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16 ноября губернатор
Анатолий Артамонов встре�
тился с прибывшей в об�
ласть делегацией Торгово�
промышленной палаты РФ
во главе с ее вице�президен�
том Александром Захаро�
вым.

Глава региона поделился
наработанным опытом по
созданию благоприятного
инвестиционного климата:
«Область избрала путь эко�
номического развития через
создание индустриальных
парков, что в свою очередь
способствует созданию кла�
стеров». Губернатор также
рассказал о планах, кото�
рые, в общем�то, уже реали�
зуются:  «Мы намерены
формировать экономику,
ориентированную на зна�
ния, внедрение инноваций,
поддержку фундаменталь�

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

«Человек � центр
инвестиций»
Подписано соглашение между правительством
области, ТПП России и Калужской ТПП

ной науки». Анатолий Арта�
монов сообщил, что разра�
ботана и реализуется Стра�
тегия социально�экономи�
ческого развития Калужс�
кой области до 2030 года,
главная идея которой зву�
чит так: «Человек – центр
инвестиций».

Александр Захаров при�
знался, что это его первое
посещение Калужской обла�
сти, но о ее успехах он на�
слышан. По мнению вице�
президента ТПП РФ, саму
деятельность губернатора и
его команды по привлече�
нию инвестиций можно на�
звать инновационной.

В связи с этим мне, напри�
мер, показалось любопыт�
ным следующее высказыва�
ние А.Захарова: «Иностран�
ные партнеры говорят:
«Организуйте нам в регио�

нах системное сопровожде�
ние, и вы увидите очень хо�
рошие результаты нашей ра�
боты».

В нашей области подобное
сопровождение организова�
но уже давно. Специально
созданные институты –
Корпорация регионального
развития и Агентство регио�
нального развития – бук�
вально берут инвестора под
ручки и помогают ему быст�
ро, без бюрократических
проволочек, решить все
формальности.

После встречи и беседы
состоялось подписание со�
глашения между правитель�
ством области, ТПП РФ и
Калужской ТПП о содей�
ствии развитию инвестици�
онной и инновационной де�
ятельности.

Леонид БЕКАСОВ.

16 ноября 12 команд % участниц чемпионата страны среди мужс%
ких волейбольных клубов высшей лиги «Б» (зона «Запад», под%
группа «Центр») провели первые матчи третьего тура. Соревно%
вания проходят в трех городах, на сей раз ими стали
Красногорск, Воронеж и Калуга.
Наша «Ока%Буревестник» встречалась с «Иристоном» из Владикав%

15 ноября заместитель губернатора % руково%
дитель администрации губернатора Виктор Ква%
сов провел заседание областного организацион%
ного комитета «Победа».

Обсуждался ход подготовки мероприятий, по%
священных празднованию 70%летия освобожде%
ния Калуги от немецко%фашистских захватчи%
ков.  В  рамках предстоящего торжества в
области проходят встречи ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла с жи%
телями городов и районов, проводятся темати%
ческие концертные программы и кинопоказы,
театрализованные представления, выставки,

Юрий РЮМИН,
бригадир слесарей механосборочных
работ Калужского турбинного завода.
Как пришел Рюмин 22 года назад после
службы в погранвойсках на «турбинку», так и
прикипел к этому заводу, флагману калужской
индустрии. Сегодня рюминской «великолеп%
ной девятке» (столько людей в бригаде)
доверено выполнять одну из важнейших на
работе операций. Бригада находится на
самом финише технологического процесса по
изготовлению энергетических турбин, это она
заполняет многотонный корпус агрегата
сложнейшей начинкой, а затем предъявляет
техническому контролю практически готовое
изделие.
Ну что тут скажешь! На таких вот представите%
лях рабочей гвардии, как Юрий Рюмин и его
товарищи, держится завод, да что завод –
весь реальный сектор экономики региона.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Четыре трупа
в одной квартире

16 ноября в Калуге в одной из
квартир обнаружили четыре
тела с огнестрельными ранени%
ями: хозяина квартиры, его жены
и их сына и дочери 25 и 23 лет.
Окна и двери квартиры были за%
перты изнутри.

Возбуждено уголовное дело
по статье «Убийство двух и бо%
лее лиц». В настоящее время по
делу назначен комплекс судеб%
но%медицинских экспертиз.
Проводятся следственные дей%
ствия и оперативно%разыскные
мероприятия, направленные на
установление всех обстоя%
тельств произошедшего, сооб%
щает пресс%служба региональ%
ного Следственного управления
СКР.

По предварительным данным,
15 ноября, во вторник, около 6
часов утра из квартиры донес%
лись хлопки, однако в правоох%
ранительные органы тогда об
этом никто не сообщил. На мес%
те происшествия находились
два охотничьих ружья, глава се%
мьи был охотником и имел раз%
решение на хранение оружия.

ÑÏÎÐÒ

В родных стенах
начали с победы
В Калуге стартовал третий тур чемпионата России по волейболу

каза и одержала убедительную победу – 3:0 (счет по партиям
25:11, 25:15, 25:15). В другом матче калужского этапа смоленский
«СГАФК%Феникс» также со счетом 3:0 выиграл у вологодского
«Политехника» (счет по партиям 25:14, 25:14, 25:18).
Результаты остальных матчей в подгруппе «Центр» приводятся на 14�й стр.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Среди вопросов, которые
обсуждались вчера на ко�
миссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безо�
пасности при правительстве
Калужской области, этот
оказался самым непростым
и фактически остался без от�
вета.

Докладчик, заместитель
министра лесного хозяйства
области Василий Иванчен�
ко, сообщил, что 244 цистер�
ны (122 двухтонные и 122
четырехтонные) были без�
возмездно переданы муни�
ципальным образованиям.
На вопрос председателя
КЧС, заместителя губерна�
тора Руслана Смоленского,
сколько их конкретно было
передано в каждый район,
разъяснил (приводим под�

робно, поскольку эти циф�
ры вызвали еще ряд вопро�
сов):

� В Бабынинский район �
4, Барятинский � 3, Боровс�
кий � 6, Дзержинский � 14,
Думиничский � 16, Жизд�
ринский � 14, Жуковский �
19, Износковский � 9, Ко�
зельский � 4, Куйбышевский
� 3, Малоярославецкий � 34,
Медынский � 7, Мещовский
� 5, Мосальский � 8, Пере�
мышльский � 17, Спас�Де�
менский � 7, Сухиничский �
7, Тарусский � 6, Ульяновс�
кий � 6, Ферзиковский � 19,
Хвастовичский � 11, Юхнов�
ский � 13, Людиново и Лю�
диновский район � 3, Киров
и Кировский район � 10. В
настоящий момент цистер�
ны работоспособны, была

проведена проверка, трени�
ровки. В ряде районов они
уже применялись для туше�
ния лесных пожаров.

�  Почему Козельскому
району четыре цистерны, а
Дзержинскому � 14?  Ко�
зельский район с Дзержин�
ским нельзя сравнивать по
пожароопасности, потому
что Козельский район � это
сосновые сухие  леса,  а
Дзержинский район  таким
количеством лесов не обла�
дает. А почему Людиновс�
кому району � три, а Ки�
ровскому � 10? С Куйбы�
шевским районом, кото�
рый у нас один из самых
пожароопасных, та же си�
туация, � продолжал пред�
седатель КЧС. � Управле�
нием экономической безо�

пасности была проведена
проверка, и первый воп�
рос, который возник, � ка�
кова логика при распреде�
лении этой техники?

Внятного ответа, кроме
ссылки на заявки самих му�
ниципальных образований,
он не получил, как не полу�
чил его и на вопрос, как до�
кументально оформлялась
передача техники муници�
пальным образованиям.

– Я буду ставить вопрос о
перераспределении этой тех�
ники.  Пожароопасные рай�
оны одни, карты � тому под�
тверждение, а  техника ухо�
дит в другие районы. В чем
логика? Непонятно, � сказал
Руслан Смоленский. � Я
очень прошу коллег в муни�
ципальных образованиях

внимательно отнестись к
данному вопросу. У нас си�
туация вызывает серьезную
обеспокоенность.

Мы просим: первое – по�
ступившая к вам техника
должна быть поставлена на
баланс, включена в муници�
пальный реестр сельским
поселением. Должно быть
решение главы администра�
ции сельского поселения о
закреплении  лиц,  ответ�
ственных за данную техни�
ку, с указанием их сотовых
телефонов. Ответственное
лицо должно быть команди�
ром пожарного расчета, ко�
торый будет работать с этой
техникой. Пожарный расчет
� в числе трех человек. Их
данные мы тоже должны от
вас получить.

Следующий момент – мы
просим создать в каждом
муниципальном районе
подразделение доброволь�
ной пожарной охраны, вы�
делить какие�то небольшие
средства для регистрации
данного  добровольного
объединения в органах юс�
тиции. У нас должно воз�
никнуть 24 – 25 муници�
пальных подразделения
добровольной пожарной
охраны. Следующий мо�
мент: все эти 25 объедине�
ний войдут в наше област�
ное добровольное пожар�
ное общество. . .  Их бес�
платно обучат в подразде�
лениях  федеральной
пожарной охраны, которые
существуют в каждом му�
ниципальном районе. Мы

рассмотрим и решим со�
вместно с районами вопрос
о выделении обмундирова�
ния и  соответствующей
униформы. Мы должны со�
здать,  не побоюсь этого
слова, 25 мужских клубов,
которые будут являться ос�
новой движения добро�
вольцев в нашей области.
Это важнейшая задача.

Также председатель КЧС
констатировал, что данный
вопрос комиссии рассмот�
реть не удалось. Его обсуж�
дение перенесли на следую�
щее заседание. В рамках
КЧС будет создана комиссия
или рабочая группа, которая
проведет полную проверку
по всем муниципальным об�
разованиям области.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Бочка с водой может стать «пороховой»?
Судьбу ёмкостей для пожаротушения пытались выяснить на внеочередном заседании областной КЧС

На днях в Барятине состоялся митинг, в ходе
которого член фракции «Справедливая Россия» в
Законодательном Собрании Вячеслав Горбатин
заявил, что готов возглавить Барятинский район.

Своё желание он подтвердил и на личном сайте:
«Надо менять власть и объединять усилия всех
здоровых сил. Со своей стороны согласен воз�
главить район…»

Губернатор области Анатолий Артамонов, ко%
торый неоднократно заявлял, что готов к любым
конструктивным предложениям со стороны оппо%
зиции, и не раз предлагал лидерам оппозицион%

ных партий различные должности в исполнитель%
ной власти, и в этот раз согласился с кандидату%
рой Горбатина на должность главы администра%
ции Барятинского района.

У справедливоросса Горбатина появилась воз%
можность реализовать все свои планы по обуст%
ройству жизни конкретного муниципалитета.

Губернатор согласен. Однако теперь Горбатин
взял паузу и начал раздумывать. Район и админи%
страция губернатора ждут ответа.

Информация с официального сайта
Законодательного Собрания области.

ÏÀÌßÒÜ

К 70�летию освобождения Калуги
реконструкции военных сражений, приводятся
в порядок и восстанавливаются воинские захо%
ронения и мемориалы.

Говоря о значимости этой даты, Виктор Квасов
подчеркнул, что юбилейные торжества должны
пройти под знаком особого внимания к победите%
лям, а также при активном участии молодежи.

Участники совещания также подвели итоги кон%
курса на присуждение премии правительства об%
ласти «За успехи в патриотическом воспитании
детей и молодежи».

Об этом сообщило управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÂÛÁÎÐÛ–2011

Избирательная комиссия Калужской области
 информирует политические партии и СМИ

22 ноября в помещении ОАО «Калужская типогра%
фия стандартов» по адресу: г. Калуга, ул. Московс%
кая, 256 в 09.00 будет проведена передача тиража
избирательных бюллетеней на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва Избира%

тельной комиссии Калужской области для дальней%
шего направления через Управление специальной
связи по Калужской области в территориальные из%
бирательные комиссии области. На передачу изби%
рательных бюллетеней приглашаются представите%
ли политических партий и СМИ.
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По нескольку раз в день
по ТВ идет реклама: «ГАЗ�
ПРОМ � НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ». Но так ли
это? Государство – это мы,
так утверждает Конститу�
ция. Большинство акций
ОАО «Газпром» принадле�
жит государству. Значит,
мы, граждане России, впра�
ве обсуждать стратегию дей�
ствий этого акционерного
общества. Интернет позво�
ляет заглянуть в цифры фи�
нансового отчета. По обо�
роту Газпром не входит
даже в двадцатку крупней�
ших компаний, а вот по
прибыли занимает первое
место в мире. В 2010 году
чистая прибыль составила
фантастическую сумму 998
млрд. рублей! Каждый из
400 тысяч сотрудников Газ�
прома, включая уборщиц и
секретарш, создал прибыль
два с половиной миллиона
рублей, при том что средняя
зарплата менеджера, кото�
рых стало в четыре раза
больше, чем было в советс�
кое время, составила 2 мил�
лиона рублей, в  месяц,
плюс 26 миллионов рублей
в год средняя премия. Мас�
штабы этих цифр можно
осознать в сравнении:  во�
енный бюджет страны на
2012 год � 800 млрд. рублей,
на газификацию всей Рос�
сии в 2010 году было выде�
лено 40 млрд. рублей, на га�
зификацию Калужской об�
ласти � несколько больше
500 млн. рублей. Государ�
ство на газификацию каж�
дого из восьмидесяти реги�
онов выделяет в среднем
столько, сколько акционер�
ное общество платит десяти
своим менеджерам. Три
года назад мы, жители Ро�
модановских Двориков,
пригорода Калуги, взяли
кредиты, чтобы газифици�
ровать трехэтажный дом,
принадлежащий муници�
пальному образованию. Га�
зификация села в нашей
стране в пределах пятидеся�
ти процентов, с Европой
нет смысла сравнивать,
сравним с Арменией, нахо�

дящейся фактически в бло�
каде, там газифицировано
96% жилого фонда.

Как создавалось НАЦИО�
НАЛЬНОЕ  ДОСТОЯНИЕ?
В конце 70�х годов, три
зимних сезона, вахтовым
методом я принимал учас�
тие в техническом обслужи�
вании самолетов в аэропор�
ту Салехард. Самолеты и
вертолеты обеспечивали
грузами разведочное буре�
ние на полуострове Ямал. За
нас радовались в Москве �
освоили безангарный метод
обслуживания. Полеты вы�
полнялись днем, техничес�
кое обслуживание � ночью,
в тридцатиградусные моро�
зы, на пронизывающем вет�
ру. Конечно, не обходилось
без летных происшествий.
Но мы не знали, что мы ду�
раки, думали, что мы герои.
Только от нашего подмос�
ковного Мячковского авиа�
предприятия в освоении
нефтегазового комплекса
Тюмени постоянно находи�
лись в аренде десятки само�
летов и вертолетов. Кроме
того, работали от предпри�
ятий многих других облас�
тей и даже из Республики
Казахстан, поэтому счет
шел на сотни летательных
аппаратов. Вахтовым мето�
дом работали представители
других профессий из многих
регионов, поэтому Газпром
действительно создавался
как НАЦИОНАЛЬНОЕ ДО�
СТОЯНИЕ.

Как в стране, отстающей
по всем показателям от ми�
рового уровня, одной из
компаний удается занимать
первое место в мире по при�
были, расшифровывает док�
тор экономических наук
НИИ им. Карпинского в
журнале «ГАЗ» за 2006 год.
Исследуя финансовый отчет
ОАО «Газпром», он утверж�
дает: «Затраты на добычу и
транспортировку  газа до
потребителя (Украина) рав�
ны 30 у.е.». Другими состав�
ляющими стоимости газа
являются налог на добычу
полезных ископаемых
(НДПИ) �

6 у.е. и таможенная пошли�
на � 60 у.е. Плата регионам
за транзит по российской
территории отсутствует.

К чему это может привес�
ти? 22 года назад, 3 июня
1989 года, в 23 часа 14 ми�
нут два пассажирских поез�
да, Новосибирск � Адлер и
Адлер � Новосибирск, неда�
леко от Уфы почти одновре�
менно въехали в низменное
место, заполненное газами
утечки продуктопровода. От
искры контактного провода
электровоза часть газа взор�
валась, опрокинув один со�
став. Остальная часть вспых�

нула, образовав море огня
площадью несколько десят�
ков квадратных километров.
Встречный поезд въехал в
огненное море. По предва�
рительным данным, погибло
1200 человек.

Такая участь может по�
стигнуть любого жителя
Северо�Западного или
Центрального округа, через
регионы которых и идут в
основном газо�и нефтепро�
дуктопроводы. Ежегодно в
газете «Весть» появляется
объявление: «Внимание –
н е ф т е п р о д у к т о п р о в о д ! »
«Рязаньтраснефтепродукт»

Страна на службе Газпрома?

предупреждает жителей об�
ласти, что по их территории
проходят нефтепродукто�
проводы высокого давле�
ния. Запрещается в охран�
ной зоне шириной 100 мет�
ров возводить любые пост�
ройки и сооружения, выса�
живать сады и огороды, на
реках бросать якоря и т.д.
Население предупреждает�
ся, что трубопровод охра�
няется силами мобильных
групп, вооруженных огне�
стрельным оружием. Так же
охраняются и газопроводы.
Только аварии происходят
не по вине жителей насе�

ленных пунктов или терро�
ристов, а по техническим
причинам. За последние
пять лет на территории Ук�
раины дважды происходил
порыв транзитного газо�
провода.

Плата за транзит тысячи
кубометров газа на 100 ки�
лометров по украинской
территории приближается к
3 у.е. При таком тарифе пла�
та российским регионам за
транзит только экспортного
газа могла бы составить 400
– 500 млрд. рублей. Сегодня
эти суммы уходят в прибыль
ОАО «Газпром», в котором

государству принадлежит
лишь несколько больше по�
ловины акций, остальное �
собственность иностранных
и частных акционеров. Их
дивиденды � это не оплачен�
ная нам стоимость транзита
за создание угрозы жизни.

Таким образом, суммар�
ная себестоимость тысячи
кубометров газа на границе
с Украиной � 96 у.е. Начи�
ная с 2006 года Газпром на�
чал вводить рыночные цены
для зарубежных импорте�
ров. Тысяча кубометров газа
по энергетической эффек�
тивности примерно соот�
ветствует одной тонне не�
фти.  В тонне нефти не�
сколько больше шести бар�
релей, цена которых колеб�
лется около ста у.е. Таким
образом, сегодняшняя ры�
ночная цена тысячи кубо�
метров газа выросла до бо�
лее 500 у.е. Еще в августе
2007 года, перед приездом в
нашу страну, президент Ук�
раины В.Ющенко в интер�
вью, данном «Известиям»,
на вопрос, готова ли его
страна платить 230 у.е. за
тысячу кубометров газа, от�
ветил: «Если цена реальная,
мы заплатим». Можно иро�
низировать, что президент,
стремящийся увлечь свою
страну в Евросоюз, мыслит
не рыночными категория�
ми, а  будто он все еще глав�
ный инженер Днепропет�
ровского завода и хочет по�
лучить газ по цене себесто�
имость плюс нормативная
прибыль 10�20%. Цена на
газ для Белоруссии и Укра�
ины последовательно повы�
шалась. По территории  Бе�
лоруссии проходит одна
нитка экспортного газопро�
вода, при строительстве ко�
торого был выполнен зем�
леотвод и выполнены все
инженерные коммуникации
для прокладки второй нит�
ки газопровода.  Однако
было принято решение про�
ложить очередную нитку га�
зопровода «Северный по�
ток» по дну Балтийского
моря. На Украине с прихо�
дом к власти В.Януковича

премьер�министр Н.Азаров
выступил с инициативой
проложить очередную нит�
ку газопровода через его
страну. В Москве не услы�
шали, зато услышал «ва�
шингтонский обком». Бол�
гария, в течение более деся�
ти лет препятствовавшая
прокладке «Южного пото�
ка», неожиданно согласи�
лась. Очередная нитка газо�
провода пойдет по дну Чер�
ного моря. По дну Балтий�
ского моря прокладывается
уже вторая нитка газопро�
вода. С истечением срока
службы газопроводов, про�
ходящих по территории Бе�
лоруссии и Украины, наши
соседи будут лишены воз�
можности пополнять бюд�
жеты за счет транзита угле�
водородов.

Взамен Украине предлага�
ется газ по цене 350 у.е. вме�
сто рыночной 450 – 500 у.е.
Руководство нашей страны
неоднократно публично
высказывало, что мы финан�
сируем экономику Белорус�
сии и Украины пониженны�
ми ценами на газ. И это вер�
но, если считать, что газ дол�
жен иметь одинаковую цену
и в Минске, и в Париже,
если не учитывать стоимость
транзита на тысячи кило�
метров. Но если считать по
схеме себестоимость плюс
нормативная прибыль, то
именно бесплатность тран�
зита по российским регио�
нам, привязка к европейс�
ким ценам Белоруссии и Ук�
раины обеспечивают стра�
нам Евросоюза рыночную
стоимость ниже себестоимо�
сти. В.Путин предложил в
основу создания Евразийс�
кого Союза положить эконо�
мическую заинтересован�
ность стран�участниц, при
этом ценообразование на
газ, нефть в ближайшем бу�
дущем останется прежним.
Трудно рассчитывать на ус�
пех, если экономическую
политику диктуют иностран�
ные акционеры.

Владимир ДУБОВИК.
15.11.11.

Андрей ИСАЕВ: Мы убеждены, что на предстоящих декабрьских выборах
большинство наших граждан проголосует

за партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ». И для этого есть

×ÅÒÛÐÅ ÑÅÐÜÅÇÍÛÕ ÎÑÍÎÂÀÍÈß
многоквартирных домов. Всего улуч�
шило свои условия 16 миллионов че�
ловек.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» показала, что
она умеет не только говорить и требо�
вать на митингах, но и реально рабо�
тать. И что главной целью ее работы
является улучшение жизни людей в на�
шей стране.

Второе:
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» �

партия,
преодолевшая кризис

Дмитрий Медведев, Владимир Пу�
тин, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» показали,
что они � одна команда, которая может
справляться с кризисом.

Оглянитесь вокруг, что происходит в
мире. Какая ожесточенная борьба раз�
вернулась сегодня на Ближнем Востоке
за ресурсы! Посмотрите, в каком поло�
жении оказались Греция, Италия, прак�
тически весь Евросоюз! Мы можем ог�
лянуться и на свое недавнее прошлое –
в 98�й год. Мы помним кризис 98�го
года, когда государство полностью от�
казалось от своих обязательств. Его не
волновало, что миллионы людей оста�
лись без зарплат и пенсий, что рухнула
банковская система, что в одночасье
сгорело огромное количеств малых и
средних бизнесов. Государство выжива�
ло за счет того, что отказывалось от обя�
зательств перед своими гражданами.

Совсем другое поведение государства
продемонстрировали Медведев, Путин
и «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2008�2010 го�
дах. Ни одно социальное обязательство
нашего государства не осталось невы�
полненным. Более того, социальные
выплаты индексировались по уровню
инфляции. Россия � единственная
страна в мире, которая в кризисном
2010 году пошла на валоризацию пен�
сий, пересчитала пенсии советским
пенсионерам, тем, кто имеет право на
дореформенный стаж. В результате
средняя пенсия выросла на 45%. Мы
добились того, что как часы работала
банковская система, были застрахова�
ны вклады 90% населения нашей стра�
ны. Мы оказывали помощь конкрет�
ным предприятиям. Увеличили в разы
финансирование сферы занятости. И
сейчас, сегодня безработица в России
ниже, чем на докризисном уровне. Мы
показали, что умеем работать в кризис.

Но мы обращаемся к оппозицион�
ным силам. В 98�м году, во время того
кризиса коммунисты, ЛДПР, «Яблоко»
располагали конституционным боль�
шинством в Государственной Думе.
Сегодня они смогли объединиться для
того, чтобы вместе бороться против
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Почему же тог�
да, в 98�м году, они не объединились
ради того, чтобы спасти своих граждан,
ради того, чтобы спасти экономику
своей страны? Почему единственное,
для чего они смогли объединиться, это
было их решение о повышении пенсий
депутатам Государственной Думы и ус�
тановление социальных льгот на слу�
чай роспуска парламента?

Сегодняшняя политическая ситуация
наглядно показывает: «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» � единственная взрослая сила
страны, способная заботиться обо всех
социальных слоях и способная провес�
ти Россию через пучины кризиса.
Наши оппоненты � безответственные и
не способны на это.

Третье:
проект «НОВЫЙ СОЮЗ»

Еще одна причина, по которой стоит
проголосовать за «ЕДИНУЮ РОС�
СИЮ», � это проект «НОВЫЙ СОЮЗ».
Сегодня его выдвигает наш лидер �
Владимир Путин. Наверное, в сердце
каждого из нас болью отозвались сло�
ва, сказанные Владимиром Путиным о
том, что развал Советского Союза стал
крупнейшей геополитической катаст�
рофой XX века. Мы выросли в этой
стране, в Советском Союзе, мы при�
выкли относиться к соседним респуб�
ликам как к части себя, части своей
культуры и истории, мы привыкли
жить в большой и уважаемой стране,
сверхдержаве, определяющей мировую
политику. Какое же унижение нам всем
пришлось пережить в 90�е годы, когда
Россия «сжалась» до своих нынешних
границ, когда с ней перестали считать�
ся на уровне мировой политики, когда
нас пытались превратить в полуколо�
нию.

Сегодня Владимир Путин предлага�
ет Евразийский проект. Он предлагает
объединить бывшие республики Совет�
ского Союза на новой основе. Конеч�
но, старого Советского Союза не вер�
нешь, но мы можем вместе заниматься
экономикой, решать социальные про�
блемы, вместе отстаивать свои интере�

сы на международной арене и защи�
щать свои рубежи. Объединившись, мы
будем вполне конкурентоспособны и
по отношению к Соединенным Шта�
там Америки, и по отношению к Евро�
союзу, и по отношению к нашим ази�
атским соседям. Россия превратится в
один из центров принятия мировых ре�
шений. А это, несомненно, отразиться
на уровне жизни каждого из нас. Кро�
ме того, мы обеспечим свою продо�
вольственную безопасность, насытим
свой рынок товарами, создадим новые
рабочие места. Россия не может быть
маленькой страной, она должна выжи�
вать как большой проект. И единствен�
ный, кто может реализовать этот боль�
шой проект, – партия «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ».

Коммунисты развалили Советский
Союз и показали свою неспособность
управлять большими территориями,
конгломератами, включающими пред�
ставителей разных национальностей и
религий. ЛДПР только хорохориться.
«Яблоко» вообще хотело бы, чтобы
Россия превратилась в маленькую,
компактную восточную Португалию.

