ñêëàä ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-ýòàæ-
íûé, îáùàÿ ïëîùàäü 348,6 êâ.ì, èíâ. ¹ 27552, ëèò. 2, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ä. Øîïèíî, ñîâõîç èì. Öèîë-
êîâñêîãî, ä. á/í, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-01/
047/2009-125;

îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ñêëàäà ìèíåðàëüíûõ óäîáðå-
íèé (ñòðîåíèå 1), íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 826,5
êâ.ì, èíâ. ¹ 27522, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà. ä.
Øîïèíî, ä. á/í, íîìåð îáúåêòà: 40-40-01/003/2005-151;

îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ñòîëîâîé (ñòðîåíèå 2), îáùàÿ
ïëîùàäü 371,9 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã. Êàëóãà. ä. Øîïèíî, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-
01/003/2005-137;

íåôòåáàçà, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü
12,1 êâ.ì, èíâ. ¹ 30157, ëèò. 1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã. Êàëóãà. ä. Øîïèíî, ñîâõîç èì. Öèîëêîâñêîãî, ä. á/í, êàäàñò-
ðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-01/047/2009-127.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè –Íà÷àëüíàÿ öåíà ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè –Íà÷àëüíàÿ öåíà ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè –Íà÷àëüíàÿ öåíà ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè –Íà÷àëüíàÿ öåíà ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè –
5 519 100 ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ).5 519 100 ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ).5 519 100 ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ).5 519 100 ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ).5 519 100 ðóá. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ).

Ñóììà çàäàòêà – 1 103 820 ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 275 955 ðóá.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 15

àâãóñòà 2011 ã. â 15:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 16 àâãóñòà 2011 ã.
â 16:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòà-
ðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 18 èþëÿ 2011 ã.Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 18 èþëÿ 2011 ã.Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 18 èþëÿ 2011 ã.Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 18 èþëÿ 2011 ã.Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 18 èþëÿ 2011 ã.
ïî 12 àâãóñòà 2011 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðå-ïî 12 àâãóñòà 2011 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðå-ïî 12 àâãóñòà 2011 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðå-ïî 12 àâãóñòà 2011 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðå-ïî 12 àâãóñòà 2011 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðå-

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 àâãóñòà 2011 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 àâãóñòà 2011 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 àâãóñòà 2011 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 àâãóñòà 2011 ã. àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16 àâãóñòà 2011 ã. àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà

ðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.ðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.ðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.ðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.ðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà,Êàëóãà,Êàëóãà,Êàëóãà,Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.1.ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.1.ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.1.ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.1.ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.1.

 Îãðàíè÷åíèé ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè-
÷åñêèõ ëèö íå óñòàíîâëåíî.

 Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âîçëà-
ãàåòñÿ íà ïðåòåíäåíòà.

 Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
 1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ ïî óñòàíîâ-

ëåííîé ôîðìå.
 2. Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå (êâèòàíöèÿ) ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñ-

ïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû èìóùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå, ïðåäâàðèòåëüíî çàêëþ÷åííûì ñ Îðãàíèçàòîðîì.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì â ôîðìå áåçíàëè÷íî-
ãî ðàñ÷åòà â ðóáëÿõ íà ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà: (Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà –
Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè): ð/ñ 40302810800004000001
â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã. Êàëóãà, ê/ñ 30101810500000000762, ÁÈÊ
042908762, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÎÊÏÎ 22899631,
ÎÊÀÒÎ 29401364000, è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå
ïîçäíåå 12 àâãóñòà 2011 ã. Â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè íà ïåðå÷èñëå-
íèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íåîáõîäèìî óêàçûâàòü: «çàäàòîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà» .

3. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè
ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà,
îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæ-
äàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4. Ïðåòåíäåíòû – ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäñòàâëÿþò äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü è åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå.

5. Ïðåòåíäåíòû – þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿ-
þò:

- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâè-
äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

- íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñ-
òíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà;

 - ðåøåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óï-
ðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà, ðàçðåøàþùåå ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà,
åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåí-
òàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì
çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò, ïîäïèñàííîå óïîëíîìî÷åííûìè ëè-
öàìè ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ñ ïðîñòàâëåíèåì ïå÷à-
òè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ëèáî íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ðåøå-
íèÿ îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà èëè âûïèñêè èç íåãî;

- ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà â âèäå îðèãèíàëîâ èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííûõ
êîïèé ðååñòðà âëàäåëüöà àêöèé èëè âûïèñêè èç íåãî – äëÿ àêöèî-
íåðíûõ îáùåñòâ èëè ïèñüìåííîå çàâåðåíèå çà ïîäïèñüþ ðóêîâî-
äèòåëÿ ñ ïðèëîæåíèåì ïå÷àòè – äëÿ èíûõ îáùåñòâ.

6.Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåí-
òîì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà,
äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñôîðìèðîâàíû â åäèíûé
ïàêåò, ïðîøèòû, çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ ñ óêàçà-
íèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå çàÿâèòåëåì,
äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëå-
íèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ
óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå
äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðè-
ìåíåíèÿ ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîë-
æåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà
óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

 Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó ïî êîíêðåò-
íîìó ëîòó.

 Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, âîçâðàùà-
þòñÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé
äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

 Ïðåòåíäåíò, äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, ïðèîáðåòàåò
ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì
òîðãîâ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðèåìà çàÿâîê è îá îïðåäåëåíèè
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

 Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðè-
çíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.

 Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëåå âûñîêóþ öåíó çà âûñòàâëåííîå íà àóêöèîí èìóùåñòâî.

 Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïîáåäè-
òåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå.

 Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ïðî-
äàâöîì è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîëæåí áûòü ïîäïèñàí ñòîðîíàìè
íå ïîçäíåå 20 äíåé ïîñëå çàâåðøåíèÿ òîðãîâ è îôîðìëåíèÿ ïðî-
òîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà.

 Îïëàòà ïðèîáðåòåííîãî íà àóêöèîíå èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ
ïîêóïàòåëåì â 10-äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè â áåçíàëè÷íîì ïîðÿäêå ïóòåì ïåðåâîäà äåíåæíûõ
ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà.

 Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ,
çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà. Ïðè óêëîíå-
íèè (îòêàçå) ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðà-
ùàåòñÿ.

 Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè.

 Ïðîäàâåö âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ëþáîå
âðåìÿ, íî íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî íàñòóïëåíèÿ äàòû åãî
ïðîâåäåíèÿ.

 Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óñëîâè-
ÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, äîãîâîðà î çàäàòêå è èíûìè èìåþ-
ùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè
ïîêóïàòåëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà
ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.

 Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842)56-59-75.