Единственный, кто способен предло�
жить возрождение лучших традиций
Советского Союза, создание нового,
мощного объединения, большого про�
екта, в котором нуждаются наши на�
роды, – это «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сказанное Андреем Исаевым имеет прямое
отношение к нашей области. Еще каких�то де�
сять лет назад Калужская область была одним из
самых депрессивных регионов страны. Многие
жители области, не видя для себя перспектив на
родной земле, были вынуждены уезжать жить и
работать в Москву и другие регионы.

Ситуация кардинальным образом изменилась
после прихода к руководству области губерна�
тора Анатолия Артамонова и его команды. За
сравнительно небольшой срок были достигнуты
выдающиеся успехи. По объему  прямых иност�
ранных инвестиций на душу населения мы зани�
маем первое место в Центральном федераль�
ном округе и второе в стране. За три года в
экономику области было вложено около 232 мил�
лиардов рублей. В области работают предприя�
тия всемирно известных компаний. Созданы ты�
сячи новых высокооплачиваемых рабочих мест.
Из региона, плотно сидящего на финансовой
игле федерального центра, мы стали регионом�
донором.

Сегодня к нам приезжают ученые�экономисты
и политологи не только из России, но и из запад�
ных стран, чтобы понять секрет «калужского
чуда». Но мы�то с вами знаем, что на самом деле

Первое:
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» �
партия работающая

и решающая проблемы

Сегодня некоторые забыли, что пред�
ставляла собой наша страна каких�то
десять лет назад. Россия лежала в руи�
нах. Миллионы людей прозябали в ни�
щете. Государственный долг равнялся
150% ВВП. Мы фактически превраща�
лись в полуколонию. Один субъект Фе�
дерации воевал с другими. Федераль�
ные законы не исполнялись. Милли�
оны людей выходили на площади, тре�
буя даже не повышения заработной
платы, а ее своевременной выплаты.
Месяцами не выплачивались пенсии.
Практически прекратились выплаты
пособий на ребенка.

Государственные обязательства не
исполнялись. И это немудрено, пото�
му что ЛДПР, КПРФ и «Яблоко» про�
голосовали за такое количество льгот,
которые по сумме в шесть раз превос�
ходили федеральный бюджет. По сути,
они лгали своим избирателям и пре�
красно понимали, что государство не
способно предоставить эти льготы, но
хотели красиво выглядеть.

Ситуация изменилась после того, как
страну возглавил Владимир Путин,
опирающийся на «ЕДИНУЮ РОС�
СИЮ». Во�первых, мы восстановили
доверие государству. Сегодня пенсии,
зарплаты бюджетникам, денежное до�
вольствие военнослужащим выплачи�
ваются как часы. За эти годы мы доби�
лись существенного роста уровня жиз�
ни населения: реальные доходы людей
выросли в 7,5 раза. В 50 раз в долларо�
вом выражении вырос минимальный
размер оплаты труда. Росли пенсии и
социальные пособия. Мы впервые до�
бились перелома в ситуации с демог�
рафией. В этом году количество родив�
шихся больше количества умерших. И
этому способствовала программа мате�
ринского капитала, повышение посо�
бий, создание условий для поддержки
многодетных семей. Мы добились реа�
лизации национальных проектов, кото�
рые касаются самых важных сфер на�
шей жизни � здоровья, образования,
сельского хозяйства, жилищного стро�
ительства. Только по программе рекон�
струкции ветхого и аварийного жилья
получили новые квартиры 300 тысяч
семей. Отремонтировано 150 тысяч

Николай АЛМАЗОВ,
Почетный гражданин
Калужской области:

никакого чуда нет, а есть ежедневная, кропотли�
вая работа губернатора и его команды, не боя�
щихся ставить перед собой амбициозные цели, а
главное � успешно их достигать. Экономический
потенциал региона сегодня столь высок, что впол�
не позволяет нам выйти на международный уро�
вень, активно участвовать в восстановлении ин�
теграционных экономических процессов на
постсоветском пространстве.

У руководства области наверняка существует
еще немало масштабных проектов. Я не сомне�
ваюсь, что они обязательно будут реализованы,
если мы и дальше будем едины в стремлении
улучшить качество жизни и добиться процвета�
ния нашей области. А добиться этого мы сможем
вместе с партией «Единая Россия», доказавшей
свое умение работать на результат.

Все вышесказанное не означает, что у нас все
проблемы решены, нет конечно. Но главное эти
недостатки видеть и их совместными усилиями
решать на благо граждан нашего региона. Ко�
нечно, кто�то должен стоять во главе обобщая
все добрые пожелания с учетом имеющихся воз�
можностей. Очевидно это посильно той команде
которая вот уже второй десяток лет успешно дви�
гается вперед улучшая условия жизни калужан.

Четвёртое:
бюджетный федерализм �

справедливость
для территорий

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет сегодня
на выборы с лозунгом территориальной
справедливости и бюджетного федера�
лизма. О чем мы говорим? Сегодня все
деньги, налоги, сборы собираются в
центре. На определенном этапе мы
сами шли на это решение, и оно было
правильным. Нам надо было обеспе�
чить, чтобы все территории платили
налоги одинаково. Чтобы на всех тер�
риториях выполнялись социальные га�
рантии по отношению к людям. Но,
уже начиная с 2000�х годов, мы увиде�
ли, что данный принцип перестает ра�
ботать. Для территории, для местного
самоуправления, для субъекта Федера�
ции нет стимула зарабатывать деньги,
потому что все заработанное забирает
себе Минфин. Более того, мы столк�
нулись с политикой тогдашнего мини�
стра финансов господина Кудрина, ко�
торый передавал обязательства терри�
ториям, не подкрепляя эти обязатель�
ства необходимыми финансовыми ман�
датами. Отсюда – недостаточное
строительство детских садов, отсюда �

низкая зарплата воспитателей, отсюда
� низкие зарплаты социальных работ�
ников.

Надо перевернуть эту пирамиду!
Надо отдать территориям деньги и дать
им возможность решать социальные
вопросы так, как они заработают сред�
ства. Надо добиться справедливости!
Не такой ситуации, как сейчас, когда
несколько крупных городов живут «в
шоколаде», а остальные перебиваются
с хлеба на квас. Но дать всем возмож�
ность работать, зарабатывать, благоус�
траивать в первую очередь свою терри�
торию. Это предлагает «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ». И это один из главных лозунгов
нашей избирательной кампании. Я уве�
ряю вас, что никакая другая политичес�
кая партия, устремленная сегодня в Го�
сударственную Думу, не способна это
сделать. Коммунисты и ЛДПР являют�
ся централистами по убеждению.
«Справедливая Россия» тоже требует
собрать все деньги в один «котел», а
потом раздавать подачки. Только мы,
сохраняя политическое единство стра�
ны, сохраняя ее обороноспособность,
ее суверенитет, можем обеспечить бюд�
жетный федерализм, то есть справед�
ливое распределение средств, чтобы
каждая территория могла использовать
заработанные деньги для своего про�
цветания.
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«Всё, что обещано,
будет сделано»

На строительной
площадке

В соответствии с Феде�
ральным законом в целях ре�
ализации региональной ад�
ресной программы по пере�
селению граждан из аварий�
ного жилого фонда в селе
Павлищев Бор ведётся стро�
ительство многоквартирного
жилого дома общей площа�
дью 1034 кв. м, в который
планируется переселить 23
семьи. Этот объект и был
первым в программе посеще�
ния губернатора. Здесь уже
заложили фундамент. Рабо�
ты, несмотря на осень и не�
погоду, идут полным ходом.

� Будем стараться сделать
как можно больше до конца
года, � поясняет губернато�
ру генеральный директор
подрядной организации
ООО «Региональная строи�
тельная компания «Град»
Сергей Плотников.

Анатолий Дмитриевич ин�
тересовался: какие материа�
лы используют строители,
подведён ли газ к дому, есть
ли эскиз будущего здания?

Как заверил Сергей Плот�
ников, организация исполь�
зует в строительстве новей�
шие технологии и материа�
лы, в местах общего пользо�
вания будут даже солнечные
батареи. Дом строят доброт�
ный, кирпичный. А эскиз
вывешен на заборе стройки,
так что увидеть его и оценить
могут и будущие жильцы.

Поинтересовался губерна�
тор, почему именно в Пав�
лищеве строится первый дом
по программе переселения.

� Решили, что на сегод�
няшний момент именно
здесь в первую очередь не�
обходимо переселить людей
из аварийного жилья, � по�
яснила глава администрации
района Марина Ковалёва. �
Надеемся, что в следующем
году вновь удастся войти в

программу, потому что ава�
рийное жильё есть и в горо�
де, и в поселениях. Ещё
многим надо помочь.

На Павлищевской
ферме

По пути из Павлищева в
Порослицы губернатор сде�
лал остановку на павлищев�
ской животноводческой
ферме. Не так давно она
была реконструирована. Ус�
тановлен молокопровод.
Возможно, всё здесь не так
современно, как на строя�
щихся сегодня фермах, но
добротно. Чисто, уютно. Да
и коровки стоят ухоженные.
Анатолий Дмитриевич ос�
мотрел всё со знанием дела,
пообщался с руководством
колхоза.

В гостях
у пенсионерки

В рамках реализации фе�
деральной целевой програм�
мы «Социальное развитие
села до 2012 года» и област�
ной целевой программы
«Социальное развитие села
Калужской области до 2012
года» проводится реконст�
рукция водопровода в д. По�
рослицы. Губернатор не по�
ехал на объект. Действитель�
но, нет смысла смотреть на
трубы и скважины. Важнее
оценка самых независимых
экспертов � жителей, к ко�
торым пришла вода.

Марии Кузьминичне Во�
робьёвой 67 лет. Она быв�
шая доярка колхоза. Живёт
скромно. Но теперь, как го�
ворит сама, цивилизованно.
В небольшом деревянном
домике Марии Кузьминич�
ны появились газ и вода.
Когда в дом к пенсионерке
вошёл губернатор, она пер�
вым делом стала благодарить
его за воду. Приготовила
чай, чтобы Анатолий Дмит�
риевич убедился, какая она
чистая и вкусная. Да что чай!
Воду можно пить прямо из
крана, некипячёную.

� Низкий вам поклон за по�
мощь, � сказала Мария Кузь�
минична. � И вам лично, и
всему руководству области.
Теперь у нас есть удобства, о
которых и не мечтали.

Поблагодарила пенсионер�
ка и руководство района, и
сельского поселения, и кол�
хоза. Губернатор, в свою оче�
редь, отметил, что не везде
так положительно отзывают�
ся о местной власти. Бывает,
что только жалуются на на�
чальников. А здесь, в Порос�
лицах, так тепло, по�добро�
му отзываются о руковод�
стве. Это ещё раз доказыва�
ет, что на первом месте все�

гда был и остаётся человечес�
кий фактор.

В Порослицком
Доме культуры

Ещё одно тому доказатель�
ство � Порослицкий сельс�
кий Дом культуры. Самому
зданию требуется серьёзный
ремонт. Построено оно в
1990 году. За 20 лет ни разу
не ремонтировалось. Сегод�
ня здесь течёт крыша, в по�
мещениях холодно, есть
проблемы с электрикой. Тем
не менее, как утверждает его
добрая хозяйка Нина Павло�
ва, здание согрето теплом
человеческих сердец, любо�
вью тех, кто здесь работает.

Со вкусом оформлены
холл и коридоры, выставки
произведений народных
умельцев, тренажёрный зал,
кабинет. Все сделано с ду�
шой.

Но сюда пришли погово�
рить о проблемах. Вниматель�
ным взглядом губернатор за�
метил и сырые пятна на по�
толке, и подгнившие окна.

В Порослицком Доме куль�
туры губернатор задержался
дольше, чем планировалось.
Сколько нужно было посмот�
реть, о скольком поговорить.
И, конечно, обещал помочь.
Сейчас о большом ремонте
уже говорить поздно � грядет
зима. Надо только заделать
окна в зале.  А вот летом сто�
ит заняться этим зданием
вплотную. Общими усилиями
нужно сделать так, чтобы зда�
ние соответствовало тем, кто

здесь работает, и тому, что
здесь делается.

Заглянули
в «Теремок»

Детский сад «Теремок» в
с. Щелканове � один из луч�
ших в районе. Всегда в числе
лидеров по благоустройству.

В ходе небольшой экскур�
сии гости посмотрели груп�
пы, спальню, медицинский
кабинет. Везде идеальная
чистота, множество игру�
шек, аквариум.

В чём же проблема щелка�
новского детского сада, если
всё здесь так хорошо? А про�
блема в очереди. Сегодня
его посещают около тридца�
ти детей. А ждут места гораз�
до больше. Здание сада
слишком мало, чтобы при�
нять всех желающих.

� Откуда же у вас в деревне
столько ребятишек? � удивил�
ся губернатор.

� В каждой семье по двое�
трое, � ответила одна из мам.
� У нас редко у кого один ре�
бёнок. И садик хороший.
Шестидневка. Мы с удоволь�
ствием водим детей. Только
мест не хватает.

� Это здорово, � улыбнул�
ся губернатор, � что у вас
столько малышей. Значит,
жизнь продолжается. А мы
будем думать, как вам дос�
тойный сад построить. Дети
� наше будущее. Мы столько
говорим о повышении рож�
даемости, а в Щелканове не
боятся рожать детей. Значит,

надо поддерживать таких
мамочек.

На крыльцо проводить гу�
бернатора вышли и работни�
ки сада, и мамы. Анатолий
Дмитриевич уже бывал здесь.
Помогал. Поэтому щелканов�
цы знают, что напрасно он
обещать не будет.

В краеведческом
музее

Последним объектом, ко�
торый посетил губернатор,
стал районный краеведчес�
кий музей в Юхнове.

То, что на сегодня сделано
в музее, Анатолий Дмитрие�
вич оценил высоко. Достой�
ный уровень, современно, со
вкусом. Марина Ковалёва об�
ратилась к губернатору за по�
мощью в завершении ремон�
тных работ. Осталось меньше,
чем было. Хочется доделать,
чтобы каждый зал музея мог
радовать своих посетителей.

* * *
За короткий промежуток

времени губернатор посетил
несколько значимых объек�
тов. Тех, которым нужна его
помощь, и которые не сдают�
ся вопреки обстоятельствам.
Поговорил с людьми, сто�
ящими за этим, лично оце�
нил ситуацию на местах.
Главный вывод, сделанный
автором этих строк:  нужно
не ждать сложа руки, когда
придёт помощь, а работать,
идти вперёд. И тогда поддер�
жка обязательно будет.

Татьяна РЫЖОВА.

Не ждут сложа руки

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÁÓÄÍÈ ÃËÀÂÛ ÐÅÃÈÎÍÀ

Все мы знаем, что облас%
тное руководство оказы%
вает помощь муниципа%
литетам в решении
многих проблем. Но
губернатор  всегда
акцентирует: помогать
нужно в первую очередь
тем, кто работает. Вот и
на прошлой неделе в
программе рабочей
поездки по Юхновскому
району для посещения
были намечены объекты,
которым требуется
поддержка области.

Оживленная дискуссия по
поводу оплаты  труда учите�
лей возникла в Балабановс�
кой общеобразовательной
школе № 1  во время  рабо�
чей поездки губернатора
Анатолия Артамонова 15 но�
ября в Боровский район.
Тон встрече задала учитель�
ница, заявившая, что она
стала получать больше, но
из�за того в основном, что
вместо нормы 18 часов, она
ведет 31 час. Из зала послы�
шались голоса: вот, мол,
обещали, что все будут по�
лучать не меньше 19 тысяч
700 рублей в месяц, а где эти
деньги?

Губернатору и местным
руководителям образова�
ния понадобилось немало
времени, чтобы объяснить
аудитории, что уже не пер�
вый год в стране не дей�
ствует почасовая тарифная
сетка, а введено так назы�
ваемое нормативное поду�
шевое  финансирование,
при котором для учителей
действует иная методика
расчета зарплаты.

Кроме того,  пришлось
пояснять,  что  означает
средняя зарплата по школе.
Никто, оказывается, и не
обещал, что она будет у
всех не ниже 19 тысяч 700

рублей, напротив, она за�
висит от множества состав�
ляющих. И в самих коллек�
тивах решают, каким обра�
зом распределять фонд за�
работной платы, особенно
ее стимулирующей части.
Анатолий Дмитриевич по�
рекомендовал местным ру�
ководителям провести се�
минары по разъяснению
системы оплаты, а также
издать специальную бро�
шюру по этому вопросу.

� С каждым годом именно
стимулирующая часть опла�
ты труда будет играть все
большую роль, � заметил
глава региона. � И это, в об�
щем�то, справедливо. Я вот
сейчас был в больнице, ви�
дел детишек, которых роди�
тели привезли в детское от�
деление из Малоярославца,
Жукова, Обнинска. Спра�
шиваю, там что, нет детских
отделений? «Есть,� говорят,
� но тут доктор хороший».
Вот он и должен получать
хорошую зарплату. Выясни�
лось, что зарплатой этот
доктор вполне доволен.

Зашел разговор и о том,
почему у московских учите�
лей большая зарплата, не
случайно многие педагоги
района стремятся устроить�
ся в Москве на работу. Ана�
толий Дмитриевич согласил�
ся с тем, что это несправед�
ливо.

� В стране должно быть
единое социальное про�

Хороший доктор зарплатой доволен

� Анатолий Дмитриевич! –
обращается Анастасия По�
понина, индивидуальный
предприниматель с област�
ной опытной станции. � Мы
знаем, что с вашей помощью
в нашем Перемышльском
районе планируется открыть
до конца года пять новых
групп дошкольного образова�
ния. Намерены ли вы в следу�
ющем году оказать содей�
ствие в открытии групп дош�
кольного образования в ос�
тальных сельских поселениях
района? Мы, молодые мамы,
на это очень надеемся.

� Да, � отвечает губерна�
тор, � в этом году в Пере�
мышльском районе заплани�
рованы к открытию две дош�
кольные группы на 32 чело�
века на базе Горской сред�
ней школы, по одной груп�
пе на 15 мест каждая в Хо�
тисинской и Ахлебининской
школах.

В 2012 году аналогичные
дошкольные группы плани�
руется открыть на базе По�
кровской, Макаровской и
Погореловской школ, а так�
же на базе Воротынского дет�
ского сада. Из средств облас�
тного бюджета на оборудова�
ние вновь открываемых дош�
кольных групп вам планиру�
ется выделить 1 млн. 630 тыс.
рублей. Таким образом, к
2013 году в каждой школе
района будут функциониро�
вать дошкольные группы.

Вопрос задает Наталья Са�
пожникова, специалист МУ
«Спортивно�оздоровитель�
ный центр»:

� Сегодня в Калуге появи�
лось много спортсменов�лю�
бителей, и этому способ�
ствует появляющиеся в обла�
стном центре спортивные
площадки и крупные спортив�
ные объекты. Какие новые
спортивные комплексы и со�
оружения появятся в облас�
тном центре, какова судьба
стадиона «Центральный»?

— Спортивные объекты �
наш приоритет, � говорит
Анатолий Дмитриевич, � в
ноябре будет введен в эксп�
луатацию 25�метровый пла�
вательный бассейн госуни�
верситета им. Циолковского
в районе Правобережья Ка�
луги. В следующем году пла�
нируется начать строитель�
ство крытого конного мане�
жа с восстановительным цен�
тром в спортшколе олимпий�
ского резерва по конному
спорту, начнется строитель�
ство физкультурно�оздоро�
вительных комплексов на ул.
Грабцевское шоссе и в мик�
рорайоне Турынино.

Начнется разработка про�

ектно�сметной документа�
ции для спортивного центра
с универсальным игровым
залом и тренировочной ба�
зой для волейбольного клу�
ба «Ока». В настоящее вре�
мя оформляется земельный
участок на Правобережье
Калуги.

Есть проектно�сметная
документация на реконст�
рукцию лыжероллерной
трассы в «Орленке». Она бу�
дет продлена на один кило�
метр и станет освещенной.
Также на этой базе с помо�
щью Российского союза би�
атлонистов будет построено
стрельбище.

В текущем году начата ре�
конструкция стадионов в
Анненках и стадиона спорт�
школы «Юность». Она будет
продолжена и в следующем
году.

Ведется работа по разра�
ботке эскизного проекта
футбольного стадиона в Ка�
луге. Его планируется ис�
пользовать как тренировоч�
ную базу одной из нацио�
нальных команд � участниц
чемпионата мира по футбо�
лу 2018 года.

Что касается стадиона
«Центральный», то на его
месте будет Дворец спорта и
молодежи. Здесь разместят�
ся легкоатлетический манеж
с круговой дорожкой и три�
бунами, бассейн, зал фехто�
вания, зал с кортами для
игры в большой теннис и
бадминтон, универсальный
зал для занятий игровыми
видами спорта с трибунами
и другие объекты.

Из Дзержинского района с
вопросом обратилась Нина
Сударикова, заместитель
председателя совета ветера�
нов войны, труда и правоох�
ранительных органов.

� Как отразится проект
модернизации здравоохране�
ния на дальнейшем развитии
медицины в нашем районе? –
спрашивает она.

Ответ:
� В соответствии с про�

граммой модернизации
здравоохранения области на
ремонт медицинских учреж�
дений Дзержинского района
в 2011 году предусмотрено
почти 32 миллиона рублей,
чуть больше � в 2012�м. Уже
капитально отремонтирова�
ны помещения поликлиник
в Кондрове и Товаркове,
участковой больницы в По�
лотняном Заводе, а также
пять ФАПов.

В 2012 году запланирован
капитальный ремонт тера�
певтического отделения
ЦРБ в Кондрове, участковой

больницы № 2 в селе Льва
Толстого, амбулатории в по�
селке Куровском, лечебного
корпуса, детского отделе�
ния, клинико�диагностичес�
кой лаборатории и инфек�
ционного отделения в То�
варкове, а также капиталь�
ный ремонт четырех ФАПов.
После капитального ремон�
та эти объекты будут соот�
ветствовать всем санитар�
ным нормам.

Директор Ферзиковской
средней школы Наталья Го�
рохова спрашивает:

� Наш район не имеет фи�
нансовой возможности прове�
сти капитальный ремонт
здания школы. Планирует ли
правительство области вы�
деление денежных средств на
эти цели в 2012 году?

� В текущем году Ферзи�
ковскому району, � сообща�
ет Анатолий Дмитриевич,
выделено пять миллионов
рублей для составления про�
ектно�сметной документа�
ции по капитальному ре�
монту здания вашей школы.

Министерством образова�
ния и науки области подго�
товлен проект долгосрочной
целевой программы «Капи�
тальный ремонт образова�
тельных учреждений Калуж�
ской области на 2012�2016
годы». Она будет обсуждать�
ся на заседании правитель�
ства области в декабре теку�
щего года. В рамках про�
граммы ремонт школы будет
произведен на условиях со�
финансирования с муници�
пальным бюджетом.

Любопытный вопрос гу�
бернатору задал Александр
Заморенов, бывший свар�
щик механического завода,
лауреат Государственной
премии:

� Перед прошлыми выбора�
ми в Государственную Думу
Владимир Жириновский, про�
езжая через Козельск на сво�
ем поезде, пообещал собрав�
шимся у перрона построить
баню. Срок полномочий депу�
татов того созыва скоро за�
канчивается, и мы можем с
грустью констатировать,
что обещания своего лидер
ЛДПР не выполнил и даже не
пытался этого сделать.

И вдруг мы прочитали в га�
зете, что во время своего ви�
зита в Козельск 22 октября
вы посетили нашу баню и ре�
шили, что данное учреждение
наш город � город воинской
славы � не красит. Козельску
нужна новая баня.

Мы знаем, Анатолий
Дмитриевич, что вы всегда
держите данное слово. Как
скоро мы можем надеяться
помыться в настоящей бань�
ке с парком?

� Комментировать обеща�
ния Владимира Вольфовича
я не буду, � сказал Анатолий
Артамонов, � но при встрече
передам ему ваши слова. А
насчет бани скажу: она у вас
до Нового года будет!

Алексей ЗОЛОТИН.

В минувший вторник в Боровском районе губернатор
встречался с медиками и учителями.

Очередной «Разговор  о главном» (так называется
форма общения губернатора в режиме видеосвязи с
жителями области) состоялся в минувшую пятницу.
Анатолию Артамонову были заданы 22 вопроса из
четырех районов и из Калуги, и на все были даны
исчерпывающие ответы. Темы самые разные – от
обеспечения детскими садами до состояния автодо%
рог.

Услышать, увидеть, поддержать

странство, � подчеркнул он.
� Что я под этим подразуме�
ваю? Учитель везде должен
получать одинаковую зарп�
лату, за исключением райо�
нов Крайнего Севера или
там, где вредные условия
жизни.

В  Боровской центральной
районной больнице Анато�
лий Артамонов ознакомился
с работой отделения, где
проводится обследование на
компьютерном томографе,
осмотрел открывшееся в
этом году первичное сосуди�
стое отделение, рассчитан�
ное на 30 коек для больных
неврологического и на такое
же количество коек для
больных кардиологического
профиля. На встрече с кол�
лективом обсуждались воп�
росы оплаты труда в регио�
нальном здравоохранении.
Отмечалось, что каждое ле�
чебное учреждение с декаб�
ря этого года будет самосто�
ятельно управлять своим
бюджетом. Это позволит в
зависимости от качества
оказания медицинских услуг
населению определять раз�
мер стимулирующих выплат
медработникам.

В ходе беседы речь также
шла об оказании медицин�
ской помощи лицам, нахо�
дящимся в состоянии алко�
гольного опьянения. Глава
региона рассказал, что в
крупных городах области
планируется создать спе�

циальные приёмные отде�
ления, в которых состоя�
ние  здоровья  нетрезвых
граждан будет определять
врач. При наличии заболе�
ваний они будут направ�
ляться на долечивание, а
протрезвевшие в отделении

граждане отправляться по
домам.

В Балабанове Анатолий
Артамонов осмотрел муни�
ципальную котельную, рас�
положенную на территории
военного городка. Анализи�
руя недавнюю ситуацию с

выходом из строя насоса и
отключением тепла в жилых
домах, он  напомнил руко�
водству администрации му�
ниципалитета о персональ�
ной ответственности за беза�
варийное и качественное
прохождение текущего ото�

пительного сезона. Он так�
же пообещал  к следующему
осенне�зимнему периоду по�
стараться  организовать по�
дачу тепла в дома из других
источников.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Нужны специалисты с теорией и практикой
15 ноября губернатор области Анатолий Артамонов  в

рамках акции «Мы % граждане России» встретился с уча%
щимися Кировского, Людиновского, Куйбышевского и
Спас%Деменского районов области.