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðàé-
îííûé èíôîðìàöèîííûé öåíòð» (ÎÃÐÍ
1104011001181, ÈÍÍ 4011022701, ÊÏÏ 401101001,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 249096, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, 7, îôèñ 16) óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî
àäìèíèñòðàöèåé MP «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
ïðèíÿòî ðåøåíèå (Ïîñòàíîâëåíèå ¹ 1521 îò
23.06.2011 ã.) î ëèêâèäàöèè Ìóíèöèïàëüíîãî àâ-
òîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ðàéîííûé èíôîðìàöèîí-
íûé öåíòð». Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ ó÷ðåæäåíèÿ
ìîãóò áûòü çàÿâëåíû â òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ
ïî àäðåñó: 249096, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëå-
íèíà, ä. 1.

� Игорь Александрович, со�
гласно федеральному закону
добровольные пожарные дол�
жны создавать обществен�
ные объединения. Какова
судьба уже существующих
добровольных пожарных фор�
мирований?

� У нас в области активно
создавались добровольные
пожарные команды. Для за�
щиты сельских поселений
они действительно создава�
лись постановлениями глав
сельских администраций. Те
передавали здания под по�
жарные депо, а мы � техни�
ку, оборудование. Все это
никуда не уйдет. Для реали�
зации федерального закона
на этой базе будут создавать�
ся общественные объедине�
ния. Но нужны такие вари�
анты, чтобы они были при�
ближены к нашим условиям.

Мы ведем переговоры с
Калужской областной орга�
низацией Всероссийского
добровольного пожарного
общества (ВДПО). Предло�
жили ей 20 созданных ранее
базовых компонентов добро�
вольной пожарной охраны.
ВДПО в соответствии с ФЗ
может провести регистра�
цию и взять какое�то коли�
чество добровольных пожар�
ных команд. Мы уже имеем
договоренность с муници�
пальными образованиями,
что та техника, которая пе�
редавалась им в безвозмезд�
ное пользование для добро�
вольцев, будет передана но�
вому учредителю. Пожарные
депо тоже передадут в без�
возмездное пользование.
Учредителю останется поза�
ботиться о государственной
регистрации юридического
лица и изыскать возмож�
ность содержать три штат�
ные единицы – руководите�
ля, бухгалтера и водителя.

� Больной вопрос. Где же
возьмет деньги общественная
организация?

� ВДПО, предоставляя ус�
луги по пожарной безопас�
ности, может направить
средства на социально ори�
ентированные цели, в том
числе на добровольных по�
жарных. Поэтому мы и об�
ратились к ним. Сейчас они
ведут соответствующие рас�
четы, у нас пройдет расши�
ренное совещание .

Также мы ведем перегово�
ры с Калужской областной
организацией лесоводов, с
казачьими организациями, с
РОСТО (ДОСААФ). Наде�
емся, что и там найдутся ре�
сурсы и желание участвовать
в данной работе. Предпола�
гается создать группировку
из 2000 добровольных по�
жарных.

� Фактически получается

Кому укрощать «красного петуха»?
Заместитель начальника регионального управления МЧС Игорь САКСАГАНСКИЙ о перспективах добровольной пожарной охраны

еще одна профессиональная
группировка? Ведь доброволь�
цы должны уметь практи�
чески все то же, что и про�
фессиональные огнеборцы.

� Да. Здесь использован
мировой опыт, когда добро�
вольные пожарные ничем �
ни техникой, ни оператив�
ностью, ни знаниями � не
отличаются от профессио�
нальных. Например, в Авст�
рии, опыт которой мы изу�
чали, профессиональные ча�
сти, расположенные в круп�
нейших городах страны,
имеют дополнительную спе�
циализированную технику.
А так у добровольцев и про�
фессионалов даже форма
единая.

� Почему австрийцы идут
в добровольные пожарные?

� Мы приехали в деревню
Мариендорф и беседовали с
комендантом добровольной
пожарной команды. Он рас�
сказал, что за участие в по�
жарной команде они не по�
лучают ничего,  средства
идут на развитие матери�
альной базы. Даже обмун�
дирование добровольцы по�
купают за свой счет, ника�
ких льгот не имеют. Но при
этом на 400 человек населе�
ния 80 добровольцев. Доб�
ровольцы � очень уважае�
мые люди: это вершина об�
щественнго признания. А
если молодой человек �
добровольный пожарный,
он самый видный жених.

� С чем было связано при�
нятие областных норматив�
ных актов, когда уже появил�
ся федеральный закон?

� Чтобы реализовать ме�
ханизм федерального зако�
на, необходимо строго про�
писать полномочия на
уровне области. Областным
законодательством разгра�
ничиваются полномочия
между Законодательным
Собранием (на которое воз�
ложено принятие законов,
в том числе о поддержке
добровольных пожарных, и
контроль за их исполнени�
ем) и правительством обла�
сти, участвующим в госу�
дарственной поддержке
добровольцев, определяю�
щим органы, уполномочен�
ные для проведения их
страхования.  Оно также
имеет право привлекать
добровольных пожарных
для тушения лесных пожа�
ров и проведения меропри�
ятий по обеспечению по�
жарной безопасности в ле�
сах. Это базовый закон.

Для обеспечения соци�
альных гарантий добро�
вольным пожарным у нас
уже есть практически со�
гласованный проект о вне�
сении изменений в Закон
«О почетных званиях Ка�
лужской области». Добро�
вольцы, имеющие опреде�
ленный стаж и хорошо себя
проявившие, могут быть
удостоены звания «Заслу�
женный пожарный Калуж�
ской области».

Мы подготовили предло�
жение об освобождении от
транспортного налога доб�
ровольных пожарных и их
общественных объедине�
ний. Вносим изменения в

закон о ветеранах труда,
чтобы добровольные по�
жарные могли получить это
звание. Хотим, чтобы орга�
ны местного самоуправле�
ния рассмотрели свои воз�
можности и приняли нор�
мативные акты.

� Такие нормативные акты
должны быть приняты во
всех субъектах РФ?

� МЧС России рекомендо�
вало, чтобы такая работа ве�
лась на всех территориях. На
сегодняшний день принят
такой закон в Костромской
области. В Ивановской, Вла�
димирской и Тульской обла�
стях ведется их согласова�
ние.

� Возвратимся к финансовой
стороне. У общественного
объединения, как правило, нет
стабильного источника дохо�
дов, на благотворительные по�
жертвования рассчитывать
сложно. Как быть? Районы,
где прикрытие наименьшее, у
нас совсем не богатые, доходы
более чем скромные. Есть
сельские поселения, где всего 2�
3 жителя да дачники, приез�
жающие на лето. А их тоже
защищать надо.