По сообщению управления по работе со СМИ адми%
нистрации губернатора области, разговор со школь%
никами состоялся в цехах ОАО «Калужский завод
«Ремпутьмаш». Глава региона рассказал о мерах со%
циальной поддержки молодежи и строительстве жи%

лья для специалистов. Речь также шла о развитии в
области промышленных предприятий и кадровой по%
литике.

Анализируя потребность калужских предприятий в ква%
лифицированных рабочих и инженерно%технических кад%
рах, Анатолий Артамонов подчеркнул, что в области со%
зданы все условия для обучения специальностям,
востребованным на региональном рынке труда. При этом
он особо отметил актуальность развития дуального об%

разования, сочетающего теорию и производственную
практику.

Кроме этого, губернатор провел рабочую встречу с
генеральным директором группы РПМ «Ремпутьмаш»
Евгением Яковлевым. Обсуждались перспективы даль%
нейшего  развития калужских предприятий холдинга.

* * *
В этот же день с ребятами встретился председатель

Законодательного Собрания области Виктор Бабурин.

В гостях у пенсионерки Марии Кузьминичны Воробьевой.

О самом насущном с врачами...

... и с учителями.
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Любовь Фролова живет
почти рядом с Хвастовичс�
ким молокозаводом и ходит
на работу почти как на про�
гулку. Сначала дочку Дашу
отведет в садик и сразу же
выезжает на молоковозе с
шофером Дмитрием Белю�
киным в населенные пунк�
ты, в которых организует
приемку молока от частного
сектора. Летом они ездят в
села Красное и Пеневичи,
зимой к ним подключаются
молокосдатчики из с.Бояно�
вичи в связи с тем, что мес�
тный СПК «Русь» в это вре�
мя года прекращает закупку
продуктов у своих работни�
ков.

� Сейчас, в ноябре, � рас�
сказывает молодая молоко�
приемщица, � моя рабочая
неделя сократилась наполо�
вину по той причине, что
выезжаем на село через день:
молока люди сдают мало, от�
правив коров в запуск, да и
это количество без проблем
хранится и день, и два. Мо�
лочка, конечно, на завод
привозим немного – 500�600
килограммов. Летом же

только из одних Пеневичей
почти 1,5 тонны берем в
день, а еще Красное помо�
гает. Работаю я на этом сво�
ем поприще вот уже 11 лет и
своими глазами вижу, как
сельчане освобождаются от
буренок. Сегодня этот про�
цесс как бы стабилизировал�
ся, а еще пять лет назад он
был бурным и повсемест�
ным. А к примеру, в Хвасто�
вичах два года назад при�
шлось даже прекратить за�
купку молока – оставшиеся
у населения немногочислен�
ные коровки и их хозяева
обслуживают соседей и
квартиры пятиэтажек, где
есть дети и старики. Это го�
ворит о том, что наш рай�
центр стал почти городом и
к старому возврата нет и уже
не будет, если, конечно,  не
заставят обстоятельства…

� Выходит, что и у вас на
работе перспектив теперь
мало?

� Да, наверное, � пожи�
мает плечами, � а все пото�
му, что молодежь не жела�
ет заводить корову, а ста�
рикам уже трудно. Вообще�

то и я бы могла, к приме�
ру, заиметь буренку, но уж
очень страшно браться за
это дело, потому что помо�
гать некому.

� Как � помогать?
� Не в уходе за ней, а в ре�

ализации молока по достой�
ной цене. Ведь сегодня этот
продукт сильно обесценен.
Конечно, продать можно и

частнику, как некоторые де�
лают, но разве это устойчи�
вый рынок?! Этот рынок
сбыта ненадежный. А вот
если бы продукт забирали  те
люди, кто хорошо заплатит,
хотя бы по 14�15 рублей за
литр, да еще поможет под�
везти к дому корма, пусть за
мой же счет, � вот такой спо�
соб меня бы, может, устро�

ил, и я  бы рискнула заиметь
кормилицу.

Я смотрю на эту трудолю�
бивую женщину, слушаю ее
неторопливую взвешенную
речь и начинаю понимать ее
«установку жизни» по этому
вопросу. Да, она трудностей
не боится. И со своим не�
большим заработком хотела
бы подработать. Но ей необ�
ходимы гарантии на  завтра
и на будущее, что она с этим
делом будет твердо стоять на
ногах. Такой гарантии нет, и
она будет заниматься даже
более трудной и грязной ра�
ботой, если надо, но только
не с живой скотиной в хле�
ву.

Вот такое  мнение моло�
дой хвастовичанки. Потом
она поделилась своим со�
мнением более основатель�
но, «привязав» его к дочке,
которая через год пойдет в
школу, и матери, конечно,
придется искать какой�то
выход, так как затраты уве�
личатся.

� С сельчанами вы работа�
ете больше 10 лет. Скажите,
почему все�таки они прода�

ют молочко заводу? Могли
им откармливать полсвинка
или доставлять детям в Хва�
стовичи, благо у них почти у
всех есть машины да и авто�
бус туда ходит по графику…

Любовь Алексеевна заду�
малась, потом сказала:

� Все дело в «живой копей�
ке». Бабули понимают, что
молочко стоит недорого. С
другой стороны, хорошая
буренка дает в летний пери�
од до 25 литров молока. Куда
его девать, если рачительная
хозяйка не может вот так
запросто поить молоком уже
почти взрослого поросенка?
Вот она и решает получить
хотя бы небольшую времен�
ную выгоду от коровы. Что
же касается отправки моло�
ка детям в Хвастовичи, то
это дело, скажу вам, нена�
дежное, так как многие за
продуктом к матери не при�
езжают – лучше они купят
его в магазине.

Вот такая действитель�
ность.

Любовь Алексеевна учи�
лась с моей невесткой.
Спрашиваю  у нее: как сло�

жилась судьба после оконча�
ния средней школы?

Она рассказывает:
� Закончила в 1997 году

лицей № 22 в г. Калуге. По�
лучила специальность –
«пользователь ЭВМ». Хоте�
ла стать компьютерщицей в
родных Хвастовичах, без ко�
торых и сегодня своей жиз�
ни не представляю. Работу
так и не нашла. Центр заня�
тости направил меня на кур�
сы продавцов�кассиров,  за�
кончила их. Решила открыть
свое дело. Стала торговать
игрушками на рынке в вы�
ходные дни. Однако их по�
чти никто не покупал. При�
шлось дело бросить. И с му�
жем жизнь не сложилась,
развелись. Мать Нина Ива�
новна всю жизнь проработа�
ла на молокозаводе аппарат�
чицей. Она и порекомендо�
вала меня на открывшуюся
должность молокоприемщи�
цы. Так стала в 2000 году ра�
ботать с населением. Работу
свою знаю, уважаю. Живу в
домике, что купили с мамой
в конце ее жизни. Латаю его,
но зато свой…

Сегодня Люба трудится с
опытным водителем Дмит�
рием Белюкиным из д.Тере�
бень. Шоферит он больше 30
лет умело и надежно. Помо�
гает ей в любом вопросе.
Одно волнует ее сегодня: со�
кращение продажи молока
населением  на переработку,
что может привести к лик�
видации ее должности на за�
воде. Она этого не желает. И
не только потому, что полю�
била свою работу и людей в
селах, но и потому, что не
хочет никуда уезжать из сво�
его райцентра. Купила ком�
пьютер, чтобы не забыть
имеющиеся навыки.

Я ее успокоил. Сказал, что
в жизни надо быть более на�
стойчивой, не робеть  перед
обстоятельствами и трудно�
стями и в ее жизни обяза�
тельно наступят такие пере�
мены, которые станут помо�
гать ей с дочкой жить в лю�
бимых Хвастовичах.

У нее еще все впереди в
жизни!

Виктор ГУСАРОВ.
с.Хвастовичи.

Фото автора.
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Любовь Фролова на работе.

От Гурьевской сельскохо�
зяйственной школы для кре�
стьян и до Калужского кол�
леджа молочной промыш�
ленности пролегли через три
века 115 славных лет. От�
крытая  по завещанию и на
средства  (100 тысяч рублей
серебром!) графа Семена Гу�
рьева осенью 1896 года сель�
скохозяйственная школа в
селе Бабаево Малояросла�
вецкого уезда стала тогда
единственным в Калужской
губернии  средним специ�
альным учебным заведением
для лиц крестьянского со�
словия. В те далекие годы в
Гурьевской сельскохозяй�
ственной школе готовили
зоотехников и агрономов.
Школа имела просторное
учебное здание, спальный
корпус, собственное хозяй�
ство с животноводческими
фермами, полями, теплица�
ми. Учащиеся сами обслу�
живали себя и получали
крепкие знания, не забывая
при этом  добрым словом
поминать графа Семена
Александровича Гурьева,
проявившего о них такую

отеческую заботу. Сельско�
хозяйственная школа пере�
жила все войны и революци�
онные потрясения, смену
государственной власти, но
сохранилась: разоренное
сельское хозяйство остро
нуждалось в специалистах. А
в 1930 году сельскохозяй�
ственная школа была пере�
именована в Гурьевский ме�
ханико�технологический
техникум молочной про�
мышленности имени Воло�
дарского. Странно, что фа�
милия монархически на�
строенного графа Семена
Гурьева в названии технику�
ма  соседствует с фамилией
Моисея Володарского (на�
стоящая фамилия � Гольдш�
тейн), �  убитого эсерами
члена президиума первого
ВЦИК.  А ведь в последую�
щие годы сталинского тер�
рора за такое название ди�
ректор техникума запросто
мог бы поплатиться  своей
головой! Но советские иде�
ологи, похоже,  и представ�
ления не имели о графах Гу�
рьевых, среди которых было
немало губернаторов, мини�

стров и генералов. Сочли,
что «Гурьевский» � это от
названия местности. Про�
несло…

Уже тогда, в далекие трид�
цатые годы, техникум гото�
вил технологов и механиков
для самых различных молоч�
ных заводов страны Советов
� от Украины и до Камчат�
ки. Соответственно и уча�
щиеся приезжали изо всех
уголков необъятного СССР.
Пережил техникум и войну:
в 1941 – 1943 годах в его зда�
нии находился военный гос�
питаль. После войны мало в
каких классах оставались це�
лыми окна, сгорела живот�
новодческая ферма, разру�
шены теплицы. В свободное
от учебы время студенты
восстанавливали свой техни�
кум. Впрочем, во всей стра�
не тогда поднимали разру�
шенное войной народное
хозяйство…

В 60�е годы в техникуме
открываются новые отделе�
ния. А в 1967 году на прави�
тельственном уровне прини�
мается решение перевести
Гурьевский техникум молоч�
ной промышленности в Ка�
лугу. И в микрорайоне Ма�
линники (специально � не�
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подалеку от мясокомбината
и молочного завода) разво�
рачивается стройка, ставшая
комсомольской. В 1975 году
учащиеся и педагоги окон�
чательно перебираются из
зданий дореволюционной
постройки в деревне Бабае�
во в просторные корпуса Ка�
лужского механико�техно�
логического техникума мо�
лочной промышленности…

В 1992 году техникум ста�
новится колледжем. Этому
реформированию способ�
ствовал тогдашний его ди�
ректор, заслуженный учи�
тель России Владимир По�
пов, в честь которого была
открыта мемориальная дос�
ка накануне 115�летия. Сей�
час на восьми отделениях
колледжа очно и заочно обу�
чаются около тысячи сту�
дентов. Это один из круп�
нейших ссузов нашего реги�
она.

Но были за эти годы не
только приобретения, но и
потери. Главная потеря –
Калужский молочный завод
– учебно�производственная
база Калужского колледжа
молочной промышленности,
где ребята проходили прак�
тику, работали в дни кани�
кул… Теперь же частично
производственные лаборато�
рии размещены непосред�
ственно в учебном корпусе.
А на практику ребятам при�
ходится ездить уже далеко. В
Калужской области основ�
ными местами практики яв�
ляются: завод «Школьная
перемена» ОАО «МосМе�
дыньагропром» и Обнинс�
кий молочный завод компа�
нии «Вимм�Билль�Данн».
Но многие студенты уезжа�
ют на практику за пределы
нашей области. В частности,
калужских студентов с удо�
вольствием принимают мо�
лочные заводы Подмоско�
вья. За месяц практики бу�
дущие технологи зарабаты�
вают на таких предприятиях
до 50�ти тысяч рублей: хоро�
шее подспорье к стипенди�
ям!

Многие выпускники кол�
леджа  поступают в Москов�
ский государственный уни�
верситет технологий и уп�
равления имени К.Г.Разу�

мовского, ректор которого
Сергей Кривов специально
приехал в Калугу на юбилей
колледжа, чтобы лишний раз
пригласить лучших калужс�
ких студентов в свой вуз. Но
процент выпускников,  по�
ступающих в вузы, невелик.
Потому что и сам колледж
дает надежное образование,
которое может способство�
вать дальнейшему карьерно�
му росту специалиста. Мно�
гие студенты приезжают
именно из калужских сел,
куда потом и возвращаются.
Тем более что сейчас во
многих хозяйствах региона
при животноводческих ком�
плексах открываются соб�
ственные молочные заводы.
А некоторые выпускники со
временем открывают и соб�
ственные мини�предприя�
тия по переработке молока
или мяса.

� За будущее своих выпус�
кников я спокойна, � гово�
рит директор колледжа Ли�
дия Пряхина, � молочная и
мясная продукция всегда бу�
дут востребованы народом, в
какое время мы бы ни жили.
Поэтому и наши выпускни�
ки без работы и достойной
зарплаты никогда не оста�
нутся. Но мы также учим
студентов готовить высоко�
качественную, полезную
людям натуральную продук�
цию из молока и мяса. По�
тому что мы учим наших
студентов своим трудом не�
сти людям здоровье. А слова
«молоко» и «здоровье» за
многие годы работы для
меня стали синонимами…

115 лет для учебного заве�
дения � весьма серьезный
срок. Не всякий колледж пе�
решагивает столетний ру�
беж:  жесткая  рыночная
эпоха  ставит вопрос о вос�
требовании тех или иных
специалистов. Поэтому мно�
гие ссузы закрываются. Но
только не этот. Без юриди�
ческой или экономической
консультации люди смогут
обойтись, а вот без молока
– вряд ли. Так что, несмот�
ря на столь солидный воз�
раст – 115 лет, это только
начало большого пути.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.Лаборатория молока.

Здание Гурьевской сельхозшколы. Здание колледжа молочной промышленности.

Вроде бы ничем  особым
не отличается сельское по�
селение «Деревня Старки»
от других сельских муници�
палитетов Дзержинского
района. А только не стре�
мится уезжать отсюда моло�
дежь. И для этого у нее есть
все основания.

Глава местной админист�
рации Любовь  Гришина
знает свою работу как пять
пальцев. Ведь до этого дол�
гое время была секретарем
сельсовета, а затем – специ�
алистом администрации.
Последние пять лет возглав�
ляет сельское поселение
«Деревня Старки». Родилась
и выросла в соседней дерев�
не Новое Уткино, поэтому
за свою малую родину душой
радеет: во всем старается об�
легчить жизнь своих одно�
сельчан. Территория на ее
попечении немалая: 3950
гектаров земель поселения,
семь населенных пунктов, в
которых проживает 910 че�
ловек. И особенно радует
главу администрации, что
количество местных жите�
лей не убывает. Хотя пред�
приятия, где могут работать
сельчане, можно по пальцам
пересчитать: сельский Дом
культуры, детский сад, мага�
зины, детский дом�интер�
нат, фельдшерско�акушерс�
кий пункт, администрация.
Что касается СПК «Старки»,
где также трудятся ее земля�
ки, то Любовь Петровна за�
мечает: «Если бы это сель�
хозпредприятие работало
стабильно…» При всем этом,
как выяснилось, местная
молодежь уезжать из дерев�
ни в город не стремится. Хо�
телось понять, почему. Из
рассказа главы администра�
ции поняла, что на террито�
рии поселения из местных
трудятся единицы. Однако
проблем с трудоустройством
у жителей СП «Деревня
Старки» нет.

� А все потому, что мы рас�
положены удачно. Недалеко
трасса Калуга�Медынь, а это
значит, наши люди могут без
проблем найти работу и в
Кондрове, и в Калуге, и в по�
селке Полотняный Завод, на
бумажной фабрике, – объяс�
няет Любовь Петровна. –
Плюс к тому все удобства
есть: вода, газ, канализация.
Давно газифицированы де�
ревни Старки и Старое Утки�
но, в нынешнем году газопро�
вод был проложен в Новое
Уткино. Частично газифици�
рована и деревня Устье. В бу�
дущем году газ обещают под�
вести и к остальным домам,
и тогда четыре из семи наших
деревень будут полностью га�
зифицированы. Нужно про�
вести газ и в оставшиеся три
дальние, но за это еще надо
побороться…

С дорогами, можно считать,
тоже повезло. Новое и Старое
Уткино с трассой Калуга�Ме�
дынь соединяет дорога реги�
онального значения – она
имеет хорошее асфальтовое
покрытие. По деревне Устье
в прошлом году, когда ремон�
тировали дорогу на Редькино,
тоже проложили асфальт.
Проблемным остается учас�
ток длиной 1,8 километра в
Старках. Но в силу того, что
и эта дорога региональная,
приводить ее в порядок будут
областные структуры.

� Что касается межпосе�
ленческих дорог, то по мере

возможности стараемся их
ремонтировать: где�то � под�
сыпать щебнем, где�то пес�
чано�гравийной смесью, –
говорит Любовь Петровна.

Внешний вид деревень по�
селения тоже из года в год ме�
няется к лучшему. Сегодня
Старое Уткино и деревней�то
назвать сложно: так хороши и
неповторимы украшающие ее
коттеджи дачников! Новое Ут�
кино тоже преображается.
Центральная усадьба поселе�
ния – Старки – выглядит так
же внушительно, но самое
главное – в центральной ее
части уже начали появляться
новостройки!

� Наша молодежь не стре�
мится уезжать из деревни, –
рассказывает Любовь Пет�
ровна. – Удобства есть, шко�
ла недалеко, детсад рядом,
трудоустроиться – не про�
блема. Вот мы с депутатами
и задумались: а если дать в
аренду землю тем, кто захо�
чет здесь жить дальше?
Пусть строятся. В Старках
долгие годы оставались не�
востребованными поселен�
ческие земли, вот мы и ре�
шили: хватит из года в год
растить на них бурьян, отда�
дим их молодежи под заст�
ройку. Желающих принять
наше предложение оказа�
лось немало. И до сих пор
идут в администрацию моло�
дые люди с просьбой выде�
лить им участок под строи�
тельство. Говорю им: «Ребя�
та, как вам помочь на дан�
ный момент – не знаю. Зем�
ли свободные в поселении
есть, вот только участки, где
рядом проходят коммуника�
ции, уже все розданы». Со
временем и этот вопрос при�
дется решать. Первостепен�
ных задач у главы админис�
трации поселения нет, все
приходится решать одновре�
менно. Депутаты мне под�
сказывают, что нужно сде�
лать в первую очередь. И вот
сидим потом, просчитываем:
сможем ли, хватит ли у нас
на это средств, – рассказы�
вает Любовь Петровна.

В этом году наметили уло�
жить плитку и заменить па�
мятник на территории воин�
ского захоронения в деревне
Старое Уткино. Правда, без
спонсорской помощи обой�
тись не удалось. А вот детс�
кую площадку в Старках обу�
страивали своими силами и
на собственные средства. И
теперь ею с удовольствием
пользуются детишки: и дере�

венские, и с соседних улиц
поселка Полотняный Завод.

Здание Старковского Дома
культуры стали приводить в
порядок сразу после того, как
получили в собственность. В
прошлом году частично заме�
нили старые окна на пласти�
ковые, в нынешнем – полно�
стью отремонтировали кры�
шу. В планах – заменить все
оставшиеся окна.  Года три
назад дальние деревушки по�
селения утопали во тьме, а се�
годня проблема уличного ос�
вещения полностью снята с
повестки дня.

� И если фонарь возле ка�
кого�то дома гаснет, мне тут
же звонят: «Любовь Петров�
на, у нас свет не горит!» Ведь
к хорошему быстро привыка�
ешь, – продолжает свой рас�
сказ глава администрации.

Проблему с мусором тоже
удалось решить. Два раза в
неделю рабочие Полотняно�
Заводского ЖКХ собирают
его в деревне Старки, такую
же услугу оказывают и жи�
телям Старого Уткина. В
других деревнях убирают му�
сор своими силами. Помог�
ло и участие в областной
программе «Чистые дороги».
Результат почувствовали
ощутимый: долгие годы
бывшая захламленной мусо�
ром Дурневская горка сегод�
ня сияет чистотой! А чтобы
окончательно решить про�
блему, на территории дерев�
ни Бели и возле кладбища,
за деревней Устье, установи�
ли бункеры для сбора мусо�
ра.  Самый больной вопрос
для главы администрации
поселения – обслуживание
водопроводных и канализа�
ционных сетей ООО «Ка�
лужский облводоканал» –
пока никак не решается.

� Столкнувшись с опреде�
ленными трудностями, специ�
алисты облводоканала очень
скоро перестали нас обслужи�
вать. И поэтому сейчас наши
коммунальные сети находятся
в подвешенном состоянии,
ведь собственного ЖКХ у нас
нет. Спасибо населению: если
у кого�то засоряется канали�
зационный колодец – чистят
его сообща, своими силами.

И все же в Старках живут
не только текущими пробле�
мами. Ведь, дав молодежи
шанс построить жилье, здесь
прежде всего думали о буду�
щем своей малой родины.

Тамара ЕГОРЕНКОВА.
Дзержинский район.

Фото Владимира КИРИЧЕНКО.

ÊÀÄÐÛ - ÑÅËÓ

Ìîëîä¸æü
âûáèðàåò äåðåâíþ

Детская площадка не пустует.
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Постановление Правительства Калужской области
31 октября 2011 г. № 592

Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Развитие системы обращения с отходами производства
и потребления в Калужской области на 2012�2016 годы»

В целях организации комплексного подхода к процессу сбора и утилизации
отходов производства и потребления для обеспечения экологической безопас%
ности на территории Калужской области Правительство Калужской области по�
становляет:

Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие системы обращения
с отходами производства и потребления в Калужской области на 2012%2016
годы» (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
02 ноября 2011 г. № 593

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 21.02.2011 № 85 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления субсидий за счет

средств областного бюджета в рамках реализации
отдельных мероприятий ведомственной целевой

программы «Комплексное развитие инновационной
системы Калужской области» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 11.05.2011 № 260,
от 22.07.2011 № 397, от 23.08.2011 № 461)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 21.02.2011
№ 85 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий за счет
средств областного бюджета в рамках реализации отдельных мероприятий ве%
домственной целевой программы «Комплексное развитие инновационной сис%
темы Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской обла%
сти от 11.05.2011 № 260, от 22.07.2011 № 397, от 23.08.2011 № 461) (далее %
постановление) следующее изменение:

в приложении «Положение о порядке предоставления субсидий за счет средств
областного бюджета в рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной
целевой программы «Комплексное развитие инновационной системы Калужской
области» к постановлению абзац девятый пункта 4.6 изложить в новой редакции:

«Субсидия предоставляется в размере, не превышающем девяти десятых
затрат, произведенных получателем.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб%
ликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
07 ноября 2011 г. № 596

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,
от 23.06.2011 № 340, от 21.07.2011 № 390,
от 09.08.2011 № 434, от 31.08.2011 № 472,
от 16.09.2011 № 503, от 30.09.2011 № 534)

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

1. Внести 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 обла%
сти 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, от 23.06.2011 № 340, от 21.07.2011 № 390, от 09.08.2011 № 434, от 31.08.2011
№ 472, от 16.09.2011 № 503, от 30.09.2011 № 534) (далее % постановление)
следующие изменения:

1.1.  В разделе 3 «Механизм реализации мероприятий Программы и контроль
за ходом ее выполнения» региональной программы по проведению дополни%
тельных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужс%
кой области в 2011 году, утвержденной постановлением (далее % Программа):

% в абзаце одиннадцатом слова «в приложении № 5 к Программе» заменить
словами «в приложении № 4 к Программе».

%  в абзаце двадцать первом слова «в приложении № 8 к Программе» заменить
словами «в приложении № 5 к Программе».

1.2. В разделе 4 «Финансирование мероприятий Программы» Программы:
% абзац пятый изложить в новой редакции:
«% опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под

угрозой увольнения, работников организаций производственной сферы, осуще%
ствляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с
инвестиционными проектами, % 5655,20 тыс. рублей;»;

% абзац шестой изложить в новой редакции:
«% опережающее профессиональное обучение женщин, работающих во вред%

ных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства %
374.00 тыс. рублей;»;

% абзац седьмой изложить в новой редакции:
«% профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика%

ции женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих
возвращение к трудовой деятельности, % 1944,8 тыс. рублей;»;

% абзац восьмой изложить в новой редакции:
«% профессиональная переподготовка врачей в соответствии с программой

модернизации здравоохранения Калужской области % 2866,6 тыс. рублей;»;
% абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
«Общий объем субсидии из федерального бюджета на реализацию Програм%

мы: 5655,20 + 374,00 + 1791,00 + 2866,6 + 14207,55 + 9000,00 + 64680,00 + 490 =
99064,35 тыс. рублей.»;

%  в абзаце двадцать седьмом слова «в приложениях № 9 и № 10 к Программе»
заменить словами «в приложениях № 6 и № 7 к Программе.».

1.3. Приложение № 3 «Опережающее профессиональное обучение женщин,
работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного
производства», приложение № 4 «Профессиональная переподготовка врачей в
соответствии с программой модернизации здравоохранения Калужской облас%
ти», приложение № 5 «Содействие самозанятости безработных граждан и стиму%
лирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан», при%
ложение № 6 «Объемы финансирования мероприятий Программы», приложение
№ 7 «Финансово%экономическое обоснование объемов субсидии на реализа%
цию мероприятий Программы» к Программе изложить в новой редакции (прило%
жения № 1%5 к настоящему постановлению).*

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

09 ноября 2011 г. № 599
О направлении средств областного бюджета в уставной
капитал открытого акционерного общества «Агентство

инновационного развития � центр кластерного развития
Калужской области» путем размещения дополнительных

акций
Руководствуясь пунктом 11 статьи 7 Закона Калужской области «Об област%

ном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», Правитель%
ство Калужской области постановляет:

1.  В соответствии с пунктом 11 статьи 7 Закона Калужской области «Об
областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
направить бюджетные ассигнования в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот
тысяч) рублей, предусмотренные министерству развития информационного об%
щества и инноваций Калужской области в рамках ведомственной целевой про%
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской облас%
ти на 2011%2013 годы» по кодам бюджетной классификации расходов 754 0412
6036000 421, на увеличение уставного капитала открытого акционерного обще%
ства «Агентство инновационного развития % центр кластерного развития Калуж%
ской области» путем размещения дополнительных акций в целях создания и
обеспечения деятельности информационно%аналитического центра (ЕВРО ИНФО
Корреспондентского Центра).