� В соответствии с феде�
ральным законодательством
органы местного самоуправ�
ления создают условия и со�
действуют добровольным
пожарным. Но, конечно,
возможности у всех разные,
часто они далеки от идеала.
Мы предлагаем решать воп�
росы в индивидуальном по�
рядке. Что могут сами муни�
ципалитеты и чем может по�
мочь область? Здесь есть
один хороший ресурс. У нас
в области существует резер�
вный фонд для ликвидации
ЧС. Когда, например, доб�
ровольцы будут привлекать�
ся на межмуниципальные и
региональные ЧС, как про�
шлым летом, их привлече�
ние будет полностью ком�
пенсироваться из этого ре�
зервного фонда. Такие же
фонды созданы в муници�
пальных районах. У них
тоже есть возможность при
привлечении добровольцев
компенсировать затраты
этих общественных учреж�
дений.

� А если району повезло
(пришел солидный инвестор,
появилось предприятие), смо�

жет ли он помочь доброволь�
ным пожарным? Будут ли
ему налоговые льготы и т.д.?

� Думаю, этот вопрос мож�
но решить.

Вообще, нагрузка на му�
ниципальные образования
не должна стать неподъем�
н о й .  Н а  д а н н о м  э т а п е
сельскому поселению дос�
таточно добровольной по�
жарной команды из 2�6 че�
ловек.

� Но у них еще должны по�
явиться три дополнительные
единицы – водитель, руково�
дитель и бухгалтер?

� Эти люди уже входят в
указанное количество. Со�
держать круглосуточный
караул  при небольшой
плотности населения невы�
годно. Добровольцы будут
трудиться по основному
месту работы. Случится по�
жар – их вызовет диспет�
чер. Есть идея, чтобы еди�
ная диспетчерская служба
района вызывала пожарных
добровольцев  или через
номер «112» в перспективе.
Руководитель ДПК тоже
выезжает на пожары – та�
кой же доброволец, бухгал�

тер – возможно совмеще�
ние. Думаю, с ВДПО мы
придем к варианту, кото�
рый позволит нам оптими�
зировать такие затраты и
сосредоточиться на содер�
жании и подготовке добро�
вольных пожарных.

� Отдельный вопрос –
страхование пожарных доб�
ровольцев. Кто будет его осу�
ществлять?

� Без страховки добро�
вольный пожарный и не мо�
жет принимать участие в ту�
шении пожаров, ликвидации
ЧС. Это нарушение его кон�
ституционных прав. Страхо�
вание � самая главная соци�
альная гарантия.

Областной бюджет берет
на себя расходы по страхо�
ванию при привлечении
добровольцев на тушение
лесных пожаров и другие
ЧС. Мы сейчас будем пред�
лагать муниципалитетам
застраховать добровольцев
из своих средств. Расходы
невелики. Они могли бы
страховать при работе в
зоне ответственности кон�
кретной добровольной по�
жарной команды.  Также

учредитель будет страхо�
вать добровольцев.

Затраты областного бюд�
жета соответственно с рос�
том числа добровольцев со�
ставят от миллиона до
1 800 000 рублей . И муници�
палитетам, и учредителям
надо предусматривать, что�
бы страховая сумма возрас�
тала.

� Как отбирать доброволь�
цев? По идее это должны
быть крепкие, здоровые люди,
которые действительно бу�
дут способны выполнять та�
кую работу.

� Эта проблема решаема.
Когда выйдет приказ МЧС
России об утверждении по�
рядка определения состоя�
ния здоровья добровольных
пожарных, будет известно, с
какими кандидатами в доб�
ровольцы мы будем рабо�
тать. Таких людей найти ре�
ально. Вот в селе Кольцово
Ферзиковского района, где
находится одна из наших по�
казательных команд, люди
сами в нее пришли. При
этом первыми откликаются
те, кто служил или имел от�
ношение к пожарной охра�
не. У них активная граждан�
ская позиция. Нельзя гово�
рить о том, что все люди у
нас пассивные и равнодуш�
ные.

� Да, бывает у нас жела�
ние заниматься самобичева�
нием. Но волонтеры, напри�
мер, помогавшие тушить
леса прошлым летом, ставят
под сомнение утверждения о
всеобщем равнодушии и мало�
душии. Другое дело, что всех
этих людей надо организо�
вать, чтобы помощь была ре�
альной и они сами не постра�
дали. Что сейчас может, по�
вашему, привлечь людей в по�
жарное добровольчество?

� По сути дела, потенциал
у наших людей выдающий�
ся. А когда создаются обще�
ственные объединения, это
выход добровольчества на
новый уровень. Многое бу�
дет зависеть от того, на�
сколько мы поднимем пре�
стиж добровольчества в об�
щественном мнении. Надо
разбудить в людях лучшие
качества.

Сельскими администраци�
ями уже созданы три клуба
добровольных пожарных: в
селе Букань, деревне Игна�
товке Людиновского района
и селе Кольцове Ферзиков�
ского района. Предполага�
ем, что это будут объедине�
ния людей неравнодушных,
которые станут центрами
общественной жизни в
здешних местах.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 30 èþíÿ 2011 ã. ïî ïðîäàæå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:26:000379:138, îáùåé ïëîùàäüþ
515 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëó-
ãà, óë. Øîññåéíàÿ, ä. 13, ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî
ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö - ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïðèêàçû ìèíè-
ñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
05.03.2011 ¹ 110-ï, îò 27.07.2010 ¹ 729-ï.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 27 ìàÿ 2011 ã. ¹ 195-197 (7009-7011).
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íàçíà÷åííûé íà 28 èþíÿ 2011 ã. ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:05:07 201:34 îáùåé ïëîùàäüþ 72053 êâ. ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, âäîëü àâòîäîðîãè «Ìîñêâà-Êèåâ», ïðè-
çíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Ïðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
18.04.1011 ¹ 47-ð.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 20
ìàÿ 2011 ã. ¹ 185-187(6999-7001).

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Спасательный
жилет � не мелочь
А если он не достанется
именно вам?

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В Спас�Деменском районе
трудоустраивают школьников

Как и в предыдущем году, этим занимается районный центр заня'
тости населения, сообщила газета «Новое время». Но если раньше
работу школьников оплачивал только местный бюджет, то в этом
летнем сезоне – областной и местный бюджеты по пятьдесят про'
центов каждый.

Старшеклассники работали на пришкольных участках, помогали
привести в порядок помещения учебных заведений после ремон'
та, благоустраивали спортивные площадки. Таким образом центр
занятости населения трудоустроил более ста несовершеннолет'
них.