2. Министерству развития информационного общества и инноваций Калужс%
кой области обеспечить принятие решений о проведении в 3%месячный срок
дополнительной эмиссии акций открытого акционерного общества «Агентство
инновационного развития % центр кластерного развития Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 ноября 2011 г. № 600

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 17.09.2003 № 249

«О художественно�экспертном совете по народным
художественным промыслам» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 08.06.2006 № 148,
от 30.09.2009 № 405)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.09.2003 №
249 «О художественно%экспертном совете по народным художественным про%
мыслам» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 08.06.2006
№ 148, от 30.09.2009 № 405) изменение, изложив приложение № 2 «Состав
художественно%экспертного совета по народным художественным промыслам»
к постановлению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
14 ноября 2011 г. № 603

О присвоении звания «Ветеран труда»
В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Законом Калужской

области «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» Правитель%
ство Калужской области постановляет:

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
14 ноября 2011 г. № 604

Об установлении звания «Ветеран труда Калужской
области»

В соответствии с Законом Калужской области «О ветеранах труда Калужской
области» и постановлением Правительства Калужской области от 12.05.2008 №
179 «Об утверждении Положения о порядке и условиях установления звания
«Ветеран труда Калужской области» (в ред. постановления Правительства Ка%
лужской области от 20.11.2008 № 448) Правительство Калужской области поста�
новляет:

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
14 ноября 2011 г. № 605

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Калужской области

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 12.01.2005
№ 2 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного
пособия на ребенка» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
27.06.2005 № 173. от 06.10.2005 № 291, от 20.11.2008 № 453, от 29.12.2010 №
554) (далее % постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 приложения «Положение о порядке назначения и выплаты еже%
месячного пособия на ребенка» к постановлению (далее % Положение) изложить
в следующей редакции:

«1.1. Ежемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается органа%
ми местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Ка%
лужской области, наделенными государственными полномочиями на оказание
мер социальной поддержки по выплате ежемесячного пособия на ребенка в
соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 10%ОЗ «О ежеме%
сячном пособии, на ребенка» (далее % орган, назначающий и выплачивающий
пособие).».

1.2. Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Лицо, указанное в статье 1 Закона Калужской области «О ежемесячном

пособии на ребенка», для назначения ежемесячного пособия на ребенка представ%
ляет в орган, назначающий и выплачивающий пособие, следующие документы:

заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка;
документ, удостоверяющий личность гражданина;
свидетельство о рождении ребенка (детей);
справку органа социальной защиты населения по месту жительства другого

родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) о неполучении им ежемесячного
пособия на ребенка;

справку об обучении в общеобразовательном учреждении ребенка (детей)
старше шестнадцати лет;

справку с места жительства о совместном проживании ребенка с родителем
(усыновителем, опекуном, попечителем);

справки о доходах семьи.
В заявлении о назначении ежемесячного пособия на ребенка указываются:
наименование органа, назначающего и выплачивающего пособие, в который

подается заявление;
фамилия, имя, отчество заявителя без сокращений в соответствии с докумен%

том, удостоверяющим личность;
сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя (вид документа,

удостоверяющего личность, серия и номер документа, кем выдан документ, дата
его выдачи), заполняются в соответствии с реквизитами документа, удостоверя%
ющего личность;

сведения о месте жительства, месте пребывания заявителя (почтовый ин%
декс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы,
номера дома, корпуса, квартиры) указываются на основании записи в паспорте
или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства, месту пре%
бывания (если предъявляется не паспорт, а иной документ, удостоверяющий
личность);

сведения о месте фактического проживания заявителя (почтовый индекс,
наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номе%
ра дома, корпуса, квартиры);

вид пособия, за назначением и выплатой которого обращается заявитель;
сведения о составе семьи;
сведения о доходах семьи за 3 последних календарных месяца, предшеству%

ющих месяцу подачи заявления;
способ получения пособия: почтовым переводом либо перечислением на

лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации;
сведения о реквизитах счета, открытого заявителем (наименование органи%

зации, в которую должно быть перечислено пособие, банковский идентификаци%
онный код (БИК), номер счета заявителя);

согласие заявителя на обработку его персональных данных.
Указанные сведения подтверждаются подписью заявителя с проставлением

даты заполнения заявления.
При приеме заявления орган, назначающий и выплачивающий пособие, вы%

дает расписку%уведомление о приеме (регистрации) заявления (при направле%
нии заявления по почте % направляет извещение по почте о дате получения
(регистрации) заявления в 5%дневный срок с даты его получения (регистрации).

Заявители представляют указанные документы лично (в подлинниках и копиях)
с использованием услуг почтовой связи или иным доступным для них способом % в
копиях, с последующим предъявлением подлинников, а также в электронной фор%
ме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.».

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 10.10.2003
№ 263 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты единовре%
менного пособия при рождении второго и последующих детей» (в ред. постанов%
лений Правительства Калужской области от 25.10.2004 № 344, от 20.11.2008 №
453, от 06.09.2010 № 351) (далее % постановление) следующие изменения:

2.1. Пункт 1.1 приложения «Положение о порядке назначения и выплаты еди%
новременного пособия при рождении второго и последующих детей» к постанов%
лению (далее % Положение) изложить в следующей редакции:

«1.1. Единовременное пособие назначается и выплачивается органами мес%
тного самоуправления муниципальных районов, городских округов Калужской
области, наделенными государственными полномочиями на оказание мер соци%
альной поддержки по выплате единовременного пособия при рождении второго
и последующих детей в соответствии с Законом Калужской области от 07.05.2003
№ 201%03 «О единовременном пособии при рождении второго и последующих
детей» (далее % орган, назначающий и выплачивающий пособие).».

2.2. Пункт 1.3 Положения изложить в следующей редакции:
«1.3. Лицо, указанное в статье 2 Закона Калужской области «О единовремен%

ном пособии при рождении второго и последующих детей», для назначения
единовременного пособия представляет в орган, назначающий и выплачиваю%
щий пособие, следующие документы:

заявление о назначении единовременного пособия;
документы, удостоверяющие личность родителей ребенка;
свидетельство о рождении ребенка (детей);
справку с места жительства ребенка о совместном его проживании с родителем;
справку органа социальной защиты населения по месту жительства другого

родителя о неполучении им единовременного пособия при рождении второго и
последующих детей.

В заявлении о назначении единовременного пособия при рождении второго
и последующих детей указываются:

наименование органа, назначающего и выплачивающего пособие, в который
подается заявление;

фамилия, имя, отчество заявителя без сокращений в соответствии с докумен%
том, удостоверяющим личность;

сведения о документе, удостоверяющем личность  заявителя (вид документа,
удостоверяющего личность, серия и номер документа, кем выдан документ, дата
его выдачи), заполняются в соответствии с реквизитами документа, удостоверя%
ющего личность;

сведения о месте жительства, месте пребывания  заявителя (почтовый ин%
декс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы,
номера дома, корпуса, квартиры) указываются на основании записи в паспорте
или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства, месту пре%
бывания (если предъявляется не паспорт, а иной документ, удостоверяющий
личность);

сведения о месте фактического проживания заявителя (почтовый индекс,
наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номе%
ра дома, корпуса, квартиры);

вид пособия, за назначением и выплатой которого обращается заявитель;
сведения о составе семьи;
способ получения пособия: перечислением на лицевой счет заявителя, от%

крытый в кредитной организации;
сведения о реквизитах счета, открытого заявителем (наименование органи%

зации, в которую должно быть перечислено пособие, банковский идентификаци%
онный код (БИК), номер счета заявителя);

согласие заявителя на обработку его персональных данных.
Указанные сведения подтверждаются подписью заявителя с проставлением

даты заполнения заявления.
При приеме заявления орган, назначающий и выплачивающий пособие, вы%

дает расписку%уведомление о приеме (регистрации) заявления (при направле%
нии заявления по почте % направляет извещение по почте о дате получения
(регистрации) заявления в 5%дневный срок с даты его получения (регистрации).

Заявители представляют указанные документы лично (в подлинниках и копиях)
с использованием услуг почтовой связи или иным доступным для них способом % в
копиях, с последующим предъявлением подлинников, а также в электронной фор%
ме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.».

3. Внести в постановление Правительства Калужской области от 13.09.2004
№ 291 «Об утверждении Положения о порядке осуществления денежной выпла%
ты на содержание усыновленного ребенка (детей)» (в ред. постановления Прави%
тельства Калужской области от 20.11.2008 № 453) (далее % постановление) сле%
дующие изменения:

3.1. Пункт 2.1 Положения о порядке осуществления денежной выплаты на
содержание усыновленного ребенка (детей), утвержденного постановлением
(далее % Положение), изложить в следующей редакции:

«2.1. Лицо, указанное в статье 5.1 Закона Калужской области «О социальных
гарантиях приемным семьям в Калужской области», для назначения денежной
выплаты на содержание усыновленного ребенка (детей) представляет в орган
местного самоуправления муниципального района, городского округа Калужс%
кой области, наделенного государственными полномочиями на оказание мер
социальной поддержки детям%сиротам, детям, оставшимся без попечения ро%
дителей, установленных законодательством Калужской области, в части осуще%
ствления ежемесячных денежных выплат на содержание усыновленного ребенка
лицам, усыновившим ребенка, в соответствии с Законом Калужской области от
20.10.1997 № 18%03 «О социальных гарантиях приемным семьям в Калужской
области» (далее % уполномоченный орган) следующие документы:

заявление о назначении денежной выплаты на содержание усыновленного
ребенка (детей);

документ, удостоверяющий личность усыновителя;
документ, подтверждающий регистрацию усыновителя по месту жительства

на территории Калужской области;
документ, подтверждающий усыновление ребенка (детей);
свидетельство о рождении ребенка (детей);
справку с места жительства ребенка (детей) о совместном его (их) прожива%

нии с усыновителем;
справку установленной формы, подтверждающую факт установления инва%

лидности ребенка либо инвалидности усыновителя;
справку органа социальной защиты населения по месту жительства другого

усыновителя о неполучении им денежной выплаты на содержание усыновленно%
го ребенка (детей).

В заявлении о назначении денежной выплаты на содержание усыновленного
ребенка (детей) указываются:

наименование уполномоченного органа, в который подается заявление;
фамилия, имя, отчество заявителя без сокращений в соответствии с докумен%

том, удостоверяющим личность;
сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя (вид документа,

удостоверяющего личность, серия и номер документа, кем выдан документ, дата
его выдачи), заполняются в соответствии с реквизитами документа, удостоверя%
ющего личность;

сведения о месте жительства, месте пребывания заявителя (почтовый ин%
декс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы,
номера дома, корпуса, квартиры) указываются на основании записи в паспорте
или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства, месту пре%
бывания (если предъявляется не паспорт, а иной документ, удостоверяющий
личность);

сведения о месте фактического проживания заявителя (почтовый индекс,
наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номе%
ра дома, корпуса, квартиры);

вид денежной выплаты, за назначением которой обращается заявитель;
сведения о составе семьи;
способ получения пособия: перечислением на лицевой счет заявителя, от%

крытый в кредитной организации;
сведения о реквизитах счета, открытого заявителем (наименование органи%

зации, в которую должно быть перечислено пособие, банковский идентификаци%
онный код (БИК), номер счета заявителя);

согласие заявителя на обработку его персональных данных.
Указанные сведения подтверждаются подписью заявителя с проставлением

даты заполнения заявления.
При приеме заявления уполномоченный орган выдает расписку%уведомление

о приеме (регистрации) заявления (при направлении заявления по почте % на%
правляет извещение по почте о дате получения (регистрации) заявления в 5%
дневный срок с даты его получения (регистрации).

Заявители представляют указанные документы лично (в подлинниках и копи%
ях) с использованием услуг почтовой связи или иным доступным для них спосо%
бом % в копиях, с последующим предъявлением подлинников, а также в электрон%
ной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных
услуг.».

3.2. В пункте 3.3 Положения слово «министерства» заменить словами «упол%
номоченного органа».

3.3. В пункте 3.4 Положения слово «министерством» заменить словами «упол%
номоченным органом».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
15 ноября 2011 г. № 606

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 06.07.2011 № 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 ред. постановления Правительства Калужской области

от 24.10.2011 №576)
В целях реализации основных мероприятий долгосрочной целевой програм%

мы «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011%2015
годы» и в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
18.01.2010 № 8 «О правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2010%
2012 годах», Положением о министерстве спорта, туризма и молодежной поли%
тики Калужской области Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 06.07.2011
№ 361 «О распределении между бюджетами муниципальных образований обла%
сти субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Калужской обла%
сти на 2011%2015 годы» (в ред. постановления Правительства Калужской области
от 24.10.2011 № 576) (далее % постановление) следующие изменения:

% приложение «Распределение между бюджетами муниципальных образова%
ний Калужской области субсидий из областного бюджета на реализацию мероп%
риятий долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта в Калужской области на 2011%2015 годы» к постановлению изложить в
новой редакции (прилагается).*

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

02 ноября 2011 г. № 420
О внесении изменения в постановление Губернатора

Калужской области от 13.07.2005 № 275
«О консультативном Совете глав местных администраций

муниципальных районов и городских округов области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 01.03.2006 № 57, от 24.04.2006 № 143, от 15.11.2006
№ 422, от 21.01.2008 №6, от 11.08.2008 № 242,

от 07.05.2009 № 154, от 01.10.2010 №322)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести изменение в постановление Губернатора Калужской области от

13.07.2005 № 275 «О консультативном Совете глав местных администраций
муниципальных районов и городских округов области» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 01.03.2006 № 57, от 24.04.2006 №143, от
15.11.2006 № 422, от 21.01.2008 №6, от 11.08.2008 № 242, от 07.05.2009 № 154,
от 01.10.2010 № 322) (далее % постановление), изложив приложение «Состав
консультативного Совета глав местных администраций муниципальных районов
и городских округов области» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
03 ноября 2011 г. № 421

О проведении в 2011 году профориентационной акции
«Выпускник 2012 года»

В целях оказания помощи молодежи Калужской области в профессиональной
ориентации, повышения их мотивации к трудовой деятельности по профессиям
(специальностям), востребованным на региональном рынке труда постановляю:

1. Провести в ноябре 2011 года в Калужской области профориентационную
акцию «Выпускник 2012 года» (далее % акция).

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению акции (прилагается).*
3. Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской области и

министерству образования и науки Калужской области обеспечить организацию
и проведение акции.

4. Рекомендовать территориальному объединению организаций профсоюзов
«Калужский областной совет профсоюзов», региональному объединению рабо%
тодателей «Калужское объединение промышленников и предпринимателей»,
Калужской торгово%промышленной палате и органам местного самоуправления
муниципальных образований Калужской области принять участие в организации
и проведении акции.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
07 ноября 2011 г.  № 434

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 05.07.2006 № 248 «О проведении

областных конкурсов профессионального мастерства
среди молодых рабочих и молодых специалистов»

(в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 27.11.2006 № 437, от 06.02.2008 № 27, от 10.10.2008

№ 311, от 13.04.2010 № 132)
В соответствий с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
1.  Внести в постановление Губернатора Калужской области от 05.07.2006 №

248 «О проведении областных конкурсов профессионального мастерства среди
молодых рабочих и молодых специалистов» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 27.1 1.2006 № 437, от 06.02.2008 № 27. от 10.10.2008 №
311, от 13.04.2010 № 132) (далее % постановление) следующее изменение:

Приложение № 3 «Состав организационного комитета по проведению облас%
тных конкурсов профессионального мастерства среди молодых рабочих и моло%
дых специалистов» к постановлению изложить в новой редакции (прилагается)*.

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

10 ноября 2011 г.  № 436
Об отмене карантина и иных ограничений, направленных

на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов бешенства животных на территории Калужской

области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери%

нарии», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» и на основании представлений
председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Бас%
какова Н.И. от 25.10.2011 № 1351, от 25.10.2011 № 1352 в связи с истечением
двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и
выполнением запланированных противоэпизоотических, профилактических ме%
роприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, установленные постановлением Губерна%
тора Калужской области от 09.09.2011 № 328 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида%
цию очагов бешенства животных на территории Калужской области» с момента
официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в
связи с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 на%
стоящего постановления, постановление Губернатора Калужской области от
09.09.2011 № 328 «Об установлении карантина и иных ограничений, направлен%
ных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства жи%
вотных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
11 ноября 2011 г. № 437

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 22 июля 2004 года № 454
«Об областном конкурсе молодых комбайнеров

и водителей, принимающих участие в уборке урожая
зерновых» (в ред. постановлений Губернатора Калужской

области от 20.12.2005 № 467, от 10.10.2008 № 311,
от 02.06.2009 № 182, от 13.04.2010 № 132)

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

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 22 июля 2004
года № 454 «Об областном конкурсе молодых комбайнеров и водителей, прини%
мающих участие в уборке урожая зерновых» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 20.12.2005 № 467, от 10.10.2008 №311, от 02.06.2009 №
182, от 13.04.2010 № 132) (далее % постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав рабочей группы по проведению областного кон%
курса молодых комбайнеров и водителей, принимающих участие в уборке урожая
зерновых» к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1)*.

1.2. Приложение № 3 «Состав конкурсной комиссии по подведению итогов
областного конкурса молодых комбайнеров и водителей, принимающих участие
в уборке урожая зерновых» к постановлению изложить в новой редакции (прило%
жение № 2). *

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

14 ноября 2011 г. № 439
Об отмене карантина и иных ограничений, направленных

на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов бешенства животных на территории Калужской

области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери%

нарии». Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» и на основании представлений
председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Бас%
какова Н.И. от 28.10.2011 № 1366, от 28.10.2011 № 1367 в связи с истечением
двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и
выполнением запланированных противоэпизоотических, профилактических ме%
роприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, установленные постановлением Губерна%
тора Калужской области от 26.09.2011 № 357 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида%
цию очагов бешенства животных на территории Калужской области» с момента
официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в
связи с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом I насто%
ящего постановления, постановление Губернатора Калужской области от
26.09.2011 № 357 «Об установлении карантина и иных ограничений, направлен%
ных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства жи%
вотных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
14 ноября 2011 г. № 441

О признании утратившими силу некоторых
постановлений Губернатора Калужской области

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

1. Признать утратившими силу постановления Губернатора Калужской области:
постановление Губернатора Калужской области от 02.06.2003 № 371 «О про%

ведении областного смотра%конкурса среди общеобразовательных учреждений
«Лучший спортивный класс»;

постановление Губернатора Калужской области от 06.10.2005 № 381 «О вне%
сении изменений в постановление Губернатора Калужской области от 02.06.2003
№ 371 «О проведении областного смотра%конкурса среди общеобразователь%
ных учреждений «Лучший спортивный класс»;

постановление Губернатора Калужской области от 29.05.2006 № 195 «О вне%
сении изменений в постановление Губернатора Калужской области от 02.06.2003
№ 371 «О проведении областного смотра%конкурса среди общеобразователь%
ных учреждений «Лучший спортивный класс» (в ред. постановления Губернатора
Калужской области от 06.10.2005 №381)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб%
ликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
15 ноября 2011 г. № 443

Об установлении карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения

и ликвидацию очага бешенства животных
на территории Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери%
нарии» и на основании представления председателя комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 24.10.2011 № 1341 в целях
предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, относящего%
ся к особо опасным заразным заболеваниям животных, на территории муници%
пального образования «Юхновский район» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием бешенством на территории:

1.1. Эпизоотического очага и неблагополучного пункта % земельного участка
с жилым домом № 4 по ул. Чехова муниципального образования городского
поселения «Город Юхнов» Юхновского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории ул. Чехова муниципального
образования городского поселения «Город Юхнов» Юхновского района.

2. Запретить на период действия карантина:
% на территории неблагополучного пункта % проведение выставок собак и

кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак
и кошек за пределы неблагополучного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с
целью расселения в других районах) диких животных;

% в границах угрожаемой зоны % отлов (для вывоза в зоопарки, с целью рассе%
ления в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Юх%
новский район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой
зоны профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно%эпидемио%
логическими правилами СП 3.1.7.2627%10 «Профилактика бешенства среди лю%
дей», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными правилами СП
3.1.096%96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103%96 «Профилактика и борь%
ба с заразными болезнями, общими для человеками животных. Бешенство»,
утвержденными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяй%
ства и продовольствия Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Государствен%
ным комитетом санитарно%эпидемиологического надзора Российской Федера%
ции 31.05.1996 (с изменениями, внесенными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 №88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить
осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством Российс%
кой Федерации специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

6. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обес%
печению в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно%
профилактических учреждений, имеющих в своём составе травматологический
пункт (отделение) для оказания антирабической помощи.

7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере за%
щиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области обес%
печить контроль за проведением комплекса противоэпидемических мероприя%
тий в целях локализации и ликвидации очага бешенства.

8. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Феде%
рации по Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при
проведении мероприятий по ликвидации бешенства.

9. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распро%
странения и ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципаль%
ного образования «Юхновский район», отменить по истечении двух месяцев со
дня последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополучном
пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения запланированных противо%
эпизоотических и профилактических мероприятий.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб%
ликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
15 ноября 2011 г. № 444

Об установлении карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения

и ликвидацию очага бешенства животных на территории
Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери%
нарии» и на основании представления председателя комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области Баскакова П.И. от 24.10.2011 № 1342 в целях
предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, относящего%
ся к особо опасным заразным заболеваниям животных, на территории муници%
пального образования «Город Калуга» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием бешенством на территории:

1.1. Эпизоотического очага и неблагополучного пункта % территории ул. Виш%
невая муниципального образования «Город Калуга».

1.2. Угрожаемой зоны в границах территорий ул. Можайская, ул. Шоссейная
муниципального образования «Город Калуга».

2. Запретить на период действия карантина:
% на территории неблагополучного пункта % проведение выставок собак и

кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак
и кошек за пределы неблагополучного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с
целью расселения в других районах) диких животных;

% в границах угрожаемой зоны % отлов (для вывоза в зоопарки, с целью рассе%
ления в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги провести в границах
неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические мероприятия.
предусмотренные Санитарно%эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627%
10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
06.05.2010 № 54, и Санитарными правилами СП 3.1.096%96, Ветеринарными
правилами ВП 13.3.1103%96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями,
общими для человека и животных. Бешенство», утвержденными Департаментом
ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской
Федерации 18.06.1996 № 23 и Государственным комитетом санитарно%эпиде%
миологического надзора Российской Федерации 31.05.1996 (с изменениями,
внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22.07.2010 № 88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить
осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством Российс%
кой Федерации специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обес%
печению в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно%
профилактических учреждений, имеющих в своём составе травматологический
пункт (отделение) для оказания антирабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере за%
щиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области обес%
печить контроль за проведением комплекса противоэпидемических мероприя%
тий в целях локализации и ликвидации очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Феде%
рации по Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при
проведении мероприятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распро%
странения и ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципаль%
ного образования «Город Калуга», отменить по истечении двух месяцев со дня
последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополучном пун%
кте и угрожаемой зоне при условии выполнения запланированных противоэпи%
зоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб%
ликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
08 ноября 2011 г.  № 112�р

О признании утратившим силу распоряжения
Губернатора Калужской области от 30 марта 2010 года

№ 32�р «О создании рабочей группы по разработке
концепции развития государственного образовательного

учреждения высшего профессионального образования
«Калужский государственный педагогический

университет имени К.Э. Циолковского»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» признать утратившим силу
распоряжения губернатора Калужской области от 30 марта 2010 года № 32%р «О
создании рабочей группы по разработке концепции развития государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Калуж%
ский государственный педагогический университет имени К.Э. Циолковского».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
10 ноября 2011 г. № 115�р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Калужской области от 25.08.2009 № 96�р «О создании

рабочей группы» (в ред. распоряжения Губернатора
Калужской области от 18.05.2010 № 59�р)

С целью реализации Программы развития конкуренции в Российской Феде%
рации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
19.05.2009 № 691%р:

1. Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 25.08.2009 №
96%р «О создании рабочей группы» (в ред. распоряжения Губернатора Калужской
области от 18.05.2010 № 59%р) (далее % распоряжение) изменение, изложив
состав рабочей группы, утвержденный распоряжением, в новой редакции:

Акимов Максим Алексеевич % первый заместитель Губернатора Калужской
области, руководитель рабочей группы

Владимиров Николай Викторович % министр конкурентной политики и тари%
фов Калужской области, заместитель руководителя рабочей группы

Члены рабочей группы:
Авдеева Валентина Ивановна % министр финансов Калужской области
Аникеев Александр Сергеевич % министр образования и науки Калужской

области
Баранов Игорь Васильевич % руководитель Управления Федеральной антимо%

нопольной службы по Калужской области (по согласованию)
Болховитин Александр Львович % министр строительства и жилищно%комму%

нального хозяйства Калужской области

Закон Калужской области от
28.10.2011 № 199-ОЗ «О До-
рожном фонде Калужской
области»

(принят постановлением За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области от 20.10.2011
№ 399)

Дорожный фонд Калужской
области представляет собой
часть средств областного бюд-
жета, который подлежит исполь-
зованию в целях финансового
обеспечения дорожной деятель-
ности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования.
Исключение составляют автомо-
бильные дороги общего пользо-
вания федерального значения.

Объем бюджетных ассигнова-
ний Дорожного фонда утверж-
дается законом Калужской об-
ласти об областном бюджете на
очередной финансовый год и на
плановый период в размере не
менее прогнозируемого объема
доходов областного бюджета от
акцизов на автомобильный бен-
зин и иные виды топлива, транс-
портного налога, использования
имущества, входящего в состав
автомобильных дорог общего
пользования регионального
(межмуниципального) значения,
предоставления в аренду зе-
мельных участков в границах
полосы отвода указанных авто-
мобильных дорог для размеще-
ния объектов дорожного серви-
са, а также от государственной
пошлины, применения ряда
штрафных санкций и безвозмез-
дных поступлений, иных дохо-
дов.

Бюджетные ассигнования До-
рожного фонда, не использо-
ванные в текущем финансовом
году, направляются на увеличе-
ние его бюджетных ассигнова-
ний в очередном финансовом
году.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
25.10.2011 № 584 «Об утвер-
ждении Положения о по-
рядке осуществления вре-
менных ограничения или
прекращения движения
транспортных средств по
автомобильным дорогам
регионального или межму-
ниципального, местного
значения Калужской обла-
сти»

Временные ограничение или
прекращение движения транс-
портных средств по автомобиль-
ным дорогам могут устанавли-
ваться при реконструкции и ре-
монте дорог, возникновении не-
благоприятных природно-кли-
матических условий, снижения
несущей способности конструк-
тивных элементов дороги, при
повышенной интенсивности дви-
жения накануне нерабочих
праздничных и выходных дней
и непосредственно в эти дни, в
часы максимальной загрузки
автомобильных дорог и в иных
случаях.

Решение об ограничении
(прекращении) движения для
автомобильных дорог регио-
нального (межмуниципального)
значения принимается приказом
министерства дорожного хозяй-
ства Калужской области, для
дорог местного значения - нор-
мативными правовыми актами
органов местного самоуправле-
ния. В решении обязательно
указываются сроки начала и
окончания периодов ограниче-
ния (прекращения) движения и
автомобильные дороги (участки
дорог), на которых они вводят-
ся.

Пользователи автомобильны-
ми дорогами должны быть уве-
домлены об ограничении (пре-
кращении) движения за 30 дней
до их введения путем установки
дорожных знаков, а также раз-
мещения дополнительной ин-
формации на сайтах в сети Ин-
тернет и в средствах массовой
информации.

Постановление Министерства
конкурентной политики и тари-
фов Калужской области от
28.10.2011 № 196-эк «Об ус-
тановлении тарифов на хо-
лодную воду, водоотведе-
ние и очистку сточных вод
для потребителей государ-
ственного предприятия Ка-
лужской области «Калуга-
облводоканал»

(Зарегистрировано в админи-
страции Губернатора Калужс-
кой обл. 07.11.2011. № 3111)

Тарифы, установленные под-
пунктом 1.1 пункта 1, подпунк-
том 2.1 пункта 2 данного доку-
мента, действуют с 1 декабря
2011 года по 30 июня 2012
года. Тарифы, установленные
подпунктом 1.2 пункта 1, под-
пунктом 2.2 пункта 2 данного
документа, действуют с 1 июля
по 31 августа 2012 года. Тари-
фы, установленные подпунктом
1.3 пункта 1, подпунктом 2.3
пункта 2 данного документа,
действуют с 1 сентября по 31
декабря 2012 года.

Установлены тарифы на хо-
лодную воду, водоотведение
для потребителей, оплачиваю-
щих производство, передачу хо-
лодной воды, водоотведение и
очистку сточных вод, государ-
ственного предприятия Калужс-
кой области «Калугаоблводока-
нал».

Постановление Законода-
тельного Собрания Калужской
области от 10.11.2011 №426
«О Положении об обеспе-
чении деятельности фрак-
ций в Законодательном Со-
брании Калужской облас-
ти»

Вступает в силу с 01.01.2012.
 Определен порядок обеспе-

чения деятельности фракций в
Законодательном Собрании Ка-
лужской области, в частности,
утверждены права и обязанно-
сти государственного граждан-
ского служащего аппарата За-
конодательного Собрания,
обеспечивающего деятельность
фракции, порядок информаци-
онного обеспечения деятельно-
сти фракции, обеспечения про-
ведения расширенных меропри-
ятий фракции и другие вопро-
сы.
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Громов Леонид Сергеевич % министр сельского хозяйства Калужской области
Заливацкий Руслан Анатольевич % министр экономического развития Калужской области
Кузнецов Сергей Викторович % и.о. генерального директора
государственного предприятия «Калугафармация» (по согласованию)
Полудненко Святослав Николаевич % начальник правового управления Администрации

Губернатора Калужской области % заместитель руководителя администрации Губернатора
Калужской области

Проскурнин Андрей Николаевич % начальник управления информационного общества ми%
нистерства развития информационного общества и инноваций Калужской области

Степанов Сергей Владимирович % министр здравоохранения Калужской области
Щеголева Маргарита Ивановна % заместитель министра % начальник управления потреби%

тельского рынка и лицензирования министерства конкурентной политики и тарифов Калуж%
ской области.

2. Считать утратившим силу пункт 2 распоряжения Губернатора Калужской области от
25.08.2009 № 96%р «О создании рабочей группы (в ред. распоряжения Губернатора Калужс%
кой области от 18.05.2010 № 59%р).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
11 ноября 2011 г. № 116�р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской
области от 14.09.2010 № 114�р «О создании экспертной рабочей

группы»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской
области от 14.09.2010 № 114%р «О создании экспертной рабочей группы» (далее % распоряже%
ние) следующие изменения:

1. Ввести в состав экспертной рабочей группы, созданной распоряжением, Киричука
Сергея Васильевича % главного врача государственного бюджетного учреждения здравоох%
ранения Калужской области «Калужская областная больница».

2. Вывести из состава экспертной рабочей группы Ругина А.И.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

15 ноября 2011 г. № 117�р
О назначении именных стипендий Губернатора области студентам

Калужского филиала федерального государственного
образовательного бюджетного учреждения высшего

профессионального образования «Государственный университет
Министерства финансов Российской Федерации»

1. В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 12.03.2004 № 190
«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты именных стипендий Губерна%
тора области студентам Калужского филиала федерального государственного образова%
тельного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Государствен%
ный университет Министерства финансов Российской Федерации» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 28.10.2011 № 410, от 10.09.2004 № 545, от 07.03.2008 №
74) назначить стипендии по результатам второго семестра 2010/11 учебного года:

Айсановой Гульмире Ногаевне
Арутюнян Анне Еноковне
Буравцовой Юлии Олеговне
Васильевой Наталье Александровне
Воробьевой Кристине Александровне
Голубь Светлане Юрьевне
Грибову Андрею Александровичу
Губановой Светлане Сергеевне
Дробышевой Светлане Юрьевне
Ежовой Татьяне Евгеньевне
Ильченко Яне Игоревне
Ковалевой Ксении Николаевне
Колобаевой Инне Васильевне
Кочневу Павлу Олеговичу
Кувшиновой Екатерине Игоревне
Кузнецовой Маргарите Андреевне
Мазиной Анне Юрьевне
Мурашкиной Елене Александровне
Мхаргрдзели Георгию Леонидовичу
Новиковой Вере Вячеславовне
Ореховой Людмиле Сергеевне
Романову Сергею Александровичу
Сальниковой Ие Владимировне
Сафиной Ладиславе Сергеевне
Семенюк Снежане Викторовне
Станововой Наталии Николаевне
Степиной Валерии Андреевне
Ступникову Сергею Александровичу
Суворовой Елене Александровне
Ухальской Ольге Юрьевне
Федечкиной Кристине Геннадьевне
Федотенко Анне Юрьевне
Филатовой Наталье Евгеньевне
Филинковой Ольге Александровне
Хачумовой Лусине Георгиевне
2. Расходы на выплату стипендий осуществлять за счет средств областного бюджета,

предусмотренных Администрации Губернатора Калужской области по целевой статье расхо%
дов 4360400 «Государственная поддержка талантливой молодежи», виду расходов 013 «Про%
чие расходы».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
15 ноября 2011 г. № 118�р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской
области от 18 июля 2011 года № 70�р «Об утверждении плана

мероприятий по методическому и правовому обеспечению
перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие
при предоставлении государственных услуг в Калужской области»

В целях реализации Федерального закона «Об организации предоставления государ%
ственных и муниципальных услуг», протокола заседания Правительственной комиссии по
внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов
местного самоуправления:

1. Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 18 июля 2011 года № 70%р
«Об утверждении плана мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода
на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государствен%
ных услуг в Калужской области» (далее распоряжение) изменения, изложив план мероприя%
тий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуров%
невое взаимодействие при предоставлении государственных услуг в Калужской области в
новой редакции (прилагается).*

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Приказ  министерства здравоохранения Калужской области

от 17 октября 2011 г. № 950
О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения

Калужской области от 2 февраля 2011 года №65 «Об утверждении
перечня лекарственных препаратов (за исключением

наркотических лекарственных препаратов и психотропных
лекарственных препаратов), продажа которых может

осуществляться медицинскими организациями, имеющими
лицензию на фармацевтическую деятельность, и их
обособленными подразделениями амбулаториями,

фельдшерскими и фельдшерско�акушерскими пунктами,
центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики,

расположенными в сельских поселениях Калужской области,
в которых отсутствуют аптечные организации»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» è â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ äîñòóïíîñòè ëåêàðñòâåííîé ïîìîùè íàñåëåíèþ, ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-
âàþâàþâàþâàþâàþ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 2 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà
¹65 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ (çà èñêëþ÷åíèåì íàðêîòè÷åñêèõ ëåêàðñòâåííûõ
ïðåïàðàòîâ è ïñèõîòðîïíûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ), ïðîäàæà êîòîðûõ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ìåäèöèíñêè-
ìè îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìè ëèöåíçèþ íà ôàðìàöåâòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, è èõ îáîñîáëåííûìè ïîäðàçäå-
ëåíèÿìè (àìáóëàòîðèÿìè, ôåëüäøåðñêèìè è ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèìè ïóíêòàìè, öåíòðàìè (îòäåëåíèÿìè)
îáùåé âðà÷åáíîé (ñåìåéíîé) ïðàêòèêè, ðàñïîëîæåííûìè â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðûõ
îòñóòñòâóþò àïòå÷íûå îðãàíèçàöèè» (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ðàçäåë «Ñðåäñòâà äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ èíôåêöèé» ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó äîïîëíèòü ñòðîêàìè:
«Àìîêñèöèëëèí + êëàâóëàíîâàÿ êèñëîòà òàáëåòêè Íîðôëîêñàöèí òàáëåòêè»;
1.2. Ðàçäåë «Ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ñåðäå÷íîñîñóäèñòóþ ñèñòåìó» ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó äîïîëíèòü

ñòðîêîé:
«Äèãîêñèí òàáëåòêè».
2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр С.В. СТЕПАНОВ.
Ðåã. ¹ 3108 îò 3.11.2011 ã.

Приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области

30 сентября 2011 г. № 73�ор
О внесении изменений в приказ от 21.06.2011 года №13�ор
«Об утверждении положения о порядке работы конкурсной

комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Калужской

области в министерстве природных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской области и методики проведения

конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Калужской области в министерстве

природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской
области»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹112 «Î
êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèé â ïðèêàç îò 21.06.2011 ãîäà ¹13-îð «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñò-
ðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìåòîäèêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è
áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

- Èçëîæèòü ïóíêò 5 ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåð-
ñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñ-
òðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÿâëÿåòñÿ êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì è äåéñòâóåò íà ïîñòîÿííîé îñíîâå. Ñîñòàâ
êîíêóðñíîé êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.

Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè âõîäÿò ñîòðóäíèêè ìèíèñòåðñòâà è (èëè) óïîëíîìî÷åííûå ìèíèñòðîì
ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå, ïðåäñòàâèòåëü ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî óïðàâëåíèþ ãîñó-
äàðñòâåííîé ñëóæáîé, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè íàó÷íûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, äðóãèõ îðãàíèçà-
öèé, ïðèãëàøàåìûå îðãàíîì ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé ïî çàïðîñó ìèíèñòðà â êà÷åñòâå
íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ - ñïåöèàëèñòîâ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûõ ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, áåç óêàçàíèÿ
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ýêñïåðòîâ. ×èñëî íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå îäíîé ÷åò-
âåðòè îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåííîé êîíêóðñíîé êîìèññèè.».

- Èçëîæèòü ïóíêò 6 ìåòîäèêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

« 6. Ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â
ìèíèñòåðñòâî:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó óòâåðæäåííîé ôîðìû ñ ïðèëîæåíèåì ôîòî-

ãðàôèè;
â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî

ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
ã) äîêóìåíò ïîäòâåðæäàþùèé íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôè-

êàöèþ:
êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü;
êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíè-

òåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå
íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèÿ íà ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ;

å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Окончание. Начало на 5�й стр. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé ìèíèñòåðñòâà. Èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïîäàåò çàÿâëåíèå
íà èìÿ ìèíèñòðà.

Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé èíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå,
ïîäàåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà è ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ àíêåòó (óñòàíîâëåííîé ôîðìû),
ïîäïèñàííóþ è çàâåðåííóþ êàäðîâîé ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæäàíñêèé ñëóæà-
ùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíè-
åì 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.

Ïðåòåíäåíò íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íå äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â êîíêóð-
ñå, âïðàâå îáæàëîâàòü ýòî ðåøåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

2. Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр В.И. ЖИПА.

Ðåã. ¹ 3083 îò 21.10.2011 ã.
Приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства

Калужской области
6 октября 2011 г. № 147�11

О внесении изменения в приказ министерства природных
ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
от 12.08.2011 № 92�11 «Об утверждении Порядка добычи

общераспространенных полезных ископаемых для собственных
нужд пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу

полезных ископаемых или по совмещенной лицензии
геологическое изучение, разведку и добычу полезных

ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии
с Законом Российской Федерации «О недрах» горных отводов

на территории Калужской области»
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñòàòüè 19.1 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ», íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëå-

íèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.06.2009 N 224 «Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè ñòàòüè 19.1 Çàêîíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà îò
12.08.2011 ¹ 92-11 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ äëÿ
ñîáñòâåííûõ íóæä ïîëüçîâàòåëÿìè íåäð, îñóùåñòâëÿþùèìè ðàçâåäêó è äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ èëè
ïî ñîâìåùåííîé ëèöåíçèè ãåîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå, ðàçâåäêó è äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, â ãðàíèöàõ
ïðåäîñòàâëåííûõ èì â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ» ãîðíûõ îòâîäîâ íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè», èçëîæèâ ïóíêò 2 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ïîëüçîâàòåëè íåäð, îñóùåñòâëÿþùèå ðàçâåäêó è äîáû÷ó
èëè ïî ñîâìåùåííîé ëèöåíçèè ãåîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå, ðàçâåäêó è äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ â
ãðàíèöàõ ïðåäîñòàâëåííûõ èì ãîðíûõ îòâîäîâ, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îñíîâàíèè ëèöåíçèè,
âûäàííîé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå, îñóùåñòâëÿþò äîáû÷ó îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä.».

Министр В.И. ЖИПА.
Ðåã. ¹ 3099 îò 31.10.2011 ã.

Приказ министерства развития информационного общества и инноваций
Калужской области

11 октября 2011 г.           № 146�од
Об утверждении порядка определения нормативных затрат

на оказание государственных услуг (выполнение работ)
и нормативных затрат на содержание имущества

государственным бюджетным учреждением Калужской области
"Центр "Комплексный территориальный кадастр Калужской

области"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.03.2011 N 142 "Îá óòâåðæ-

äåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷-
ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ", ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.01.2011 ¹ 1 "Î ïåðåäà÷å ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ "Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê", ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Öåíòð "Êîìïëåêñíûé òåððèòîðèàëü-
íûé êàäàñòð Êàëóæñêîé îáëàñòè", ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè" â âåäåíèå ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíå-
íèå ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Öåíòð "Êîìïëåêñíûé òåððèòîðèàëüíûé êàäàñòð Êàëóæñêîé îáëàñòè" (Ïðèëîæåíèå
¹1).

2. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííîãî
îáùåñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè À.Í. Ïðî-
ñêóðíèíà.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.Л. ШЕРЕЙКИН.

Ðåã. ¹ 3101 îò 01.11.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî

îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 11 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 146-îä

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
(âûïîëíåíèå ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà(âûïîëíåíèå ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà(âûïîëíåíèå ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà(âûïîëíåíèå ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà(âûïîëíåíèå ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà

ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåìãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåìãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåìãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåìãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Öåíòð "Êîìïëåêñíûé òåððèòîðèàëüíûéÊàëóæñêîé îáëàñòè "Öåíòð "Êîìïëåêñíûé òåððèòîðèàëüíûéÊàëóæñêîé îáëàñòè "Öåíòð "Êîìïëåêñíûé òåððèòîðèàëüíûéÊàëóæñêîé îáëàñòè "Öåíòð "Êîìïëåêñíûé òåððèòîðèàëüíûéÊàëóæñêîé îáëàñòè "Öåíòð "Êîìïëåêñíûé òåððèòîðèàëüíûé

êàäàñòð Êàëóæñêîé îáëàñòè"êàäàñòð Êàëóæñêîé îáëàñòè"êàäàñòð Êàëóæñêîé îáëàñòè"êàäàñòð Êàëóæñêîé îáëàñòè"êàäàñòð Êàëóæñêîé îáëàñòè"
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå

ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè "Öåíòð ¹Êîìïëåêñíûé òåððèòîðèàëüíûé êàäàñòð Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - Ïîðÿäîê)
ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.03.2011 N 142 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ" è ïðèêà-
çîì ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè 06.10.2011 ¹ 141-
îä "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ)
ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Öåíòð "Êîìïëåêñíûé òåððèòîðèàëüíûé êà-
äàñòð Êàëóæñêîé îáëàñòè" â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè"

2. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Öåíòð "Êîìïëåêñíûé òåððèòîðèàëüíûé êàäàñòð Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå
- ó÷ðåæäåíèå), îïðåäåëÿåìûé íà îñíîâå íîðìàòèâíûõ çàòðàò, íå ìîæåò ïðåâûøàòü îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà óêàçàííûå öåëè áþäæåòîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû ðàññ÷èòûâàþòñÿ ó÷ðåæäåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì è ïðåä-
ñòàâëÿþòñÿ íà óòâåðæäåíèå â ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - ó÷ðåäèòåëü) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹1 ê Ïîðÿäêó.

II. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàòII. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàòII. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàòII. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàòII. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò
Äëÿ ðàñ÷åòà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå åäèíèöû ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíåíèÿ ðàáîòû)

èñïîëüçóåòñÿ ýêñïåðòíûé ìåòîä, ïðè êîòîðîì íîðìàòèâíûå çàòðàòû â îòíîøåíèè ñîîòâåòñòâóþùåé ãðóïïû
çàòðàò îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ýêñïåðòíîé îöåíêè (íàïðèìåð, àíàëèç çàòðàò îðãàíèçàöèè ñ íà÷àëà
ïåðèîäà ðàáîòû è äð.).

III. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)III. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)III. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)III. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)III. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
1. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå) i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû) (Ni) â ñîîòâåò-

ñòâóþùåì ôèíàíñîâîì ãîäó îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:
Ni=SUMjGj,
ãäå Gj - íîðìàòèâíûå çàòðàòû, îïðåäåëåííûå äëÿ j-òîé ãðóïïû çàòðàò íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå) åäèíèöû

ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû) íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
Â ñîñòàâ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû) âûäåëÿþò:
Nñâ - íîðìàòèâíûå çàòðàòû, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì (âûïîëíåíèåì) åäèíèöû ãîñóäàð-

ñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû);
Nîáù - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû, êîòîðûå íåâîçìîæíî îòíåñòè íàïðÿìóþ ê

íîðìàòèâíûì çàòðàòàì, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûì ñ îêàçàíèåì (âûïîëíåíèåì) åäèíèöû ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè (ðàáîòû), è ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà.

Nñâ=Nîò1+Nìç+Nïð,
ãäå Nîò1 - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ïåðñîíàëà,

ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíåíèè ðàáîòû) (îïðåäå-
ëÿþòñÿ èñõîäÿ èç ïîòðåáíîñòè â êîëè÷åñòâå ïåðñîíàëà ïî êàòåãîðèÿì ñ ó÷åòîì íîðì òðóäà, ïðèíèìàþùåãî
íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíåíèè ðàáîòû), â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-
ñòâóþùåé ñèñòåìîé îïëàòû òðóäà);

Nìç - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ, ïîòðåáëÿåìûõ â ïðîöåññå îêàçàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíåíèÿ ðàáîòû) (îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç íîðìàòèâíûõ îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ (â ñëó÷àå èõ óòâåðæäåíèÿ) èëè ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ
çàïàñîâ çà ïðîøëûå ãîäû â íàòóðàëüíîì èëè ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè è âêëþ÷àþò â ñåáÿ çàòðàòû íà
ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ, íåïîñðåäñòâåííî èñïîëüçóåìûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
(âûïîëíåíèÿ ðàáîòû));

Nïð - ïðî÷èå íîðìàòèâíûå çàòðàòû, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
(âûïîëíåíèåì ðàáîòû).

Nîáù= Nêó+Nñíè+Nñäè+Nàäè+Nóñ+Nòó+Nîò2+Nïðîáù, ãäå
Nêó - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè (çà èñêëþ÷åíèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò, îòíåñåííûõ ê

íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì IV íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà)
(îïðåäåëÿþòñÿ îáîñîáëåííî ïî âèäàì ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, èñõîäÿ èç íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììó-
íàëüíûõ óñëóã ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé îáåñïå÷åíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè è ýíåðãîñáåðåæåíèÿ, èëè èñõîäÿ èç
ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã çà îò÷åòíûé ãîä ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â ñîñòàâå
èñïîëüçóåìîãî ïðè îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèè ðàáîò) îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî è íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà:

- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå - 100% (K=1);
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå - 100% (K=1);
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà òåïëîñíàáæåíèå - 50% (K=0,5);
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ýëåêòðîñíàáæåíèå - 90% (K=0,9));
Nêó=SUMNêói; Nêói=Òi*Vi*K; Vi=Viïã*0,97,
ãäå Òi - òàðèô íà ïîòðåáëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé êîììóíàëüíîé óñëóãè, óñòàíîâëåííûé íà ñîîòâåòñòâóþ-

ùèé ãîä;
Vi - îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êîììóíàëüíîé óñëóãè â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì ãîäó,

îïðåäåëåííûé ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ïî îáåñïå÷åíèþ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è
ïîïðàâêè íà ðàñøèðåíèå ñîñòàâà èñïîëüçóåìîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.

Viïã - îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êîììóíàëüíîé óñëóãè â ãîäó ïðåäøåñòâóþùåìó ðàñ÷åòíîìó.
0,97 - â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.07.2010ã. ¹ 307 "Îá

óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2020 ãîäû" ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî ïëàíèðîâàíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà íà îïëàòó
áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ èñõîäÿ èç
ñîêðàùåíèÿ ïîòðåáëåíèÿ èìè êàæäîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî ðåñóðñà åæåãîäíî íà 3% ïî îòíîøåíèþ ê óðîâíþ
2009 ãîäà.

Nñíè - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷-
ðåæäåíèåì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ èëè ïðèîáðåòåííûì äàííûì ó÷ðåæäåíèåì çà ñ÷åò ñðåäñòâ,
âûäåëåííûõ åìó ó÷ðåäèòåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà, à òàêæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõî-
äÿùåãîñÿ ó ó÷ðåæäåíèÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà àðåíäû èëè áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, ýêñïëóàòèðóåìîãî
â ïðîöåññå îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò) (çà èñêëþ÷åíèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò, îòíåñåííûõ ê
íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì IV íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà) (â
ñîñòàâ Nñíè âõîäÿò: àðåíäà, ýêñïëóàòàöèÿ ñèñòåì îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè è ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè,
ñîäåðæàíèå ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ñàíèòàðíûìè ïðàâèëàìè è íîðìàìè è
äð.) (äàëåå - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ó÷èòûâàåìûå â ñîñòàâå îáùå-
õîçÿéñòâåííûõ ðàñõîäîâ);

Nñäè - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåí-
íîãî çà ó÷ðåæäåíèåì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ (òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è òåõíè÷åñêèé ðåìîíò
(íàïðèìåð, ðåìîíò êîìïüþòåðîâ), îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ, ìàòåðèàëüíûå çàïàñû îáùåõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðèîáðåòàåìûå â ðàìêàõ ñî-
äåðæàíèÿ îñîáî öåííîãî èìóùåñòâà íå îòíåñåííûå ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàí-
íûì ñ îêàçàíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèåì ðàáîò) è äð.) (äàëåå - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà
ñîäåðæàíèå îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà);

Nàäè - àðåíäà äâèæèìîãî èìóùåñòâà, íåîáõîäèìîãî äëÿ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíå-
íèÿ ðàáîò);

Nóñ - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå óñëóã ñâÿçè (îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç íîðìàòèâîâ
ïîòðåáëåíèÿ èëè ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ çà îò÷åòíûé ãîä â íàòóðàëüíîì èëè ñòîèìîñòíîì
âûðàæåíèè);

Nòó - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå òðàíñïîðòíûõ óñëóã (îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç íîðìàòè-
âîâ ïîòðåáëåíèÿ èëè ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ çà îò÷åòíûé ãîä â íàòóðàëüíîì èëè ñòîèìîñò-
íîì âûðàæåíèè);

Nîò2 - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ
ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûå íå ïðèíèìàþò íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
(âûïîëíåíèè ðàáîòû) (àäìèíèñòðàòèâíî- óïðàâëåí÷åñêîãî, àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî, âñïîìîãà-
òåëüíîãî è èíîãî ïåðñîíàëà, íå ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè (âûïîëíåíèè ðàáîòû)) (îïðåäåëÿþòñÿ, èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà åäèíèö ïî øòàòíîìó ðàñïèñàíèþ,
óòâåðæäåííîìó ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ, ñ ó÷åòîì äåéñòâóþùåé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà);

Nïðîáù - ïðî÷èå íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû.
2. Ðàñïðåäåëåíèå çàòðàò íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû ïî ãîñóäàðñòâåííûì óñëóãàì (ðàáîòàì)

îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ôîíäó îïëàòû òðóäà îñíîâíîãî ïåðñîíàëà, íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâó-
þùåãî â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíåíèè ðàáîòû).

3. Ïðè îïðåäåëåíèè íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû, ïðèìåíÿåòñÿ ïîíèæàþùèé
êîýôôèöèåíò (k), îòðàæàþùèé ðàñõîäû íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû, ó÷èòûâàåìûå â ñòðóêòóðå ñòî-
èìîñòè ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò). Ïðè  ýòîì â ñòðóêòóðó  ñòîèìîñòè ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò) íåîáõîäèìî
âêëþ÷àòü çàòðàòû  íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà (âêëþ÷àÿ íàëîãè) ñ èñïîëüçîâàíèåì
êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè åãî ñîäåðæàíèÿ â ïåðèîä,
êîãäà åãî èñïîëüçîâàòü íåâîçìîæíî (íî÷íîå âðåìÿ, âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè).