Проведенной Калужской
транспортной прокуратурой
проверкой деятельности
МУП ГЭТ «Управление Ка�
лужского троллейбуса» в
сфере оказания пассажирс�
ких перевозок на катерах
«Калужка» и «Яченка» через
реку Оку выявлены наруше�
ния законодательства о бе�
зопасности движения и эк�
сплуатации внутреннего
водного транспорта, что ста�
вит под угрозу безопасность
судоходства, жизнь и здоро�
вье граждан, гарантирован�
ные Конституцией РФ.

Согласно свидетельствам
о годности к плаванию пас�
сажирские катера «Яченка»
и «Калужка» по своей кон�
струкции, техническому со�
стоянию и снабжению при�
знаны годными к перевозке
пассажиров в количестве
семи человек и должны быть
оснащены двумя спасатель�
ными кругами и восемью
спасательными жилетами на
каждом.

В ходе проведенной про�
верки Калужской транспор�
тной прокуратурой выявле�
но, что на пассажирском ка�

тере «Калужка» в наличии
имелось только четыре спа�
сательных жилета, а на
«Яченке» семь спасательных
жилетов вместо восьми, спа�
сательными кругами суда ос�
нащены в полном объеме.

Пассажирские катера
«Яченка» и «Калужка» в ка�
честве средств противопожар�
ного снабжения должны
иметь огнетушители порош�
ковые по одной штуке, по од�
ному покрывалу из войлока.
В ходе проверки на данных
катерах покрывала из войло�
ка отсутствовали, имелись ог�
нетушители, которые в уста�
новленные сроки проверке к
годности не подвергались.

В целях устранения выяв�
ленных нарушений Калужс�
кой транспортной прокура�
турой в МУП ГЭТ «Управ�
ление Калужского троллей�
буса» внесено представле�
ние, по результатам рас�
смотрения которого одно
должностное лицо привле�
чено к дисциплинарной от�
ветственности.

Юлия МЕРКУЛОВА,
помощник Калужского

транспортного прокурора.

Пожарный автомобиль ДПД Кольцово Ферзиковского района.



Восход Солнца ............ 4.05
Заход Солнца ........... 21.05
Долгота дня ............ 17.200

Восход Луны ..............  20.48
Заход Луны ................ 4.14
Полнолуние ............... 10.36

15 июля 2011 г., пятница

15 èþëÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 262-264 (7077-7079)12 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное Собрание
Калужской области;
Правительство
Калужской области.

Адрес редакции: 248600,
г. Калуга, ул. Марата, 10. Тел.: 59'11'20.
E'mail: west@kaluga.ru
http://www.vest'news.ru
Телефоны отделов:
рекламы ' 57'64'51; культуры ' 57'72'81;
писем и социальных проблем ' 79'50'51, 57'93'47;
политики ' 59'11'25, 56'22'51; экономики ' 56'28'81;
новостей '  59'11'32;  рынка товаров и услуг ' 56'25'18.

Мнение  авторов
может  не
совпадать
с  мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и  возвращает
только  заказанные
ею  материалы.

Газета зарегистрирована
в Центральном региональном
управлении Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер ' Т'0653.
Индекс  51 734.
Газета выходит
5 раз в неделю
Тираж 7 652 экз.

Номер набран и сверстан
в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан ГП «Облиздат». 248540,
г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику ' в 19.00,
фактически ' в 19.00.
Заказ 951.

Главный редактор Ю.А.РАСТОРГУЕВ.
Редакционная коллегия:
Анри  АМБАРЦУМЯН (зам. главного редактора),
Леонид БЕКАСОВ, Виктор ВДОВЕНКОВ (зам.
главного редактора),  Капитолина КОРОБОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Людмила СТАЦЕНКО (зам. главного редактора),
Тамара КУЛАКОВА, Наталья ТИМАШОВА,
Виктор ХОТЕЕВ, Татьяна ПЕТРОВА.
Дежурный редактор Татьяна МЫШОВА.

Издатель:
ГБУ Калужской области
«Редакция газеты
Калужской области
«Весть».

Материалы в такой рамке, со
значком   Р  и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе.Ответственность
за содержание рекламных
текстов несет рекламодатель.

Рисунок Виктора БОГОРАДА.

В Обнинске
Ñòàðòîâàë 8-é Ìåæäóíàðîä-

íûé øàõìàòíûé ôåñòèâàëü «Îá-
íèíñê – ïåðâûé íàóêîãðàä Ðîñ-
ñèè». Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîéäóò ïî
øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â äåâÿòü
òóðîâ. Íà÷èíàþòñÿ ñîðåâíîâà-
íèÿ 14 èþëÿ, à çàêàí÷èâàþòñÿ
19 èþëÿ. Êàëóãà ïðåäñòàâëåíà
âîñåìüþ ó÷àñòíèêàìè – ïî ÷å-
òûðå âîñïèòàííèêà äåòñêî-þíî-
øåñêîé øêîëû ¹ 5 è ÄÎÓ
ÄÎÄ. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäÿò
íà áàçå îòäûõà «Ãàëàêòèêà».

Мысли
о шахматах

«Øàõìàòû âîñïèòûâàþò â ÷å-
ëîâåêå ëîãè÷åñêîå ìûøëåíèå,
è, òåì áîëåå åñëè èãðàòü ñ ìî-
ëîäûõ ëåò, â ïðîòèâîïîëîæ-
íîñòü àçàðòíûì èãðàì, øàõìà-
òû ðàçâèâàþò è óêðåïëÿþò òå
÷åðòû õàðàêòåðà, êîòîðûå ïî-
âûøàþò îáùåñòâåííóþ öåí-
íîñòü ÷åëîâåêà». ßíîø Êàäàð.ßíîø Êàäàð.ßíîø Êàäàð.ßíîø Êàäàð.ßíîø Êàäàð.

«Ãðîññìåéñòåðàìè íå ðîæäà-
þòñÿ. Çâàíèå ãðîññìåéñòåðà –
ýòî èòîã ìíîãîëåòíåãî òðóäà ïî
îâëàäåíèþ òàéíàìè øàõìàòíî-
ãî èñêóññòâà. Ýòî ìíîãî ÷àñîâ,
ïðîâåäåííûõ çà øàõìàòíîé äîñ-
êîé, âå÷íûé  ïîèñê, èñïðàâëå-
íèå íåäîñòàòêîâ. Ýòî òâîð÷å-
ñòâî, òðóä è åùå ðàç òðóä».
Âèêòîð Êîð÷íîé.Âèêòîð Êîð÷íîé.Âèêòîð Êîð÷íîé.Âèêòîð Êîð÷íîé.Âèêòîð Êîð÷íîé.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

«Þíûõ øàõìàòèñòîâ âûãîäíî
îòëè÷àåò îò ñâåðñòíèêîâ òî, ÷òî
çàíÿòèÿ ýòèì âèäîì ñïîðòà ïî-
çâîëÿþò ñòàòü áîëåå îäàðåííû-
ìè,  òàëàíòëèâûìè, òðóäîëþáè-
âûìè, öåëåóñòðåìëåííûìè».
Ìåíòèìåð Øàéìèåâ.Ìåíòèìåð Øàéìèåâ.Ìåíòèìåð Øàéìèåâ.Ìåíòèìåð Øàéìèåâ.Ìåíòèìåð Øàéìèåâ.