Ðàñ÷åò êîýôôèöèåíòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðÿìûì ñ÷åòîì ïî ñîîòâåòñòâóþùåé óñëóãå (ðàáîòå), ïðåäóñ-
ìîòðåííîé ãîñóäàðñòâåííûì çàäàíèåì.

k=1-D/F,
ãäå D - äîõîä îò ïëàòíîé óñëóãè (ðàáîòû) çà îò÷åòíûé ãîä;
F - çàïëàíèðîâàííîå áþäæåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå óñëóãè çà îò÷åòíûé ãîä (èëè ðàçìåð ñóáñèäèè íà

âûïîëíåíèå óñëóãè â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì çàäàíèåì îò÷åòíîãî ãîäà);
4. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè óñëóã (ðàáîò) ó÷ðåæäåíèåì íà óñëîâèÿõ ÷àñòè÷íîé îïëàòû, îáùàÿ ñóììà

íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå óñëóã óìåíüøàåòñÿ íà ñóììó ïëàíèðóåìûõ äîõîäîâ îò èõ îêàçàíèÿ.
5. Â ñëó÷àå, åñëè îáùàÿ ñóììà íîðìàòèâíûõ çàòðàò ïðåâûøàåò îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,

ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, ó÷ðåäèòåëü
ðàçðàáàòûâàåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ â ðàçðåçå ýëåìåíòîâ çàòðàò è íà ñóììó ïëàíèðó-
åìîé îïòèìèçàöèè êîððåêòèðóþò íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîòû) è
(èëè) íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà.

IV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâàIV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâàIV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâàIV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâàIV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà
1. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà (Nèì) ïî îòäåëüíûì  ãîñóäàðñòâåííûì óñëóãàì

(ðàáîòàì) ðàññ÷èòûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì çàòðàò:
Nèì=Nýý+Nòý+Ní+Nð+Nïðèì,
ãäå Nýý - íà ïîòðåáëåíèå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â ðàçìåðå 10 ïðîöåíòîâ îáùåãî îáúåìà çàòðàò íà

îïëàòó óêàçàííîãî âèäà êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé, ðàññ÷èòàííûõ ïî êàæäîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãå
(ðàáîòå) (çà èñêëþ÷åíèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò, îòíåñåííûõ ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà îáùåõîçÿé-
ñòâåííûå íóæäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì III íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà):

Nýý= SUMNýýi; Nýýi=Òi*Vi*0,1; Vi=Viïã*0,97
Nòý - íà ïîòðåáëåíèå òåïëîâîé ýíåðãèè (ãàçà) â ðàçìåðå 50 ïðîöåíòîâ îáùåãî îáúåìà çàòðàò íà

îïëàòó óêàçàííîãî âèäà êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé, ðàññ÷èòàííûõ ïî êàæäîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãå
(ðàáîòå) (çà èñêëþ÷åíèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò, îòíåñåííûõ ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà îáùåõîçÿé-
ñòâåííûå íóæäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì III íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà):

Nòý= SUMNòýi; Nòýi=Òi*Vi*0,5; Vi=Viïã*0,97
Ní - íà óïëàòó íàëîãîâ, â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ ïî êîòîðûì ïðèçíàåòñÿ íåäâèæèìîå è

îñîáî öåííîå äâèæèìîå èìóùåñòâî, çàêðåïëåííîå çà ó÷ðåæäåíèåì èëè ïðèîáðåòåííîå ó÷ðåæäåíèåì
çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ åìó ó÷ðåäèòåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà, â òîì ÷èñëå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè;

Nð - íà ïðîâåäåíèå òåêóùåãî è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòîâ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (íå
ó÷òåííûå â ñîñòàâå öåëåâûõ ñóáñèäèé);

Nïðèì - ïðî÷èå íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.
2. Â ñëó÷àå ñäà÷è â àðåíäó ñ ñîãëàñèÿ ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé

Êàëóæñêîé îáëàñòè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà èëè îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ÃÁÓ ÊÎ "Öåíòð "Êàäàñòð" ó÷ðåäèòåëåì èëè ïðèîáðåòåííîãî ó÷ðåæäåíèåì çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ
åìó ìèíèñòåðñòâîì ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðèîáðåòå-
íèå òàêîãî èìóùåñòâà, çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî èìóùåñòâà íå ó÷èòûâàþòñÿ ïðè îïðåäå-
ëåíèè íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà.

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê Ïîðÿäêó,  óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è  èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 11 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 146-îä
Èñõîäíûå äàííûå è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ îáúåìà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íàÈñõîäíûå äàííûå è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ îáúåìà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íàÈñõîäíûå äàííûå è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ îáúåìà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íàÈñõîäíûå äàííûå è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ îáúåìà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íàÈñõîäíûå äàííûå è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ îáúåìà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà

îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèåîêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèåîêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèåîêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèåîêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå
èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Öåíòð "Êîìïëåêñíûéèìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Öåíòð "Êîìïëåêñíûéèìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Öåíòð "Êîìïëåêñíûéèìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Öåíòð "Êîìïëåêñíûéèìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Öåíòð "Êîìïëåêñíûé

òåððèòîðèàëüíûé êàäàñòð Êàëóæñêîé îáëàñòè"òåððèòîðèàëüíûé êàäàñòð Êàëóæñêîé îáëàñòè"òåððèòîðèàëüíûé êàäàñòð Êàëóæñêîé îáëàñòè"òåððèòîðèàëüíûé êàäàñòð Êàëóæñêîé îáëàñòè"òåððèòîðèàëüíûé êàäàñòð Êàëóæñêîé îáëàñòè"
íà ______ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä _____ è ______ ãîäîâíà ______ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä _____ è ______ ãîäîâíà ______ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä _____ è ______ ãîäîâíà ______ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä _____ è ______ ãîäîâíà ______ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä _____ è ______ ãîäîâ

Приказ министерства развития информационного общества и инноваций
Калужской области

11 октября 2011 г.           № 147�од
Об утверждении порядка определения нормативных затрат
на оказание государственных услуг и нормативных затрат

на содержание имущества государственным казенным
учреждением Калужской области "Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг
Малоярославецкого района Калужской области"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.03.2011 ¹ 142 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.01.2011 ¹ 1 "Î ïåðåäà÷å ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Äèðåêöèÿ òåõíî-
ïàðêà "Îáíèíñê", ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Öåíòð "Êîìïëåêñíûé òåððèòîðèàëüíûé êàäàñòð Êàëóæñêîé
îáëàñòè", ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè" â âåäåíèå ìèíèñòåð-
ñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è íîðìàòèâíûõ
çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ìíîãîôóíêöè-
îíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè" (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ðàçóìîâñêîãî Ä.Î.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.Л. ШЕРЕЙКИН.

Ðåã. ¹ 3100 îò 31.10.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî

îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 147-îä
Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è íîðìàòèâíûõÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è íîðìàòèâíûõÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è íîðìàòèâíûõÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è íîðìàòèâíûõÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è íîðìàòèâíûõ

çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòèçàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòèçàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòèçàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòèçàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã"Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã

Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè"Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè"
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå

ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé
îáëàñòè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.03.2011 ¹ 142 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôèíàíñîâîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ", ïðèêàçàìè ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.10.2011 ¹ 142-îä "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè" â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè".

2. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì
ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè"  (äàëåå - ó÷ðåæäåíèå), îïðåäåëÿåìûé íà
îñíîâå íîðìàòèâíûõ çàòðàò, íå ìîæåò ïðåâûøàòü îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà
óêàçàííûå öåëè áþäæåòîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû ðàññ÷èòûâàþòñÿ ó÷ðåæäåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì è ïðåäñòàâ-
ëÿþòñÿ íà óòâåðæäåíèå â ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - ó÷ðåäèòåëü) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹1 ê Ïîðÿäêó.

II. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàòII. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàòII. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàòII. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàòII. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò
Äëÿ ðàñ÷åòà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå åäèíèöû ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíåíèÿ ðàáîòû) èñïîëü-

çóåòñÿ ýêñïåðòíûé ìåòîä, ïðè êîòîðîì íîðìàòèâíûå çàòðàòû â îòíîøåíèè ñîîòâåòñòâóþùåé ãðóïïû çàòðàò
îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ýêñïåðòíîé îöåíêè (íàïðèìåð, àíàëèç çàòðàò îðãàíèçàöèè ñ íà÷àëà ïåðèîäà ðàáîòû
è äð.).

III. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)III. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)III. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)III. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)III. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
1. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå) i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû) (Ni) â ñîîòâåò-

ñòâóþùåì ôèíàíñîâîì ãîäó îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:
Ni=SUMjGj, ãäå
Gj - íîðìàòèâíûå çàòðàòû, îïðåäåëåííûå äëÿ j-òîé ãðóïïû çàòðàò íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå) åäèíèöû

ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû) íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
Â ñîñòàâ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû) âûäåëÿþò:
Nñâ - íîðìàòèâíûå çàòðàòû, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì (âûïîëíåíèåì) åäèíèöû ãîñóäàðñòâåí-

íîé óñëóãè (ðàáîòû);
Nîáù - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû, êîòîðûå íåâîçìîæíî îòíåñòè íàïðÿìóþ ê

íîðìàòèâíûì çàòðàòàì, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûì ñ îêàçàíèåì (âûïîëíåíèåì) åäèíèöû ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè (ðàáîòû), è ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà.

Nñâ=Nîò1+Nìç+Nïð, ãäå
Nîò1 - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ïåðñîíàëà,

ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíåíèè ðàáîòû) (îïðåäåëÿ-
þòñÿ èñõîäÿ èç ïîòðåáíîñòè â êîëè÷åñòâå ïåðñîíàëà ïî êàòåãîðèÿì ñ ó÷åòîì íîðì òðóäà, ïðèíèìàþùåãî
íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíåíèè ðàáîòû), â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-
þùåé ñèñòåìîé îïëàòû òðóäà);

Nìç - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ, ïîòðåáëÿåìûõ â ïðîöåññå îêàçàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíåíèÿ ðàáîòû) (îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç íîðìàòèâíûõ îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ (â ñëó÷àå èõ óòâåðæäåíèÿ) èëè ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ
çà ïðîøëûå ãîäû â íàòóðàëüíîì èëè ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè è âêëþ÷àþò â ñåáÿ çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ, íåïîñðåäñòâåííî èñïîëüçóåìûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíåíèÿ ðà-
áîòû));

Nïð - ïðî÷èå íîðìàòèâíûå çàòðàòû, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
(âûïîëíåíèåì ðàáîòû).

Nîáù= Nêó+Nñíè+Nñäè+Nàäè+Nóñ+Nòó+Nîò2+Nïðîáù, ãäå
Nêó - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè (çà èñêëþ÷åíèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò, îòíåñåííûõ ê

íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì IV íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà) (îïðåäå-
ëÿþòñÿ îáîñîáëåííî ïî âèäàì ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, èñõîäÿ èç íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ
óñëóã ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé îáåñïå÷åíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè è ýíåðãîñáåðåæåíèÿ, èëè èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêèõ
îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã çà îò÷åòíûé ãîä ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â ñîñòàâå èñïîëüçóåìîãî ïðè
îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèè ðàáîò) îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà:

- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå - 100% (K = 1);
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå - 100% (K = 1);
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà òåïëîñíàáæåíèå - 50% (K = 0,5);
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ýëåêòðîñíàáæåíèå - 90% (K = 0,9));
Nêó=SUMNêói; Nêói=Òi*Vi*K; Vi=Viïã*0,97, ãäå
Òi - òàðèô íà ïîòðåáëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé êîììóíàëüíîé óñëóãè, óñòàíîâëåííûé íà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä;
Vi - îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êîììóíàëüíîé óñëóãè â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì ãîäó,

îïðåäåëåííûé ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ïî îáåñïå÷åíèþ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è
ïîïðàâêè íà ðàñøèðåíèå ñîñòàâà èñïîëüçóåìîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.

Viïã - îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êîììóíàëüíîé óñëóãè â ãîäó ïðåäøåñòâóþùåìó ðàñ÷åòíîìó.
0,97 - â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.07.2010ã. ¹ 307 "Îá

óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2020 ãîäû" ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî ïëàíèðîâàíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà íà îïëàòó áþä-
æåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ èñõîäÿ èç ñîêðà-
ùåíèÿ ïîòðåáëåíèÿ èìè êàæäîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî ðåñóðñà åæåãîäíî íà 3% ïî îòíîøåíèþ ê óðîâíþ 2009 ãîäà.

Nñíè - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæ-
äåíèåì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ èëè ïðèîáðåòåííûì äàííûì ó÷ðåæäåíèåì çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäå-
ëåííûõ åìó ó÷ðåäèòåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà, à òàêæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
ó ó÷ðåæäåíèÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà àðåíäû èëè áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, ýêñïëóàòèðóåìîãî â ïðîöåññå
îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò) (çà èñêëþ÷åíèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò, îòíåñåííûõ ê íîðìàòèâíûì
çàòðàòàì íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì IV íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà) (â ñîñòàâ Nñíè âõîäÿò:
àðåíäà, ýêñïëóàòàöèÿ ñèñòåì îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè è ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ñîäåðæàíèå ïðèëåãàþ-
ùèõ òåððèòîðèé â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ñàíèòàðíûìè ïðàâèëàìè è íîðìàìè è äð.) (äàëåå - íîðìàòèâ-
íûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ó÷èòûâàåìûå â ñîñòàâå îáùåõîçÿéñòâåííûõ ðàñõîäîâ);

Nñäè - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííî-
ãî çà ó÷ðåæäåíèåì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ (òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è òåõíè÷åñêèé ðåìîíò
(íàïðèìåð, ðåìîíò êîìïüþòåðîâ), îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ, ìàòåðèàëüíûå çàïàñû îáùåõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðèîáðåòàåìûå â ðàìêàõ ñîäåðæàíèÿ
îñîáî öåííîãî èìóùåñòâà íå îòíåñåííûå ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûì ñ îêàçàíèåì
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèåì ðàáîò) è äð.) (äàëåå - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå îñîáî
öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà);

Nàäè - àðåíäà äâèæèìîãî èìóùåñòâà, íåîáõîäèìîãî äëÿ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ
ðàáîò);

Nóñ - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå óñëóã ñâÿçè (îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ
èëè ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ çà îò÷åòíûé ãîä â íàòóðàëüíîì èëè ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè);

Nòó - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå òðàíñïîðòíûõ óñëóã (îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç íîðìàòèâîâ
ïîòðåáëåíèÿ èëè ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ çà îò÷åòíûé ãîä â íàòóðàëüíîì èëè ñòîèìîñòíîì âûðàæå-
íèè);

Nîò2 - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ
ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûå íå ïðèíèìàþò íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíå-
íèè ðàáîòû) (àäìèíèñòðàòèâíî- óïðàâëåí÷åñêîãî, àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî, âñïîìîãàòåëüíîãî è èíîãî
ïåðñîíàëà, íå ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíåíèè ðàáî-
òû)) (îïðåäåëÿþòñÿ, èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà åäèíèö ïî øòàòíîìó ðàñïèñàíèþ, óòâåðæäåííîìó ðóêîâîäèòåëåì
ó÷ðåæäåíèÿ, ñ ó÷åòîì äåéñòâóþùåé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà);

Nïðîáù - ïðî÷èå íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû.
2. Ðàñïðåäåëåíèå çàòðàò íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû ïî îòäåëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì óñëóãàì (ðàáîòàì)

îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî îáúåìó îêàçûâàåìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíÿåìûõ ðàáîò) â ñëó÷àå,
åñëè ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå ó÷ðåæäåíèåì èìåþò îäèíàêîâóþ åäèíèöó èçìåðåíèÿ
îáúåìà óñëóã (÷åë., òûñ. ÷åë, ïîñåùåíèé è ò.ä.), ëèáî ìîãóò áûòü ïðèâåäåíû â ñîïîñòàâèìûé âèä (íàïðèìåð,
åñëè îäíà ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà (ðàáîòà) èçìåðÿåòñÿ â ÷åë., à äðóãàÿ â òûñ. ÷åë., òî åäèíèöû èçìåíåíèÿ
ïåðâîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû) ìîãóò áûòü ïåðåâåäåíû â òûñ. ÷åë. ïóòåì äåëåíèÿ  îáúåìà ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû) íà 1000).

IV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâàIV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâàIV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâàIV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâàIV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà
Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà (Nèì) ïî îòäåëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì óñëóãàì (ðàáîòàì)

ðàññ÷èòûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì çàòðàò:
Nèì=Nýý+Nòý+Ní+Nð+Nïðèì, ãäå
Nýý - íà ïîòðåáëåíèå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â ðàçìåðå 10 ïðîöåíòîâ îáùåãî îáúåìà çàòðàò íà îïëàòó

óêàçàííîãî âèäà êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé, ðàññ÷èòàííûõ ïî êàæäîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãå (ðàáîòå) (çà èñ-
êëþ÷åíèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò, îòíåñåííûõ ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðàçäåëîì III íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà):

Nýý= SUMNýýi; Nýýi=Òi*Vi*0,1; Vi=Viïã*0,97
Nòý - íà ïîòðåáëåíèå òåïëîâîé ýíåðãèè (ãàçà) â ðàçìåðå 50 ïðîöåíòîâ îáùåãî îáúåìà çàòðàò íà îïëàòó

óêàçàííîãî âèäà êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé, ðàññ÷èòàííûõ ïî êàæäîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãå (ðàáîòå) (çà èñ-
êëþ÷åíèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò, îòíåñåííûõ ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðàçäåëîì III íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà):

Nòý= SUMNòýi; Nòýi=Òi*Vi*0,5; Vi=Viïã*0,97
Ní - íà óïëàòó íàëîãîâ, â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ ïî êîòîðûì ïðèçíàåòñÿ íåäâèæèìîå è îñîáî

öåííîå äâèæèìîå èìóùåñòâî, çàêðåïëåííîå çà ó÷ðåæäåíèåì èëè ïðèîáðåòåííîå ó÷ðåæäåíèåì çà ñ÷åò ñðåäñòâ,
âûäåëåííûõ åìó ó÷ðåäèòåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà, â òîì ÷èñëå çåìåëüíûå ó÷àñòêè;

Nð - íà ïðîâåäåíèå òåêóùåãî è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòîâ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;
Nïðèì - ïðî÷èå íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê Ïîðÿäêó,  óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è  èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 11 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 147-îä
Èñõîäíûå äàííûå è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ îáúåìà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèåÈñõîäíûå äàííûå è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ îáúåìà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèåÈñõîäíûå äàííûå è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ îáúåìà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèåÈñõîäíûå äàííûå è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ îáúåìà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèåÈñõîäíûå äàííûå è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ îáúåìà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå

ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã  è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûìãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã  è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûìãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã  è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûìãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã  è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûìãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã  è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì
êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿêàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿêàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿêàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿêàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè"ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè"ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè"ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè"ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè"

íà ______ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ______ è ______ ãîäîâíà ______ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ______ è ______ ãîäîâíà ______ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ______ è ______ ãîäîâíà ______ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ______ è ______ ãîäîâíà ______ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ______ è ______ ãîäîâ

Приказ министерства развития информационного общества и инноваций
Калужской области

11 октября 2011 г.           № 148�од
Об утверждении порядка определения нормативных затрат

на оказание государственных услуг (выполнение работ)
и нормативных затрат на содержание имущества

государственным казенным учреждением Калужской области
"Дирекция технопарка "Обнинск"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.03.2011 N 142 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.01.2011 ¹ 1 "Î ïåðåäà÷å ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Äèðåêöèÿ òåõíî-
ïàðêà "Îáíèíñê", ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Öåíòð "Êîìïëåêñíûé òåððèòîðèàëüíûé êàäàñòð Êàëóæñêîé
îáëàñòè", ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè" â âåäåíèå ìèíèñòåð-
ñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå
ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé
îáëàñòè "Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê" (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû
óïðàâëåíèÿ èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè È.È. Æó÷êîâà.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.Л. ШЕРЕЙКИН.

Ðåã. ¹ 3102 îò 01.11.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî

îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 11 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 148-îä

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèåÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèåÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèåÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèåÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå
ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåìðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåìðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåìðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåìðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì

Êàëóæñêîé îáëàñòè "Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê"
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå

ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé
îáëàñòè "Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê" (äàëåå - Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.03.2011 N 142 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôèíàíñîâîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ" è ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.10.2011 ¹ 143-îä "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé
îáëàñòè "Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê" â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè".

2. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæ-
äåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê"  (äàëåå - ó÷ðåæäåíèå), îïðåäåëÿåìûé íà îñíîâå
íîðìàòèâíûõ çàòðàò, íå ìîæåò ïðåâûøàòü îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà óêàçàííûå öåëè
áþäæåòîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû ðàññ÷èòûâàþòñÿ ó÷ðåæäåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì è ïðåäñòàâëÿ-
þòñÿ íà óòâåðæäåíèå â ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - ó÷ðåäèòåëü) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹1 ê Ïîðÿäêó.

II. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàòII. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàòII. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàòII. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàòII. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò
Äëÿ ðàñ÷åòà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå åäèíèöû ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíåíèÿ ðàáîòû) èñïîëüçó-

åòñÿ ýêñïåðòíûé ìåòîä, ïðè êîòîðîì íîðìàòèâíûå çàòðàòû â îòíîøåíèè ñîîòâåòñòâóþùåé ãðóïïû çàòðàò îïðåäå-
ëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ýêñïåðòíîé îöåíêè (íàïðèìåð, àíàëèç çàòðàò îðãàíèçàöèè ñ íà÷àëà ïåðèîäà ðàáîòû è äð.).

III. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)III. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)III. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)III. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)III. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
1. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå) i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû) (Ni) â ñîîòâåòñòâóþ-

ùåì ôèíàíñîâîì ãîäó îïðåäåëÿþòñÿ ïî ôîðìóëå:
Ni=SUMjGj, ãäå
Gj - íîðìàòèâíûå çàòðàòû, îïðåäåëåííûå äëÿ j-òîé ãðóïïû çàòðàò íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå) åäèíèöû ãîñóäàð-

ñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû) íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
Â ñîñòàâ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû) âûäåëÿþò:
Nñâ - íîðìàòèâíûå çàòðàòû, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì (âûïîëíåíèåì) åäèíèöû ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãè (ðàáîòû);
Nîáù - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû, êîòîðûå íåâîçìîæíî îòíåñòè íàïðÿìóþ ê

íîðìàòèâíûì çàòðàòàì, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûì ñ îêàçàíèåì (âûïîëíåíèåì) åäèíèöû ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
(ðàáîòû), è ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà.

Nñâ=Nîò1+Nìç+Nïð, ãäå
Nîò1 - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ïåðñîíàëà, ïðèíèìàþùå-

ãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíåíèè ðàáîòû) (îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç
ïîòðåáíîñòè â êîëè÷åñòâå ïåðñîíàëà ïî êàòåãîðèÿì ñ ó÷åòîì íîðì òðóäà, ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå
â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíåíèè ðàáîòû), â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùåé ñèñòåìîé îïëàòû òðóäà);

Nìç - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ, ïîòðåáëÿåìûõ â ïðîöåññå îêàçàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíåíèÿ ðàáîòû) (îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç íîðìàòèâíûõ îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ ìàòå-
ðèàëüíûõ çàïàñîâ (â ñëó÷àå èõ óòâåðæäåíèÿ) èëè ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ çà
ïðîøëûå ãîäû â íàòóðàëüíîì èëè ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè è âêëþ÷àþò â ñåáÿ çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðè-
àëüíûõ çàïàñîâ, íåïîñðåäñòâåííî èñïîëüçóåìûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíåíèÿ ðàáîòû));

Nïð - ïðî÷èå íîðìàòèâíûå çàòðàòû, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîë-
íåíèåì ðàáîòû).

Nîáù= Nêó+Nñíè+Nñäè+Nàäè+Nóñ+Nòó+Nîò2+Nïðîáù, ãäå
Nêó - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè (çà èñêëþ÷åíèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò, îòíåñåííûõ ê

íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì IV íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà) (îïðåäåëÿ-
þòñÿ îáîñîáëåííî ïî âèäàì ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, èñõîäÿ èç íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ñ
ó÷åòîì òðåáîâàíèé îáåñïå÷åíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè è ýíåðãîñáåðåæåíèÿ, èëè èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ
ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã çà îò÷åòíûé ãîä ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â ñîñòàâå èñïîëüçóåìîãî ïðè îêàçàíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèè ðàáîò) îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà:

- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå - 100% (K = 1);
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå - 100% (K = 1);
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà òåïëîñíàáæåíèå - 50% (K = 0,5);
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ýëåêòðîñíàáæåíèå - 90% (K = 0,9));
Nêó=SUMNêói; Nêói=Òi*Vi*K; Vi=Viïã*0,97, ãäå
Òi - òàðèô íà ïîòðåáëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé êîììóíàëüíîé óñëóãè, óñòàíîâëåííûé íà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä;
Vi - îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êîììóíàëüíîé óñëóãè â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì ãîäó, îïðå-

äåëåííûé ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ïî îáåñïå÷åíèþ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è ïîïðàâêè
íà ðàñøèðåíèå ñîñòàâà èñïîëüçóåìîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.

 Viïã - îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êîììóíàëüíîé óñëóãè â ãîäó ïðåäøåñòâóþùåìó ðàñ÷åòíîìó.
0,97 - â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.07.2010ã. ¹ 307 "Îá

óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè íà 2010-2020 ãîäû" ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî ïëàíèðîâàíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà íà îïëàòó áþäæåòíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ èñõîäÿ èç ñîêðàùåíèÿ ïî-
òðåáëåíèÿ èìè êàæäîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî ðåñóðñà åæåãîäíî íà 3% ïî îòíîøåíèþ ê óðîâíþ 2009 ãîäà.