В Калуге
X ìåæäóíàðîäíûé øàõìàò-

íûé ôåñòèâàëü - Ìåìîðèàë
Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî ïðîéäåò ñ
27 èþëÿ ïî 5 àâãóñòà â îáëàñò-
íîì Ìîëîäåæíîì öåíòðå (óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 10). Ôå-
ñòèâàëü âêëþ÷àåò â ñåáÿ äâà
âèäà ïðîãðàììû: «Êàëóãà-
îïåí» (ñ 27 èþëÿ ïî 5 àâãóñ-
òà) è òóðíèð ïî áûñòðûì øàõ-
ìàòàì (â îäíî èç âîñêðåñåíèé
ýòîãî ïåðèîäà).

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ 26
èþëÿ ñ 10 äî 20 ÷àñîâ â Ìîëî-
äåæíîì öåíòðå.

Конкурс
«Времена года.

Лето�2011»
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü

äâà ýòþäà.
Çàäàíèå ¹ 8Çàäàíèå ¹ 8Çàäàíèå ¹ 8Çàäàíèå ¹ 8Çàäàíèå ¹ 8
Áåëûå íà÷èíàþò è âûèãðûâà-

þò. Áåëûå: Kpf8, Ôb6, Ëf5, n.g5
(4 ôèãóðû). ×åðíûå: Kph5, Ôa2,
Ëh3 (3 ôèãóðû).

И.И.Мечников.

ÑÏÎÐÒ

Нашим «локоболятам» не хватило чуть�чуть

ФК «Калуга» в матче 14'го тура первенства Рос'
сии, состоявшемся 13 июля, дал бой одному из
фаворитов зоны «Центр» ' липецкому «Металлур'
гу».

Счет открыли наши уже на 11'й минуте (гол на
счету Булатенко). Эти цифры держались на табло
весь первый тайм. А в начале второй половины
игры один за другим в наши ворота влетели два
мяча. Этот счет тоже держался долго,  вплоть до
последних минут. Затем – о чудо! – два гола один
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Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå çà-

äà÷è – 4 áàëëà.
Çàäàíèå ¹ 9Çàäàíèå ¹ 9Çàäàíèå ¹ 9Çàäàíèå ¹ 9Çàäàíèå ¹ 9
Áåëûå íà÷èíàþò è âûèãðûâà-

þò. Áåëûå: Kpe2, Ëg6, Ch7, Ke4
(4 ôèãóðû). ×åðíûå: Kph3, Ca7,
n.n.h2, g2 (4 ôèãóðû).
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Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ýòþ-

äà – 4 áàëëà.
Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ.
Çàäàíèå ¹ 6.
Ìàò â òðè õîäà. 1. Cg6 Kpe2

2. Cd3+Kpe1 3. Ëf1õ. 1…å2 2.
Ñh5 Kpd1 3. Ëf1x.

Çàäàíèå ¹ 7. Ìàò â 4 õîäà.
1. Cf3 Kpc8 2. 0-0  Kpb8 3.

Ëa1 Kpc8 4. Ëà8x. 1…Kpe8 2.
Cd5 Kpf8 3. Ëg1 Kpf8 4. Ëg8õ.

На днях в городе Александрове Владимирской
области прошел межрегиональный этап между'
народного фестиваля «Локобол'2011'РЖД». В нем
участвовали юные футболисты команд ' победи'
тельниц отборочных турниров, представлявших
такие города, как Александров, Саров, Вязники,
Йошкар'Ола, Ижевск, Владимир, Нижний Новго'
род, Калуга, Чебоксары и Киров.

В своей группе калужское «Торпедо» в первом
же матче уступило со счетом 0:4 будущему побе'
дителю турнира ' команде «НАФ» из Нижнего Нов'
города. Затем наши земляки выиграли у «РДЮСШ»

(Чебоксары) – 1:0, сыграли вничью с одноклубни'
ками из Владимира – 2:2 и победили «ДЮСШ № 5»
(Киров) – 3:0.

Первое место в группе заняли нижегород'
цы, второе – владимирцы, с которыми калужа'
не набрали одинаковое количество очков, но
уступили по разнице забитых и пропущенных
мячей.

В финале нижегородцы выиграли у победителя
другой группы: ижевского «Зенита», а владимир'
цы в матче за третье место взяли верх над алек'
сандровским «Фаэтоном».

Проявили характер
за другим влетели уже в ворота липчан (авторы
забитых мячей ' Сидоров и Трошин). Благодаря
этой трудовой победе и осечке «Губкина»,  усту'
пившего в Пензе «Зениту» ' 1:2, «Калуга» шагнула
на одну строчку вверх в турнирной таблице.

Результаты остальных встреч 14'го тура: «Спар'
так» (Тамбов) – «Локомотив» (Лиски) – 1:2, «Аван'
гард» (Курск) – «Звезда» (Рязань) – 1:0, «Русичи»
(Орел) – «Подолье» (Московская область) – 2:1,
«Витязь» (Подольск) – «Сокол» (Саратов) – 1:3,
«Салют» (Белгород) – «Металлург'Оскол» (Старый
Оскол) – 2:1.

20 июля ФК «Калуга» сыграет выездной матч с
«Локомотивом».

Положение на 14 июля

И О М

1. «Салют» 14 34 30'10
2. «Авангард» 14 24 21'13
3. «Металлург» 14 24 23'19
4. «Витязь» 14 23 21'19
5. «Русичи» 14 23 19'16
6. «Калуга» 14 19 15'17
7. «Сокол» 14 17 19'21
8. «Губкин» 14 16 17'19
9. «Зенит» 14 16 6'9
10. «Звезда» 14 14 15'21
11. «Металлург'Оскол» 14 14 11'19
12. «Локомотив» 14 14 10'15
13. «Спартак» 14 13 14'18
14. «Подолье» 14 13 12'17

Мероприятие приурочили
к Международному дню
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом. Организа�
ционные функции взяло на
себя министерство спорта,
туризма и молодежной по�
литики совместно с управле�
нием Федеральной службы
по контролю за оборотом
наркотиков, областным мо�
лодежным центром и нарко�
логическим диспансером.

Об участии в фестивале
команды из Кирова расска�
зала журналист районной га�
зеты «Знамя труда» Оксана
БАРКОВА.

� Предварительный этап
подразумевал отбор эскизов
рисунков на тему здорового
образа жизни. Эту функцию
взяли на себя районные от�
делы спорта, туризма и мо�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Попробуй на вкус настоящую жизнь
Фестиваль граффити с участием настенных живописцев из районов состоялся в Калужской области

лодежной политики. Луч�
шие варианты будущих аги�
ток через них были направ�
лены в жюри. Авторы ото�
бранных набросков получи�
ли приглашения в Калугу,
где состоялось воплощение
задуманного на ограждении
детско�юношеской спортив�
ной школы «Труд». От Ки�
ровского района над постав�
ленной задачей трудились
Татьяна Попова, Анна Тере�
хова, Алина Копьева, Ната�
лья Колганова и две Марга�
риты – Филиппова и Пух�
теева. Они учатся на худо�
жественном отделении в
школе искусств №1 у препо�
давателей Галины Блохиной
и Натальи Трухиной.

Всем участникам выдали
баллончики с аэрозольной
краской шести цветов, фар�

настоящих профи (калужан
и обнинцев), заняв третье
место, попала работа «По�
смотри, как прекрасен этот
мир» Риты Пухтеевой. Вос�
питанница ДШИ ловко ору�
довала баллончиками, со�
держащими аэрозоль,  и
изобразила девушку, ото�
двигающую темную штору,
которая скрывала яркий
солнечный мир. «Возьми в
нем лучшее, � как бы при�

зывает героиня настенного
агитационного рисунка
сверстников, � попробуй на
вкус настоящую, не затума�
ненную наркотическим
опьянением жизнь!»

Принимая поздравления с
успехом, наш юный райтер
выразила надежду на то, что
подобные творческие встре�
чи и мастер�классы прине�
сут пользу окружающим и
уберегут кого�то от беды.

Мероприятие началось 13
июля в Калуге � отсюда уча�
стники фестиваля стартова�
ли автомаршем до Уколицы,
где с 15 по 17 июля прохо�
дит всероссийский слет
ATV� клубов. Здесь состоят�
ся любительские клубные
соревнования «Открытый
кубок губернатора Калужс�
кой области по ATV�трофи».
В соревнованиях примут
участие около 50 экипажей

Возле села Уколица Ульяновского района
проходит народно�патриотический фестиваль

на утилитарной внедорож�
ной технике класса ATV и
UTV.

В программе фестиваля �
мотор�шоу, джип�триалы,
спортивно�соревнователь�
ный праздник «Человек и
мотор», презентация ATV�
трофи и внедорожной тех�
ники, показательные выс�
тупления команд ATV по ав�
тозвуку, заезды на мотоцик�
лах класса «Эндуро», стен�

довая стрельба по тарелкам
и многое другое.

Организаторами проекта
предусмотрена обширная об�
разовательная и культурная
программа. Для гостей и уча�
стников праздника пройдут
лекции и семинары по авто�
туризму «Теория и практика
автотуризма как экологичес�
кого вида молодежного семей�
ного отдыха», мастер�классы
«Подготовка автомобиля к ав�
топутешествиям, виды автопу�
тешествий» и «Планирование
автопутешествия и форс�ма�
жоры в автопутешествии». В
программе фестиваля также
автотур в Оптину Пустынь,
экскурсия в областной запо�
ведник «Калужские засеки»,
мастер�классы «Дзен».

Для детей организована
специальная зона с оборудо�
ванной детской площадкой,
надувным городом и пейнт�
болом.

Гостей фестиваля также
ждет насыщенная развлека�
тельная программа: выступ�
ление музыкальных и танце�
вальных коллективов, мас�
тер�класс по этническим ба�
рабанам «Ритмосфера», а
также организованный пляж
на берегу красивого озера,
полевая кухня, рыбалка, ко�
стёр, фейерверк, файер�шоу
и многое другое.

Организаторы мероприятия
� Благотворительный фонд
социальных инициатив «Мир
и гармония», агрокомплекс
«Уколица» (ООО «Аверс»),
Московская локальная орга�
низация «JCI Zen»  (KOAN
Group) и ATV�клуб
«Kvadroban». Фестиваль про�
ходит при поддержке админи�
страции Калужской области.

Николай ПЕРОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÀÊÖÈÈ

Рёв моторов
ÄÀÒÛ

Äåíü îñíîâàíèÿ ïåðâîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî èñïûòàòåëüíî-
ãî ïîëèãîíà ÌÎ ÐÔ «Ïëåñåöê» (Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü). Â ýòîò
äåíü â 1957 ãîäó â ïîñåëêå Ïëåñåöê íà÷àëîñü ôîðìèðîâàíèå
ïåðâîãî â ÑÑÑÐ âîèíñêîãî ñîåäèíåíèÿ ðàêåòíûõ ïîëêîâ, âîîðó-
æåííûõ ìåæêîíòèíåíòàëüíûìè áàëëèñòè÷åñêèìè ðàêåòàìè.

95 ëåò íàçàä (1916) â Ñèýòëå (ÑØÀ) áûëà îñíîâàíà
êîìïàíèÿ «Áîèíã» - îäèí èõ êðóïíåéøèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé
àâèàöèîííîé, êîñìè÷åñêîé è âîåííîé òåõíèêè.

15-23 èþëÿ â Îäåññå ïðîõîäèò âòîðîé Ìåæäóíàðîäíûé
êèíîôåñòèâàëü.

 15 èþëÿ -1 àâãóñòà â ãîðíîì ðàéîíå Òàäæèêèñòàíà ñîñòî-
èòñÿ ïåðâûé ÷åìïèîíàò ÑÍÃ ïî àëüïèíèçìó.

406 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Õàðìåíñ âàí
Ðåéí Ðåìáðàíäò (1606-1669), ãîëëàíäñêèé
æèâîïèñåö.

Äåíü ïàìÿòè Àíòîíà Ïàâëîâè÷à ×åõî-
âà (1860-1904), ðóññêîãî ïèñàòåëÿ.

95 ëåò íàçàä óìåð Èëüÿ Èëüè÷ Ìå÷-
íèêîâ (1845-1916), ðóññêèé áèîëîã, îäèí èç
îñíîâîïîëîæíèêîâ ñðàâíèòåëüíîé ïàòîëî-
ãèè, ýâîëþöèîííîé ýìáðèîëîãèè, ìèêðîáèî-
ëîãèè è èììóíîëîãèè, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé
ïðåìèè ïî ôèçèîëîãèè è ìåäèöèíå (1908).

15 èþëÿ 1841 ãîäà íà äóýëè áûë óáèò
ðóññêèé ïîýò Ìèõàèë Þðüåâè÷ Ëåðìîíòîâ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àðñåíèé, Ôîòèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Áåðåãèíÿ. Äåíü Âåëèêî÷åñòèâîé Áåðåãèíè - ó÷èòåëüíèöû ñáåðå-

ãàòüñÿ îò çëà, çàùèòíèöû çäðàâèÿ. Îíà õðàíèëà êðåñòüÿí îò âñåõ
íàïàñòåé, îò íåäîðîäîâ, áåðåãëà êðåñòüÿíñêèé ñêîò, áûëà ïîñîá-
íèöåé ðûáàêàì.

Åñëè ê 15 èþëÿ íà äåðåâüÿõ ïðîãëÿíóò ïåðâûå æåëòûå ëèñòüÿ -
îñåíü íàñòóïèò ðàíî è çèìà áóäåò ðàííåé.

ÏÎÃÎÄÀ
15 èþëÿ15 èþëÿ15 èþëÿ15 èþëÿ15 èþëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì äî ïëþñ 30 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

746 ìì ðò. ñò., âîçìîæåí äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 16 èþëÿ16 èþëÿ16 èþëÿ16 èþëÿ16 èþëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà äî 32 ãðàäóñîâ òåïëà,
äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò., âîçìîæåí íåáîëüøîé äîæäü.  íåáîëü-
øèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 17 èþëÿ17 èþëÿ17 èþëÿ17 èþëÿ17 èþëÿ, äí¸ì
äî ïëþñ 31 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò.

Gismeteo.ru.
ÇÀÊÎÍ

Совет Федерации запретил рекламу
в учебниках и тетрадках

Ñîâåò Ôåäåðàöèè ÐÔ îäîáðèë çàêîíîïðîåêò, çàïðåùàþùèé
ðàñïðîñòðàíÿòü ïå÷àòíóþ, àóäèî- è âèäåîïðîäóêöèþ, êîòîðàÿ ìî-
æåò ïðè÷èíèòü âðåä äåòÿì. Â ÷àñòíîñòè, çàêîíîïðîåêò ïðåäóñìàò-
ðèâàåò âíåñåíèå ïîïðàâîê â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ðåêëàìå»,
ñîãëàñíî êîòîðûì áóäåò çàïðåùåíî ðàçìåùåíèå ðåêëàìû â ó÷åá-
íèêàõ, ðàçëè÷íûõ ïîñîáèÿõ è äðóãîé ó÷åáíîé ëèòåðàòóðå. Êðîìå
òîãî, ðåêëàìó íåëüçÿ áóäåò ïå÷àòàòü â òåòðàäêàõ è äíåâíèêàõ.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî çàêîíîïðîåêò áóäåò ðåãóëèðîâàòü è ðàçìå-
ùåíèå èíôîðìàöèè äëÿ äåòåé â Èíòåðíåòå. Çà ðàñïðîñòðàíåíèå
íåíàäëåæàùåé èíôîðìàöèè ãðîçèò øòðàô îò 2 äî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ãîñäóìà óòâåðäèëà çàêîíîïðîåêò âî âòîðîì è òðåòüåì ÷òå-
íèè. Çàêîí âñòóïèò â ñèëó 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.

По информации lenta.ru.
ÊÐÈÌÈÍÀË

В МВД РФ раскрыли кражу
коробки с бриллиантами

Ðîññèéñêàÿ ïîëèöèÿ ðàñêðûëà áåñïðåöåäåíòíîå äëÿ ðûíêà äðà-
ãîöåííûõ êàìíåé ïðåñòóïëåíèå, ñîâåðøåííîå ãîä íàçàä. Òîãäà
ãðóïïà âîîðóæåííûõ ëæåñîòðóäíèêîâ ñïåöñëóæá èçáèëà âî âðå-
ìÿ ñäåëêè êîììåðñàíòîâ è ïîõèòèëà èç ñòîëè÷íîãî îôèñà êîðîáêó
ñ áðèëëèàíòàìè. Óùåðá ñîñòàâèë ìèëëèîíû äîëëàðîâ. Êàê îêàçà-
ëîñü, ðàçáîéíîå íàïàäåíèå îðãàíèçîâàë àìåðèêàíñêèé ýêîíî-
ìèñò, îòïðûñê ñîâåòñêèõ ýìèãðàíòîâ, ñâÿçàííûé ñ ðóññêîÿçû÷íû-
ìè ìàôèîçíûìè ñòðóêòóðàìè.

Ãðîìêîå ïðåñòóïëåíèå ðàññëåäîâàëè ñîîáùà ÌÂÄ è ÔÑÁ. Ê
íàñòîÿùåìó ìîìåíòó ãëàâíûé îðãàíèçàòîð äåðçêîãî íàëåòà íà
þâåëèðîâ ñõâà÷åí.

По информации newsru.com.
ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈß

Учёные научились выращивать зубы
Òåïåðü íà ìåñòå çóáà, êîòîðûé âûïàë, ìîæíî áóäåò âûðàñòèòü

íîâûé. Èññëåäîâàòåëüñêàÿ ãðóïïà ïðîôåññîðà Ïîëà Øàðïà èç
Êîðîëåâñêîãî êîëëåäæà Ëîíäîíà ñîçäàëà èííîâàöèîííóþ òåõíî-
ëîãèþ âûðàùèâàíèÿ çóáîâ ñ ïîìîùüþ ñòâîëîâûõ êëåòîê ïàöèåí-
òîâ. Ñòâîëîâûå êëåòêè ðîñëè â ëàáîðàòîðèè, ïðèíèìàÿ ôîðìó
çóáà, êîòîðûé çàòåì âñàæèâàëè â äåñíû ëàáîðàòîðíîé ìûøè.
×åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íà ýòîì ìåñòå ðîñ çäîðîâûé çóá.

Ñëåäóþùèì ýòàïîì èññëåäîâàíèÿ ñòàíåò ïðîâåðêà íîâîé òåõíî-
ëîãèè íà ëþäÿõ. Ñàì ïðîôåññîð Øàðï â åå óñïåøíîñòè íå
ñîìíåâàåòñÿ. Êàê îòìåòèë ó÷åíûé, íîâûé ìåòîä âûðàùèâàíèÿ
çóáîâ ïîçâîëèò îòêàçàòüñÿ îò èñêóññòâåííûõ ÷åëþñòåé è ñëîæíûõ
îïåðàöèé ïî èìïëàíòàöèè ìåòàëëè÷åñêèõ øòèôòîâ.

По информации MIGnews.com.ua.
ÐÅÊÎÐÄÛ

Сторож побил мировой рекорд:
удержал на ладони 23 яйца

Æèòåëü Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ðåøèë ïîïàñòü â Êíèãó ðåêîðäîâ
Ãèííåññà, óäåðæàâ â îäíîé ðóêå áîëåå äâóõ äåñÿòêîâ ÿèö â
òå÷åíèå ìèíóòû. Äåéñòâóþùèé ìèðîâîé ðåêîðä - 19 øòóê â îäíîé
ðóêå - ïðèíàäëåæèò ÷åõó. Åãî ïîêàçàòåëåé 41-ëåòíèé Ðèâà Àáæà-
ëèìîâ äîñòèã áåç òðåíèðîâîê. Ñåé÷àñ ìóæ÷èíà ñ áîëüøèìè
ðóêàìè àêòèâíî òðåíèðóåòñÿ, ÷òîáû çàôèêñèðîâàòü ñâîé ðåêîðä.

Ïåðâîå âðåìÿ Ðèâà Àáæàëèìîâ ñâîèì íåîáû÷íûì õîááè ïðî-
ñòî ðàçâëåêàë äðóçåé, à òåïåðü ðåøèë ïîïàñòü â Êíèãó ðåêîðäîâ
Ãèííåññà, íî õî÷åò ñäåëàòü ýòî êðàñèâî è æäåò äîñòîéíûõ êîíêó-
ðåíòîâ íà ïî÷åòíîå çâàíèå. Ñåêðåò ñâîèõ ñïîñîáíîñòåé «ðóññêèé
Ãóëëèâåð» íå ñêðûâàåò - äåëî â ïîñòîÿííîé òðåíèðîâêå âûíîñëè-
âîñòè è ðàçâèòèè ñóõîæèëèé, à íå ìûøö.

По информации news.rin.ru.
ÆÈÂÎÒÍÛÉ ÌÈÐ

В Бразилии найден новый вид
млекопитающих

Ïðåäñòàâèòåëü ðàíåå íåèçâåñòíîãî âèäà ìëåêîïèòàþùèõ îáíà-
ðóæåí â îäíîì èç íàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ áðàçèëüñêîãî øòàòà Ðèî-
äå-Æàíåéðî, ñîîáùàåò ÐÈÀ «Íîâîñòè» ñî ññûëêîé íà Ôåäåðàëü-
íûé óíèâåðñèòåò Ðèî-äå-Æàíåéðî.

Ïî äàííûì ó÷åíûõ, îòêðûòèå áûëî ñäåëàíî â ïðèðîäîîõðàííîé
çîíå â ðàéîíå ãîðîäà Ìàêàý íà ñåâåðå øòàòà. Íîâûì ïðåäñòàâè-
òåëåì ôàóíû îêàçàëàñü ìèíèàòþðíàÿ ìûøü, îíà æèâåò â êðîíàõ
äåðåâüåâ è ïèòàåòñÿ ðàñòèòåëüíîé ïèùåé. Ïðåäñòàâèòåëè íîâîãî
âèäà îòïðàâëåíû íà èññëåäîâàíèÿ. Ó÷åíûì ïðåäñòîèò óñòàíîâèòü
èõ ïðîèñõîæäåíèå, à òàêæå èçó÷èòü ýêîëîãèþ ñðåäû îáèòàíèÿ è
îñîáåííîñòè ïîâåäåíèÿ.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Ленивые вареники

Òâîðîã -  500 ã, ÿéöà - 3 øò., ñëèâî÷íîå ìàñëî - 1 ÷. ëîæêà,
ìîëîêî - 100 ã, ñóõàðè - 6 ñò. ëîæåê, ìóêà - 2 ñò. ëîæêè.

Òâîðîã òùàòåëüíî ðàñòåðåòü ñ æåëòêàìè, ñëèâî÷íûì ìàñëîì,
ìîëîêîì. Äîáàâèòü ìóêè, ïåðåìåøàòü. Äîáàâèòü â ïîëó÷åííóþ
ìàññó âçáèòûå áåëêè, îñòîðîæíî ïåðåìåøàòü, ñôîðìèðîâàòü
øàðèêè âåëè÷èíîé ñ ãðåöêèé îðåõ, îáâàëÿòü èõ â ìóêå è îòâàðèòü
â ïîäñîëåíîé âîäå â òå÷åíèå 7 ìèí.

Ïîäàâàòü ãîðÿ÷èìè ñî ñìåòàíîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 28.0610       Åâðî - 39.8214Äîëëàð - 28.0610       Åâðî - 39.8214Äîëëàð - 28.0610       Åâðî - 39.8214Äîëëàð - 28.0610       Åâðî - 39.8214Äîëëàð - 28.0610       Åâðî - 39.8214

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Â íàøåé ñòðàíå áûâàåò òîëüêî
äâå ïîãîäû: «×òî òàê õîëîäíî-òî?!» è
«Äà ÷òî æ òàê æàðêî?!»

Óñòðîèë íà ðàáîòå ôëåø-
ìîá: çåâíóë íà ïëàíåðêå.

Òîò, êòî ãîâîðèò, ÷òî íî÷üþ
åñòü íåëüçÿ, ïóñòü ïîïðîáóåò îáúÿñ-
íèòü, äëÿ ÷åãî ïðèäóìàí ñâåò â õî-
ëîäèëüíèêå.

Ïðîñíóëñÿ ïîñëå ïîõîäà â
íî÷íîé êëóá, îáíàðóæèë â êàð-
ìàíå 50 áàêñîâ. Ðàäîâàëñÿ
äî òåõ ïîð, ïîêà íå íà-
øåë â äðóãîì êàðìàíå
÷åê èç áàíêîìàòà î
ñíÿòèè 600 äîëëàðîâ.

Íèêîãäà, ñëû-
øèòå, ÍÈÊÎÃÄÀ íå îò-
êðûâàéòå çåë¸íêó çóáà-
ìè!

Íå ñëûøíû â
ìîçãó äàæå øîðîõè...

туки и марлевые повязки. И
художники начали творить.
Кировчане создали на отве�
денных участках размером
3х4 метра замысловатые сю�
жеты. Среди них – «Здоро�
вый взгляд», скейтбордист,
силуэт города, композиция
«Имей свое мнение», цвет�
ная стрекоза в лучах солнца,
дерево, соединенное с обра�
зом человека. А в число при�
зовых наряду с работами

Старт фестиваля на берегу Яченского водохранилища в Калуге.