Nñíè - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíè-
åì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ èëè ïðèîáðåòåííûì äàííûì ó÷ðåæäåíèåì çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ
åìó ó÷ðåäèòåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà, à òàêæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ ó ó÷ðåæ-
äåíèÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà àðåíäû èëè áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, ýêñïëóàòèðóåìîãî â ïðîöåññå îêàçàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò) (çà èñêëþ÷åíèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò, îòíåñåííûõ ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà
ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì IV íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà) (â ñîñòàâ Nñíè âõîäÿò: àðåíäà,
ýêñïëóàòàöèÿ ñèñòåì îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè è ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ñîäåðæàíèå ïðèëåãàþùèõ òåððè-
òîðèé â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ñàíèòàðíûìè ïðàâèëàìè è íîðìàìè è äð.) (äàëåå - íîðìàòèâíûå çàòðàòû
íà ñîäåðæàíèå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ó÷èòûâàåìûå â ñîñòàâå îáùåõîçÿéñòâåííûõ ðàñõîäîâ);

Nñäè - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ó÷ðåæäåíèåì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ (òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è òåõíè÷åñêèé ðåìîíò (íàïðèìåð,
ðåìîíò êîìïüþòåðîâ), îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
ìàòåðèàëüíûå çàïàñû îáùåõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðèîáðåòàåìûå â ðàìêàõ ñîäåðæàíèÿ îñîáî öåííîãî èìóùå-
ñòâà íå îòíåñåííûå ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûì ñ îêàçàíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
(âûïîëíåíèåì ðàáîò) è äð.) (äàëåå - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà);

Nàäè - àðåíäà äâèæèìîãî èìóùåñòâà, íåîáõîäèìîãî äëÿ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò);
Nóñ - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå óñëóã ñâÿçè (îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ

èëè ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ çà îò÷åòíûé ãîä â íàòóðàëüíîì èëè ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè);
Nòó - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå òðàíñïîðòíûõ óñëóã (îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç íîðìàòèâîâ

ïîòðåáëåíèÿ èëè ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ çà îò÷åòíûé ãîä â íàòóðàëüíîì èëè ñòîèìîñòíîì âûðàæå-
íèè);

Nîò2 - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäå-
íèÿ, êîòîðûå íå ïðèíèìàþò íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíåíèè ðàáîòû)
(àäìèíèñòðàòèâíî- óïðàâëåí÷åñêîãî, àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî, âñïîìîãàòåëüíîãî è èíîãî ïåðñîíàëà, íå
ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíåíèè ðàáîòû)) (îïðåäåëÿþò-
ñÿ, èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà åäèíèö ïî øòàòíîìó ðàñïèñàíèþ, óòâåðæäåííîìó ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ, ñ ó÷åòîì
äåéñòâóþùåé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà);

Nïðîáù - ïðî÷èå íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû.
2. Ðàñïðåäåëåíèå çàòðàò íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû ïî îòäåëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì óñëóãàì (ðàáîòàì)

îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ôîíäó îïëàòû òðóäà îñíîâíîãî ïåðñîíàëà, íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâóþùåãî â
îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíåíèè ðàáîòû).

IV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâàIV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâàIV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâàIV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâàIV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà
Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà (Nèì) ïî îòäåëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì óñëóãàì (ðàáîòàì)

ðàññ÷èòûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì çàòðàò:
Nèì=Nýý+Nòý+Ní+Nð+Nïðèì, ãäå
Nýý - íà ïîòðåáëåíèå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â ðàçìåðå 10 ïðîöåíòîâ îáùåãî îáúåìà çàòðàò íà îïëàòó

óêàçàííîãî âèäà êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé, ðàññ÷èòàííûõ ïî êàæäîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãå (ðàáîòå) (çà èñêëþ÷å-
íèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò, îòíåñåííûõ ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàçäåëîì III íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà):

Nýý= SUMNýýi; Nýýi=Òi*Vi*0,1; Vi=Viïã*0,97
Nòý - íà ïîòðåáëåíèå òåïëîâîé ýíåðãèè (ãàçà) â ðàçìåðå 50 ïðîöåíòîâ îáùåãî îáúåìà çàòðàò íà îïëàòó

óêàçàííîãî âèäà êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé, ðàññ÷èòàííûõ ïî êàæäîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãå (ðàáîòå) (çà èñêëþ÷å-
íèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò, îòíåñåííûõ ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàçäåëîì III íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà):

Nòý= SUMNòýi; Nòýi=Òi*Vi*0,5; Vi=Viïã*0,97
Ní - íà óïëàòó íàëîãîâ, â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ ïî êîòîðûì ïðèçíàåòñÿ íåäâèæèìîå è îñîáî

öåííîå äâèæèìîå èìóùåñòâî, çàêðåïëåííîå çà ó÷ðåæäåíèåì èëè ïðèîáðåòåííîå ó÷ðåæäåíèåì çà ñ÷åò ñðåäñòâ,
âûäåëåííûõ åìó ó÷ðåäèòåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà, â òîì ÷èñëå çåìåëüíûå ó÷àñòêè;

Nð - íà ïðîâåäåíèå òåêóùåãî è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòîâ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;
Nïðèì - ïðî÷èå íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê Ïîðÿäêó, óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 11 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 148-îä
Èñõîäíûå äàííûå è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ îáúåìà íîðìàòèâíûõ çàòðàòÈñõîäíûå äàííûå è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ îáúåìà íîðìàòèâíûõ çàòðàòÈñõîäíûå äàííûå è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ îáúåìà íîðìàòèâíûõ çàòðàòÈñõîäíûå äàííûå è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ îáúåìà íîðìàòèâíûõ çàòðàòÈñõîäíûå äàííûå è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ îáúåìà íîðìàòèâíûõ çàòðàò

íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèåíà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèåíà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèåíà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèåíà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå
èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêàèìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêàèìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêàèìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêàèìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà

"Îáíèíñê""Îáíèíñê""Îáíèíñê""Îáíèíñê""Îáíèíñê"
íà _____ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä _____ è ______ ãîäîâíà _____ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä _____ è ______ ãîäîâíà _____ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä _____ è ______ ãîäîâíà _____ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä _____ è ______ ãîäîâíà _____ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä _____ è ______ ãîäîâ

Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области
от 24 октября 2011 г. № 213�П

г. Калуга
Об отмене приказа министерства труда, занятости и кадровой

политики Калужской области от 01.11.2008 № 238�П
"Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных

на осуществление государственного контроля в области
содействия занятости населения"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Îòìåíèòü ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.11.2008 ¹
238-Ï "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíò-
ðîëÿ â îáëàñòè ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ".

Министр  И.А. ПОДКОВИНСКАЯ.
Ðåã. ¹ 3115 îò 9.11.2011 ã.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 21 октября 2011 года                         № 792�п

Об утверждении Положения о порядке предоставления
социальных выплат сотрудникам организаций, непосредственно
осуществляющим деятельность на территориях индустриальных

парков и технопарков для возмещения части первоначального
взноса по кредитам или займам на покупаемое или создаваемое

(строящееся) жилье, в том числе по ипотечным жилищным
кредитам, в рамках долгосрочной целевой программы
"Стимулирование развития жилищного строительства

на территории Калужской области" на 2011�2015 годы"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.04.2011ã. ¹226 "Îá óòâåðæäå-

íèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû" (â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.08.2011
¹424) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ñîòðóäíèêàì îðãàíèçàöèé, íåïîñ-
ðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ äëÿ âîçìå-
ùåíèÿ ÷àñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ)
æèëüå, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì (ïðèëàãàåòñÿ).

   2.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà-íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ èíâåñ-
òèöèé Ä.À. Àáðàìîâà.

Министр экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Çàðåãèñòðèðîâàí â Ãîñ.ðååñòðå îò 28.10.2011 ¹ 3093.
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïðèêàçó ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "ÎáÏîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïðèêàçó ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "ÎáÏîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïðèêàçó ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "ÎáÏîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïðèêàçó ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "ÎáÏîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïðèêàçó ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá

óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé â âèäå ñîöèàëüíûõóòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé â âèäå ñîöèàëüíûõóòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé â âèäå ñîöèàëüíûõóòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé â âèäå ñîöèàëüíûõóòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé â âèäå ñîöèàëüíûõ
âûïëàò ñîòðóäíèêàì îðãàíèçàöèé, íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõâûïëàò ñîòðóäíèêàì îðãàíèçàöèé, íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõâûïëàò ñîòðóäíèêàì îðãàíèçàöèé, íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõâûïëàò ñîòðóäíèêàì îðãàíèçàöèé, íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõâûïëàò ñîòðóäíèêàì îðãàíèçàöèé, íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ
èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî êðåäèòàìèíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî êðåäèòàìèíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî êðåäèòàìèíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî êðåäèòàìèíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî êðåäèòàì

èëè çàéìàì íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûìèëè çàéìàì íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûìèëè çàéìàì íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûìèëè çàéìàì íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûìèëè çàéìàì íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì
æèëèùíûì êðåäèòàì"æèëèùíûì êðåäèòàì"æèëèùíûì êðåäèòàì"æèëèùíûì êðåäèòàì"æèëèùíûì êðåäèòàì"

Ïðîåêò ïðèêàçà ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé â âèäå ñîöèàëüíûõ âûïëàò ñîòðóäíèêàì îðãàíèçàöèé, íåïîñðåä-
ñòâåííî îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ äëÿ âîçìåùåíèÿ
÷àñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå, â
òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì" ðàçðàáîòàí â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëè-
ðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû".
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Óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè áóäåò:
- ó÷àñòèå îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ çàèíòåðåñîâàíà â îïðåäåëåííîì ðàáîòíèêå, â êîìïåíñàöèè ÷àñòè, íå ìåíåå

50%, ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ;
- îáùàÿ ïëîùàäü ïîêóïàåìîãî èëè ñîçäàâàåìîãî (ñòðîÿùåãîñÿ) æèëîãî ïîìåùåíèÿ, íà îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè

ñîòðóäíèêà áóäåò íå ìåíåå ïëîùàäè, ðàññ÷èòàííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ñîöèàëüíûìè íîðìàìè
ïëîùàäè æèëüÿ â êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îáúåì åäèíîâðåìåííîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû áóäåò â ñðåäíåì ñîñòàâëÿòü äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé  íà îäíîãî
÷ëåíà ñåìüè, òàêèì îáðàçîì åäèíîâðåìåííàÿ ïîìîùü ïðè ïîêóïêå èëè ñòðîèòåëüñòâå æèëüÿ íà "ñðåäíþþ"
ñåìüþ èç òðåõ ÷åëîâåê  ñîñòàâèò  äî 300 òûñ.ðóáëåé. Äàííàÿ ìåðà áóäåò ìîòèâèðîâàòü êâàëèôèöèðîâàííûå
êàäðû íå òîëüêî íà òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà ïðåäïðèÿòèÿõ ðåãèîíà, íî è  íà ïåðåñåëåíèå è çàêðåïëåíèå èõ
ñåìåé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðîåêò ïðèêàçà ñîãëàñîâàí ñî âñåìè ïðîôèëüíûìè ìèíèñòåðñòâàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïðèëîæåíèå ê Ïðèêàçó

ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 792-ï
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ñîòðóäíèêàì îðãàíèçàöèé,Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ñîòðóäíèêàì îðãàíèçàöèé,Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ñîòðóäíèêàì îðãàíèçàöèé,Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ñîòðóäíèêàì îðãàíèçàöèé,Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ñîòðóäíèêàì îðãàíèçàöèé,

íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâíåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâíåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâíåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâíåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ
è òåõíîïàðêîâ äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî êðåäèòàì èëè çàéìàìè òåõíîïàðêîâ äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî êðåäèòàì èëè çàéìàìè òåõíîïàðêîâ äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî êðåäèòàì èëè çàéìàìè òåõíîïàðêîâ äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî êðåäèòàì èëè çàéìàìè òåõíîïàðêîâ äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì

íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûìíà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûìíà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûìíà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûìíà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì
êðåäèòàìêðåäèòàìêðåäèòàìêðåäèòàìêðåäèòàì

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðåãóëèðóåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ñîòðóäíèêàì

îðãàíèçàöèé, íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíî-
ïàðêîâ (äàëåå - ñîòðóäíèêè òåõíîïàðêîâ è îðãàíèçàöèÿ òåõíîïàðêà) äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî
âçíîñà ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå, â òîì ÷èñëå ïî
èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì (äàëåå - Ïîëîæåíèå), â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëè-
ðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû" (äàëåå -
Ïðîãðàììà).

1.2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ÿâëÿåòñÿ ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñîòðóäíèêîâ òåõíîïàðêîâ
ïðè ïîêóïêå èëè ñòðîèòåëüñòâå æèëüÿ, ìîòèâàöèÿ êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ íà ïåðåñåëåíèå è çàêðåïëåíèå èõ
ñåìåé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.3. Ñîöèàëüíûå âûïëàòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêàì òåõíîïàðêîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà,
ïðåäóñìîòðåííûõ íà äàííûå öåëè.

1.4. Ïîëó÷àòåëÿìè ñîöèàëüíîé âûïëàòû ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÿâëÿþùèåñÿ ñîòðóäíè-
êàìè òåõíîïàðêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàðåãèñòðèðîâàííûå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððè-
òîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèîáðåòàþùèå èëè ñòðîÿùèå æèëüå â Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ïîëó÷àòåëè).

1.5. Ïîëó÷àòåëü ñîöèàëüíîé âûïëàòû âïðàâå èñïîëüçîâàòü åå äëÿ âîçìåùåíèÿ çàòðàò ïî îïëàòå ïåðâîíà-
÷àëüíîãî âçíîñà ïî êðåäèòàì è çàéìàì, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì:

- íà ïðèîáðåòåíèå ãîòîâîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ;
- íà ñîçäàíèå îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè ïðèñòðîéêó æèëîãî ïîìåùåíèÿ ê

èìåþùåìóñÿ æèëîìó äîìó;
- íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïóòåì ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî

äîìà;
1.6. Ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëþ òîëüêî îäèí ðàç.
2. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò2. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò2. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò2. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò2. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò
2.1. Ñîöèàëüíûå âûïëàòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêàì òåõíîïàðêîâ ïðè ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
- íàëè÷èÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðà (äîãîâîðà çàéìà) íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå, â

òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì, çàêëþ÷åííîãî ñîòðóäíèêîì òåõíîïàðêà ñ êðåäèòíîé îðãàíèçà-
öèåé ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

- íàëè÷èÿ çàòðàò ó ñîòðóäíèêà òåõíîïàðêà ïî îïëàòå ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ïîëó÷åíèè êðåäèòà èëè
çàéìà íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì;

- íàëè÷èÿ ñîãëàøåíèÿ ìåæäó ñîòðóäíèêîì òåõíîïàðêà è îðãàíèçàöèåé òåõíîïàðêà î êîìïåíñàöèè íå ìåíåå
50% ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå,
â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì;

- íàëè÷èÿ äåéñòâóþùèõ òðóäîâûõ îòíîøåíèé ìåæäó ñîòðóäíèêîì òåõíîïàðêà è îðãàíèçàöèåé òåõíîïàðêà;
- ðàñïîëîæåíèÿ ïðèîáðåòàåìîãî èëè ñîçäàâàåìîãî (ñòðîÿùåãîñÿ) æèëüÿ íà ðàññòîÿíèè íå áîëåå, ÷åì 30

êèëîìåòðîâ îò ëþáîé èç ãðàíèö òåððèòîðèè, êîòîðîé ïðèñâîåí ñòàòóñ èíäóñòðèàëüíîãî ïàðêà èëè òåõíîïàðêà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- îáùàÿ ïëîùàäü ïðèîáðåòàåìîãî èëè ñîçäàâàåìîãî (ñòðîÿùåãîñÿ)  æèëîãî ïîìåùåíèÿ, íà îäíîãî ÷ëåíà
ñåìüè ñîòðóäíèêà òåõíîïàðêà äîëæíà áûòü íå ìåíåå ïëîùàäè, ðàññ÷èòàííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè
ñîöèàëüíûìè íîðìàìè ïëîùàäè æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.2. Ê ÷ëåíàì ñåìüè ñîòðóäíèêà òåõíîïàðêà ïðèìåíèòåëüíî ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ îòíîñÿòñÿ ïîñòîÿííî
ïðîæèâàþùèå ñîâìåñòíî ñ íèì åãî ñóïðóãà (ñóïðóã), äåòè.

2.3. Â ñëó÷àå åñëè ñîòðóäíèêàìè òåõíîïàðêîâ ÿâëÿþòñÿ íåñêîëüêî ÷ëåíîâ ñåìüè, ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
ñîöèàëüíîé  âûïëàòû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî îäíîìó èç íèõ.

3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû
3.1. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû ñîòðóäíèê òåõíîïàðêà ëè÷íî, ÷åðåç ñâîåãî óïîëíîìî÷åííîãî

ïðåäñòàâèòåëÿ èëè çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè ïðåäñòàâëÿåò â ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî):

- êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ñîòðóäíèêà òåõíîïàðêà;
- çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîé âûïëàòû (ïðèëîæåíèå ¹ 1);
- êîïèþ äîãîâîðà î ïðèîáðåòåíèè ãîòîâîãî  èëè ñòðîÿùåãîñÿ æèëüÿ íà óñëîâèÿõ ïðèâëå÷åíèÿ êðåäèòîâ èëè

çàéìîâ, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì;
- êîïèþ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ (â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðà íà ñîçäàâàåìîå

(ñòðîÿùååñÿ) æèëüå);
 - êîïèþ ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî íàëè÷èå çàòðàò ó ñîòðóäíèêà òåõíîïàðêà ïî îïëàòå

ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ïîëó÷åíèè êðåäèòà èëè çàéìà íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ)
æèëüå, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ ìåæäó ëèöàìè, óêàçàííûìè â çàÿâëåíèè â
êà÷åñòâå ÷ëåíîâ ñåìüè (ñâèäåòåëüñòâî î áðàêå, ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè äåòåé);

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè ñîòðóäíèêà òåõíîïàðêà, çàâåðåííóþ ðàáîòîäàòåëåì;
- êîïèþ ñîãëàøåíèÿ ìåæäó ñîòðóäíèêîì òåõíîïàðêà è îðãàíèçàöèåé òåõíîïàðêà, çàâåðåííóþ äàííîé

îðãàíèçàöèåé, î êîìïåíñàöèè íå ìåíåå 50% ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïîêóïàåìîå
èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì, íàõîäÿùèåñÿ íà
ðàññòîÿíèè íå áîëåå, ÷åì 30 êèëîìåòðîâ îò ëþáîé èç ãðàíèö òåððèòîðèè, êîòîðîé ïðèñâîåí ñòàòóñ èíäóñòðè-
àëüíîãî ïàðêà èëè òåõíîïàðêà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì ñîòðóäíèêà òåõíîïàðêà ìîæåò áûòü ëþáîé ñîâåðøåííîëåòíèé ÷ëåí ñå-
ìüè ñîòðóäíèêà òåõíîïàðêà èëè ëèöî, äåéñòâóþùåå ïî åãî äîâåðåííîñòè, êîòîðàÿ çàâåðåíà íîòàðèàëüíî.

3.2. Çàÿâëåíèÿ è èíûå äîêóìåíòû î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîé âûïëàòû ðåãèñòðèðóþòñÿ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå ìèíèñòåðñòâîì ïî ìåðå èõ ïîñòóïëåíèÿ.

3.3. Ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ è èíûõ äîêóìåíòîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîé âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ ïî àäðåñó
Ìèíèñòåðñòâà ñ ó÷åòîì ðåæèìà åãî ðàáîòû.

3.4. Ìèíèñòåðñòâî ïðîâåðÿåò ïîëó÷åííûå äîêóìåíòû íà ñîîòâåòñòâèå ïóíêòó 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ â
òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà èõ ðåãèñòðàöèè.

3.5. Ìèíèñòåðñòâî â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ïîäàííûõ äîêóìåíòîâ ïóíêòó 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, â
òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ïèñüìåííî èíôîðìèðóåò îá ýòîì ñîòðóäíèêà òåõíîïàðêà.

3.6. Â òå÷åíèå 20 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ðåãèñòðàöèè âñåõ (ïîëíîãî êîìïëåêòà) äîêóìåíòîâ Ìèíèñòåðñòâî
ðàññìàòðèâàåò ïîëó÷åííûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, íà çàñåäàíèè
êîìèññèè ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò â ðàìêàõ Ïðîãðàììû (äàëåå - êîìèññèÿ),
ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.

Êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñîòðóäíèêó òåõíîïàðêà ñîöèàëü-
íîé âûïëàòû, î ðàçìåðå ñîöèàëüíîé âûïëàòû è î âíåñåíèè ñîòðóäíèêà òåõíîïàðêà â Ðååñòð ïîëó÷àòåëåé
ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïîêóïàåìîå
èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì (ïðèëîæåíèå ¹ 2)
(äàëåå - Ðååñòð ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíîé âûïëàòû), ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîé âûïëàòû ñ
óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòêàçà.

Ðåøåíèå êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.
Îñíîâàíèåì äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû ÿâëÿåòñÿ äîãîâîð, çàêëþ÷àåìûé ìåæäó óïîëíîìî÷åí-

íûì îðãàíîì è ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè.
3.7. Ìèíèñòåðñòâî â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå  óòâåðæäåíèÿ ðåøåíèÿ êîìèññèè íàïðàâëÿåò ïîëó÷àòåëþ

ñóáñèäèè ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î ïîëîæèòåëüíîì ðåøåíèè íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû ñ ïðèãëàøåíè-
åì ïîäïèñàòü äîãîâîð, ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîé âûïëàòû ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòêàçà.

Ñîòðóäíèê òåõíîïàðêà èìååò ïðàâî ïîâòîðíî îáðàòèòüñÿ â Ìèíèñòåðñòâî ñ çàÿâëåíèåì î ïîëó÷åíèè ñîöè-
àëüíîé âûïëàòû ïîñëå óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ, óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè Ìèíèñòåðñòâà.

Äîãîâîð î ïåðå÷èñëåíèè ñîöèàëüíîé âûïëàòû çàêëþ÷àåòñÿ ïðè ëè÷íîì ïîñåùåíèè ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ñ ïðåäîñòàâëåíèåì îðèãèíàëîâ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ï. 3.1. íàñòîÿùåãî Ïîëîæå-
íèÿ (êðîìå îðèãèíàëà òðóäîâîé êíèæêè).

3.8. Ìèíèñòåðñòâî â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ îðèãèíàëîâ, ïîäàííûì ðàíåå êîïèÿì äîêóìåí-
òîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, îòêàçûâàåò ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè â çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðà è â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ïèñüìåííî èíôîðìèðóåò åãî îá ýòîì.

Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè èìååò ïðàâî ïîâòîðíî îáðàòèòüñÿ â Ìèíèñòåðñòâî çà çàêëþ÷åíèåì äîãîâîðà ïîñëå
óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ, óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè Ìèíèñòåðñòâà.

3.9. Ìèíèñòåðñòâî ïðîèçâîäèò ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â òå÷åíèå 20 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà,
óêàçàííîãî â ï. 3.7 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

Ñîöèàëüíûå âûïëàòû ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè, ñîãëàñíî Ðååñòðó ïîëó÷àòåëåé â
ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ â îáëàñòíîì áþäæåòå íà ôèíàíñèðîâàíèå äàííîãî ìå-
ðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ íà ñ÷åòà ïîëó÷àòåëåé, îòêðûòûå èìè â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ è óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè.

3.10. Ìèíèñòåðñòâî îòêàçûâàåò â ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîé âûïëàòû â ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèÿ èëè ïðåäñòàâëåíèÿ íå â ïîëíîì îáúåìå äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.1 íàñòîÿùåãî

Ïîëîæåíèÿ;
- íåäîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.1 íàñòîÿ-

ùåãî Ïîëîæåíèÿ.
3.11. Ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå

ñîöèàëüíûõ âûïëàò.
4. Ðàñ÷åò ñîöèàëüíîé  âûïëàòû4. Ðàñ÷åò ñîöèàëüíîé  âûïëàòû4. Ðàñ÷åò ñîöèàëüíîé  âûïëàòû4. Ðàñ÷åò ñîöèàëüíîé  âûïëàòû4. Ðàñ÷åò ñîöèàëüíîé  âûïëàòû
4.1. Ðàçìåð ñîöèàëüíîé âûïëàòû ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê ñòîèìîñòü 2,5 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ îáùåé ïëîùàäè

æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè ñîòðóäíèêà òåõíîïàðêà.
Ñòîèìîñòü îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé æèëîé ïëîùàäè áåðåòñÿ ðàâíîé ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè

1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ ïî ñóáúåêòó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îïðåäåëÿåìîé óïîëíîìî÷åííûì
Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè íà äàòó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ñîöèàëüíîé âûïëàòû.

Ðàçìåð ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ)
æèëüå îïðåäåëÿåòñÿ íà äàòó ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ ìåæäó ñîòðóäíèêîì òåõíîïàðêà è îðãàíèçàöèåé òåõíîïàð-
êà íà îñíîâàíèè äàííûõ, îïóáëèêîâàííûõ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ñîòðóäíèêàì îðãàíèçàöèé, íåïîñðåäñòâåííî

îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè
ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå,

â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð __________

Â Ìèíèñòåðñòâî ___________________________ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò _____________________________________
_______________________________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
                                                                                      __________________________________________

(íàñåëåííûé ïóíêò, óëèöà, äîì, êâàðòèðà)
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(òåëåôîí)
ÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅ

Ïðîøó   ïðåäîñòàâèòü   ìíå  ñîöèàëüíóþ  âûïëàòó  äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî
êðåäèòó (çàéìó) íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå, ïîëó÷åííîãî â
_________________________________________

________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)
Ñ Ïîëîæåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîçìåùåíèÿ  ÷àñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî

êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì
æèëèùíûì êðåäèòàì, îçíàêîìëåí.

Ñîöèàëüíóþ âûïëàòó ïðîøó ïåðå÷èñëÿòü íà ñ÷åò ¹ _________________________
 â ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

   (íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)
Ïîäòâåðæäàþ,   ÷òî   ñâåäåíèÿ,   ñîäåðæàùèåñÿ  â  íàñòîÿùåì  çàÿâëåíèè, ÿâëÿþòñÿ  âåðíûìè  íà

íèæåóêàçàííóþ  äàòó.  Îáÿçóþñü  â  òå÷åíèå äâóõ äíåé óâåäîìèòü  Ìèíèñòåðñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè  îá
èçìåíåíèè óêàçàííûõ  ñâåäåíèé,  à  òàêæå  î  ðàñòîðæåíèè  òðóäîâîãî  äîãîâîðà  ñ îðãàíèçàöèåé,
íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùåé äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè .

Ïðèëîæåíèå:
Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï 3.1. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ:
1.____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7.____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ïîäïèñü ïîëó÷àòåëÿ __________________                      "___" ________ 20_ ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ñîòðóäíèêàì îðãàíèçàöèé, íåïîñðåäñòâåííî

îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü  íà òåððèòîðèÿõ èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè
ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå, â

òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì
ÐååñòðÐååñòðÐååñòðÐååñòðÐååñòð

ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñàïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñàïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñàïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñàïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà
ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå,ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå,ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå,ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå,ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå,

â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàìâ òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàìâ òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàìâ òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàìâ òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì

            Приказ министерства экономического развития Калужской области
   от  07 ноября 2011 года                                                 №  820�п
О выделении грантов исполнительно�распорядительным органам

местного самоуправления Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì   Ãóáåðíàòîðà  Êàëóæñêîé  îáëàñòè   îò 26.01.2009 ¹ 17 "Î âûäåëåíèè

ãðàíòîâ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ äîñòèæåíèþ è (èëè) ïîîùðå-
íèÿ äîñòèæåíèÿ íàèëó÷øèõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ
îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 25.05.2010 ¹ 189, îò 09.12.2010 ¹ 389, îò 19.09.2011 ¹ 338) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ãðàíòîâ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè çà  ñîäåéñòâèå
äîñòèæåíèÿ íàèëó÷øèõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ
îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èòîãàì 2010 ãîäà, óêàçàííîå â ïðèëîæåíèè
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîìó îòäåëó îáåñïå÷èòü ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëü-
íûì îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ  Êàëóæñêîé  îáëàñòè:
- Ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "ã.Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí" -

Ñîêîëîâà Íèêîëàÿ Ôåäîðîâè÷à;
- Ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äçåðæèíñêèé ðàéîí" - Ìàêà-

ðîâà Îëåãà Íèêîëàåâè÷à;
- Ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåùîâñêèé ðàéîí" - Ïîëÿêî-

âà  Âëàäèñëàâà Ãåîðãèåâè÷à;
- Ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí" - Ôå-

äåíêîâà Èãîðÿ Íèêîëàåâè÷à;
- Ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåäûíñêèé ðàéîí" - Êîçëîâà

Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à;
- Ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Îáíèíñê" - Àâäååâà Àëåêñàí-

äðà Àëåêñàíäðîâè÷à.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-

íèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ Â.À. Åðåìååâà.
Министр Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Окончание. Начало на 6�й стр. Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó
ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îò 07 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 820-ï

Ðàñïðåäåëåíèå ãðàíòîâ èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûì îðãàíàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÐàñïðåäåëåíèå ãðàíòîâ èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûì îðãàíàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÐàñïðåäåëåíèå ãðàíòîâ èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûì îðãàíàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÐàñïðåäåëåíèå ãðàíòîâ èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûì îðãàíàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÐàñïðåäåëåíèå ãðàíòîâ èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûì îðãàíàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ äîñòèæåíèþ íàèëó÷øèõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ äîñòèæåíèþ íàèëó÷øèõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ äîñòèæåíèþ íàèëó÷øèõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ äîñòèæåíèþ íàèëó÷øèõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ äîñòèæåíèþ íàèëó÷øèõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

ïî èòîãàì 2010 ãîäàïî èòîãàì 2010 ãîäàïî èòîãàì 2010 ãîäàïî èòîãàì 2010 ãîäàïî èòîãàì 2010 ãîäà
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñóììà, ðóáëåéÑóììà, ðóáëåéÑóììà, ðóáëåéÑóììà, ðóáëåéÑóììà, ðóáëåé
1 Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "ã. Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí" 1 215 210,22
2 Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Äçåðæèíñêèé ðàéîí" 1 015 373,56
3 Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàéîí" 907 763,41
4 Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí" 694 871,20
5 Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåäûíñêèé ðàéîí" 529 215,08
6 Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê" 637 566,53

Èòîãî:Èòîãî:Èòîãî:Èòîãî:Èòîãî: 5 000 000,05 000 000,05 000 000,05 000 000,05 000 000,0

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

 07 октября 2011 г.                                              №166 �эк
Об установлении  предельных индексов  максимально возможного

изменения установленных тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций

коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в среднем

по муниципальным образованиям Калужской области на 2012 год
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ðåãóëèðî-

âàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ
èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88 "Î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè",
ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

 1.Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûå èíäåêñû ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû
è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ â ñðåäíåì ïî
ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

 Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В.ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã. ¹3103 îò 1.11.2011.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07îêòÿáðÿ 2011 ¹ 166 -ýê
Ïðåäåëüíûå èíäåêñû ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðûÏðåäåëüíûå èíäåêñû ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðûÏðåäåëüíûå èíäåêñû ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðûÏðåäåëüíûå èíäåêñû ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðûÏðåäåëüíûå èíäåêñû ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû
è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèèè óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèèè óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèèè óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèèè óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè
(çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè(çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè(çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè(çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè(çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè

îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòèòâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòèòâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòèòâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòèòâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè

íà 2012 ãîäíà 2012 ãîäíà 2012 ãîäíà 2012 ãîäíà 2012 ãîä
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñðåäíèå ïðåäåëüíûå*Ñðåäíèå ïðåäåëüíûå*Ñðåäíèå ïðåäåëüíûå*Ñðåäíèå ïðåäåëüíûå*Ñðåäíèå ïðåäåëüíûå*
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï èíäåêñû èçìåíåíèÿ òàðèôîâèíäåêñû èçìåíåíèÿ òàðèôîâèíäåêñû èçìåíåíèÿ òàðèôîâèíäåêñû èçìåíåíèÿ òàðèôîâèíäåêñû èçìåíåíèÿ òàðèôîâ
1 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"Áàáûíèíñêèé ðàéîí" 110,32%
2 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áàðÿòèíñêèé ðàéîí" -
3 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áîðîâñêèé ðàéîí" 126,08%
4 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äçåðæèíñêèé ðàéîí" 105,89%
5 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí" 105,62%
6 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æèçäðèíñêèé ðàéîí" 112,07%
7 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí" 106,0%
8 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí" 105,84%
9 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êèðîâñêèé ðàéîí" 127,37%
10 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êîçåëüñêèé ðàéîí" -
11 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí" -
12 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ëþäèíîâñêèé ðàéîí" 105,65%
13 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" 114,11%
14 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåäûíñêèé ðàéîí" 112,73%
15 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåùîâñêèé ðàéîí" 106,0%
16 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìîñàëüñêèé ðàéîí" 109,16%
17 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí" 111,28%
18 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí" -
19 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí " Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí" 108,84%
20 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Òàðóññêèé ðàéîí " 114,68%
21 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Óëüÿíîâñêèé ðàéîí " 106,0%
22 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí " 105,99%
23 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí" 105,61%
24 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Þõíîâñêèé ðàéîí " 106,0%
25 Ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Îáíèíñê" 126,08%
26 Ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà" 108,57%
Â ñðåäíåì ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÂ ñðåäíåì ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÂ ñðåäíåì ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÂ ñðåäíåì ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÂ ñðåäíåì ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè 115,32%115,32%115,32%115,32%115,32%
*Ïðåäåëüíûå èíäåêñû óñòàíîâëåíû ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ñòàòåé 15 è 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ

2003 ãîäà ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" â
÷àñòè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè
áûòîâûõ îòõîäîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

1 ноября 2011 г. № 197 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 600 кВт ООО "Инвестиционная компания "Остов"
по объекту "Восемнадцатиэтажный жилой дом"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 600 êÂò  ÎÎÎ "Èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ "Îñòîâ" ïî îáúåêòó "Âîñåìíàäöàòèýòàæíûé æèëîé äîì" ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
 Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В.ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 1 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 197 -ýê

 Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ

600 êÂò ÎÎÎ "Èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ "Îñòîâ"600 êÂò ÎÎÎ "Èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ "Îñòîâ"600 êÂò ÎÎÎ "Èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ "Îñòîâ"600 êÂò ÎÎÎ "Èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ "Îñòîâ"600 êÂò ÎÎÎ "Èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ "Îñòîâ"
ïî îáúåêòó "Âîñåìíàäöàòèýòàæíûé æèëîé äîì"ïî îáúåêòó "Âîñåìíàäöàòèýòàæíûé æèëîé äîì"ïî îáúåêòó "Âîñåìíàäöàòèýòàæíûé æèëîé äîì"ïî îáúåêòó "Âîñåìíàäöàòèýòàæíûé æèëîé äîì"ïî îáúåêòó "Âîñåìíàäöàòèýòàæíûé æèëîé äîì"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 44 997,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 18 549,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé 0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ 0
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé

(ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 0

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ
35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ 0
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 9 363,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 248,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 837,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 600 êÂò, ðàñïîëî-

æåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, Çîíà II.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

  Калужской области
1 ноября  2011 г. № 198 � эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 153 кВт Государственного учреждения "Отдел
организации капитального строительства Управления внутренних

дел по Калужской области" по объекту "9�10 этажный 70�ти
квартирный жилой дом"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004  ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 153 êÂò  Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Îòäåë îðãàíèçàöèè êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà Óïðàâëåíèÿ âíóò-
ðåííèõ äåë ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî îáúåêòó "9-10 ýòàæíûé 70-òè êâàðòèðíûé æèëîé äîì" ñîãëàñíî Ïðèëîæå-
íèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
    Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В.ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 1 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 198 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ

153 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Îòäåë îðãàíèçàöèè êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà Óïðàâëåíèÿ153 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Îòäåë îðãàíèçàöèè êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà Óïðàâëåíèÿ153 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Îòäåë îðãàíèçàöèè êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà Óïðàâëåíèÿ153 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Îòäåë îðãàíèçàöèè êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà Óïðàâëåíèÿ153 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Îòäåë îðãàíèçàöèè êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà Óïðàâëåíèÿ
âíóòðåííèõ äåë ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî îáúåêòó "9-10 ýòàæíûé 70-òè êâàðòèðíûé æèëîé äîì"âíóòðåííèõ äåë ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî îáúåêòó "9-10 ýòàæíûé 70-òè êâàðòèðíûé æèëîé äîì"âíóòðåííèõ äåë ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî îáúåêòó "9-10 ýòàæíûé 70-òè êâàðòèðíûé æèëîé äîì"âíóòðåííèõ äåë ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî îáúåêòó "9-10 ýòàæíûé 70-òè êâàðòèðíûé æèëîé äîì"âíóòðåííèõ äåë ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî îáúåêòó "9-10 ýòàæíûé 70-òè êâàðòèðíûé æèëîé äîì"
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 10 508 106,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé

ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 20 555,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 462 035,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî   10 003 135,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 10 êÂ 4 733 832,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèé ñ êëàññîì

íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ, ñ äâóìÿ ñèëîâûìè òðàíñôîðìàòîðàìè
ìîùíîñòüþ 250 êÂÀ 5 222 030,0

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 47 273,0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 4 991,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 578,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 812,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã.

Êàëóãà, ä. Êâàíü, çàÿâèòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå "Îòäåë îðãàíèçàöèè êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè".

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé  ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿ-
òèé ëèáî èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòå-
ëÿ).

Â ñëó÷àå åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ                                  ïî
èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ ÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå
ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòåëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâè-
òåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

1 ноября 2011 г. № 199 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 11 315 кВт ООО "Комбиметалл" по объекту "Новое

строительство по ул. 1�й Академический проезд "
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 11 315 êÂò ÎÎÎ "Êîìáèìåòàëë" ïî îáúåêòó "Íîâîå ñòðîèòåëüñòâî ïî óë. 1-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä"
ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
       Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В.ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  1 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 199 -ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê

 ìîùíîñòüþ 11 315 êÂò ÎÎÎ "Êîìáèìåòàëë" ïî îáúåêòó "Íîâîå ñòðîèòåëüñòâî ìîùíîñòüþ 11 315 êÂò ÎÎÎ "Êîìáèìåòàëë" ïî îáúåêòó "Íîâîå ñòðîèòåëüñòâî ìîùíîñòüþ 11 315 êÂò ÎÎÎ "Êîìáèìåòàëë" ïî îáúåêòó "Íîâîå ñòðîèòåëüñòâî ìîùíîñòüþ 11 315 êÂò ÎÎÎ "Êîìáèìåòàëë" ïî îáúåêòó "Íîâîå ñòðîèòåëüñòâî ìîùíîñòüþ 11 315 êÂò ÎÎÎ "Êîìáèìåòàëë" ïî îáúåêòó "Íîâîå ñòðîèòåëüñòâî
ïî óë. 1-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä "ïî óë. 1-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä "ïî óë. 1-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä "ïî óë. 1-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä "ïî óë. 1-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä "

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 4 936 645,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 21 099,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 158 063
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  4 732 426,0
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé 4 732 426,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 7 646,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 580,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 831,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 11 315 êÂò,

ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, óë. 1-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä. ¹11.
2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé  ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010  ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿ-
òèé ëèáî èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòå-
ëÿ).

Â ñëó÷àå åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

1 ноября  2011 г. № 200 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям  ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 118 кВт ЗАО "РД�Спецавтоматика" по объекту
"54 � квартирный жилой дом со встроенными помещениями"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ  "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004  ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 118 êÂò  ÇÀÎ "ÐÄ-Ñïåöàâòîìàòèêà" ïî îáúåêòó "54 - êâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿ-
ìè" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
 Министр конкурентной политики и тарифов

Калужской области
Н.В.ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 1 íîÿáðÿ  2011 ã. ¹ 200 - ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà

 è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ
118 êÂò  ÇÀÎ "ÐÄ-Ñïåöàâòîìàòèêà" ïî îáúåêòó "54 - êâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûìè118 êÂò  ÇÀÎ "ÐÄ-Ñïåöàâòîìàòèêà" ïî îáúåêòó "54 - êâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûìè118 êÂò  ÇÀÎ "ÐÄ-Ñïåöàâòîìàòèêà" ïî îáúåêòó "54 - êâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûìè118 êÂò  ÇÀÎ "ÐÄ-Ñïåöàâòîìàòèêà" ïî îáúåêòó "54 - êâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûìè118 êÂò  ÇÀÎ "ÐÄ-Ñïåöàâòîìàòèêà" ïî îáúåêòó "54 - êâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûìè

ïîìåùåíèÿìè"ïîìåùåíèÿìè"ïîìåùåíèÿìè"ïîìåùåíèÿìè"ïîìåùåíèÿìè"
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 874 328,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 20 075,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 85 281,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî   746 591,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 0,4 êÂ 746 591,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèé ñ êëàññîì

íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ, ñ äâóìÿ ñèëîâûìè òðàíñôîðìàòîðàìè
ìîùíîñòüþ 250 êÂÀ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 4 991,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 578,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 812,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã.

Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, ä. 41., çàÿâèòåëÿ ÇÀÎ "ÐÄ-Ñïåöàâòîìàòèêà".
2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿ-
òèé ëèáî èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòå-
ëÿ).

Â ñëó÷àå åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

1 ноября 2011 г. № 201 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 290 кВт ЗАО "ПИК�Запад" по объекту
"Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой

по ул. Болотникова"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 290 êÂò ÇÀÎ "ÏÈÊ-Çàïàä" ïî îáúåêòó "Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ñ ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé ïî óë.
Áîëîòíèêîâà" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
    Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В.ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 1 íîÿáðÿ   2011 ã. ¹ 201-ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ
290 êÂò ÇÀÎ "ÏÈÊ-Çàïàä" ïî îáúåêòó "Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ñ ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé290 êÂò ÇÀÎ "ÏÈÊ-Çàïàä" ïî îáúåêòó "Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ñ ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé290 êÂò ÇÀÎ "ÏÈÊ-Çàïàä" ïî îáúåêòó "Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ñ ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé290 êÂò ÇÀÎ "ÏÈÊ-Çàïàä" ïî îáúåêòó "Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ñ ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé290 êÂò ÇÀÎ "ÏÈÊ-Çàïàä" ïî îáúåêòó "Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ñ ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé

ïî óë. Áîëîòíèêîâà"ïî óë. Áîëîòíèêîâà"ïî óë. Áîëîòíèêîâà"ïî óë. Áîëîòíèêîâà"ïî óë. Áîëîòíèêîâà"
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 828 081,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 20 091,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 69 229
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  713 704,0
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî  êàáåëüíûõ ëèíèé 0,4 êÂ 713 704,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 7 646,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì

Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 580,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 831,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 290 êÂò, ðàñïîëî-

æåííûõ ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, óë. Áîëîòíèêîâà.
2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé  ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010  ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿ-
òèé ëèáî èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòå-
ëÿ).

Â ñëó÷àå åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

1 ноября 2011 г. № 202 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 120 кВт ЗАО "Мыс" по объекту
"Производственная база"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 120 êÂò ÇÀÎ "Ìûñ"  ïî îáúåêòó "Ïðîèçâîäñòâåííàÿ áàçà" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
    Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В.ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 1 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 202 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ

120 êÂò ÇÀÎ "Ìûñ"ïî îáúåêòó "Ïðîèçâîäñòâåííàÿ áàçà"120 êÂò ÇÀÎ "Ìûñ"ïî îáúåêòó "Ïðîèçâîäñòâåííàÿ áàçà"120 êÂò ÇÀÎ "Ìûñ"ïî îáúåêòó "Ïðîèçâîäñòâåííàÿ áàçà"120 êÂò ÇÀÎ "Ìûñ"ïî îáúåêòó "Ïðîèçâîäñòâåííàÿ áàçà"120 êÂò ÇÀÎ "Ìûñ"ïî îáúåêòó "Ïðîèçâîäñòâåííàÿ áàçà"
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 644 726,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 20 075,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 64 390,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî   535 225,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 10 êÂ 510 246,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ

(ìîíòàæ ðàçúåäèíèòåëÿ ÐËÍ - 10 êÂ) 24 979,0
3.3. ñòðîèòåëüñòâî òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèé ñ êëàññîì

íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ, ñ äâóìÿ ñèëîâûìè òðàíñôîðìàòîðàìè
ìîùíîñòüþ 250 êÂÀ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 7 646,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 578,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 812,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáë., Æóêîâñêèé ð-í, ñ. Âûñîêèíè÷è, óë. Çåëåíàÿ, ä.7À., çàÿâèòåëÿ ÇÀÎ "Ìûñ".
2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðè-
ôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî
èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

Â ñëó÷àå åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

1 ноября 2011 г. № 203 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 300 кВт ООО "Рино" по объекту
"Деревообрабатывающий цех (пилорама)"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 300 êÂò ÎÎÎ "Ðèíî" ïî îáúåêòó "Äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé öåõ (ïèëîðàìà)" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
 Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В.ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 1 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 203 -ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê

ìîùíîñòüþ 300 êÂò ÎÎÎ "Ðèíî" ïî îáúåêòó "Äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé öåõ (ïèëîðàìà)"ìîùíîñòüþ 300 êÂò ÎÎÎ "Ðèíî" ïî îáúåêòó "Äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé öåõ (ïèëîðàìà)"ìîùíîñòüþ 300 êÂò ÎÎÎ "Ðèíî" ïî îáúåêòó "Äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé öåõ (ïèëîðàìà)"ìîùíîñòüþ 300 êÂò ÎÎÎ "Ðèíî" ïî îáúåêòó "Äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé öåõ (ïèëîðàìà)"ìîùíîñòüþ 300 êÂò ÎÎÎ "Ðèíî" ïî îáúåêòó "Äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé öåõ (ïèëîðàìà)"
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 44 997,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 18 549,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé 0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ 0
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé

(ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 0

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ 0
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 9 363,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 248,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 837,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 300 êÂò, ðàñïîëî-

æåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ä. Âåðõîâüå, ä. 6.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

  Калужской области
1 ноября  2011 г. № 204 � эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 225 кВт Администрации городского поселения "Город
Жуков"  по объекту "Физкультурно�оздоровительный комплекс

(ФОК) с плавательным бассейном"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 225 êÂò Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Æóêîâ"  ïî îáúåêòó "Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëü-
íûé êîìïëåêñ (ÔÎÊ) ñ ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
 Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В.ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 1 íîÿáðÿ  2011 ã. ¹ 204 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
 è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ

225 êÂò Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Æóêîâ"  ïî îáúåêòó "Ôèçêóëüòóðíî-225 êÂò Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Æóêîâ"  ïî îáúåêòó "Ôèçêóëüòóðíî-225 êÂò Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Æóêîâ"  ïî îáúåêòó "Ôèçêóëüòóðíî-225 êÂò Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Æóêîâ"  ïî îáúåêòó "Ôèçêóëüòóðíî-225 êÂò Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Æóêîâ"  ïî îáúåêòó "Ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ (ÔÎÊ) ñ ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì"îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ (ÔÎÊ) ñ ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì"îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ (ÔÎÊ) ñ ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì"îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ (ÔÎÊ) ñ ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì"îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ (ÔÎÊ) ñ ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 8 535 422,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 20 091,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 393 172
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  8 099 756,0
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî  êàáåëüíûõ ëèíèé 10 êÂ 2 830 453,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 5 222 030

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 47 273
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 4 992,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 580,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 831,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 225 êÂò, ðàñïîëî-

æåííûõ ïî àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æóêîâ, óë. Ëåíèíà, ä. 44.
2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿ-
òèé ëèáî èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòå-
ëÿ).

Â ñëó÷àå åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

1 ноября  2011 г. № 205 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 25 кВт  Государственного казенного учреждения
Калужской области "Топливообеспечение" по объекту

"Котельная СДК с. Климов Завод"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004  ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 25 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Òîïëèâîîáåñïå÷åíèå"              ïî
îáúåêòó "Êîòåëüíàÿ ÑÄÊ ñ. Êëèìîâ Çàâîä" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
     Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В.ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 1 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 205 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê

ìîùíîñòüþ 25 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèìîùíîñòüþ 25 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèìîùíîñòüþ 25 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèìîùíîñòüþ 25 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèìîùíîñòüþ 25 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Òîïëèâîîáåñïå÷åíèå" ïî îáúåêòó "Êîòåëüíàÿ ÑÄÊ ñ. Êëèìîâ Çàâîä""Òîïëèâîîáåñïå÷åíèå" ïî îáúåêòó "Êîòåëüíàÿ ÑÄÊ ñ. Êëèìîâ Çàâîä""Òîïëèâîîáåñïå÷åíèå" ïî îáúåêòó "Êîòåëüíàÿ ÑÄÊ ñ. Êëèìîâ Çàâîä""Òîïëèâîîáåñïå÷åíèå" ïî îáúåêòó "Êîòåëüíàÿ ÑÄÊ ñ. Êëèìîâ Çàâîä""Òîïëèâîîáåñïå÷åíèå" ïî îáúåêòó "Êîòåëüíàÿ ÑÄÊ ñ. Êëèìîâ Çàâîä"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 44 961,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 18 538,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé  ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 9 341,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 270,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ

ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 812,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 25 êÂò, ðàñïîëî-

æåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Þõíîâñêèé ð-í,  ñ. Êëèìîâ Çàâîä, çàÿâèòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Òîïëèâîîáåñïå÷åíèå".

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

1 ноября 2011 г.       № 206 �эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 740 кВт ОАО "Думиничский молзавод" по объекту
"Животноводческий комплекс на 2 400 коров"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ  "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004   ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 740 êÂò ÎÀÎ "Äóìèíè÷ñêèé ìîëçàâîä" ïî îáúåêòó "Æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ íà 2400 êîðîâ" ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
 Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В.ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 1 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 206 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ
740 êÂò ÎÀÎ "Äóìèíè÷ñêèé ìîëçàâîä" ïî îáúåêòó "Æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ íà 2400 êîðîâ"740 êÂò ÎÀÎ "Äóìèíè÷ñêèé ìîëçàâîä" ïî îáúåêòó "Æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ íà 2400 êîðîâ"740 êÂò ÎÀÎ "Äóìèíè÷ñêèé ìîëçàâîä" ïî îáúåêòó "Æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ íà 2400 êîðîâ"740 êÂò ÎÀÎ "Äóìèíè÷ñêèé ìîëçàâîä" ïî îáúåêòó "Æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ íà 2400 êîðîâ"740 êÂò ÎÀÎ "Äóìèíè÷ñêèé ìîëçàâîä" ïî îáúåêòó "Æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ íà 2400 êîðîâ"
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 49 134,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 18 549,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 13 500,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 248,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ

ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 837,0

Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 740 êÂò, ðàñïîëî-

æåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîäáîðêè, äëÿ çàÿâèòåëÿ ÎÀÎ "Äóìèíè÷ñêèé
ìîëçàâîä".
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Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

  Калужской области
1 ноября 2011 г. № 207 � эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 60 кВт Государственного предприятия Калужской
области "Регион" по объекту "Газовая модульная  котельная на

центральной площадке застройки с. Воскресенское"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 60 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðåãèîí" ïî îáúåêòó "Ãàçîâàÿ ìîäóëüíàÿ êîòåëü-
íàÿ íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäêå çàñòðîéêè ñ. Âîñêðåñåíñêîå" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
 Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В.ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 207  -ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê

ìîùíîñòüþ 60 êÂò  Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðåãèîí" ïî îáúåêòóìîùíîñòüþ 60 êÂò  Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðåãèîí" ïî îáúåêòóìîùíîñòüþ 60 êÂò  Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðåãèîí" ïî îáúåêòóìîùíîñòüþ 60 êÂò  Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðåãèîí" ïî îáúåêòóìîùíîñòüþ 60 êÂò  Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðåãèîí" ïî îáúåêòó
"Ãàçîâàÿ ìîäóëüíàÿ  êîòåëüíàÿ íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäêå çàñòðîéêè ñ. Âîñêðåñåíñêîå""Ãàçîâàÿ ìîäóëüíàÿ  êîòåëüíàÿ íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäêå çàñòðîéêè ñ. Âîñêðåñåíñêîå""Ãàçîâàÿ ìîäóëüíàÿ  êîòåëüíàÿ íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäêå çàñòðîéêè ñ. Âîñêðåñåíñêîå""Ãàçîâàÿ ìîäóëüíàÿ  êîòåëüíàÿ íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäêå çàñòðîéêè ñ. Âîñêðåñåíñêîå""Ãàçîâàÿ ìîäóëüíàÿ  êîòåëüíàÿ íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäêå çàñòðîéêè ñ. Âîñêðåñåíñêîå"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 49 134,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 18 549,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé 0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ 0
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé

(ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 0

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ 0
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 13 500,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 248,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 837,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 60 êÂò, ðàñïîëî-

æåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîñêðåñåíñêîå.
Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства

Калужской области
от 23.09.2011 № 235

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

и нормативных затрат на содержание имущества государственных
бюджетных  учреждений Калужской области, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет
министерство строительства и жилищно�коммунального

хозяйства Калужской области
Âî èñïîëíåíèå  ïóíêòà 2 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 ìàðòà 2011 ãîäà ¹ 142

"Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ  â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ" ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-
çûâàþçûâàþçûâàþçûâàþçûâàþ:

Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå
ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.
Çàðåãèñòðèðîâàí â àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà 24.10.2011 ¹ 3085.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà  Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 23.09.2011 ¹ 235
Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèåÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèåÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèåÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèåÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå

ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ  ó÷ðåæäåíèéðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ  ó÷ðåæäåíèéðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ  ó÷ðåæäåíèéðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ  ó÷ðåæäåíèéðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ  ó÷ðåæäåíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòÊàëóæñêîé îáëàñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòÊàëóæñêîé îáëàñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòÊàëóæñêîé îáëàñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòÊàëóæñêîé îáëàñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ îñóùåñòâëÿåò

ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
 Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïîäãîòîâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

18 ìàðòà 2011 ãîäà ¹ 53 "Î ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ ïî ðàñ÷åòó íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå
ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé".

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1  Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) è

íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûé áþäæåòíûõ  ó÷ðåæäåíèé, â îòíîøåíèè êîòî-
ðûõ ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ïîðÿäîê), ðàçðàáîòàí âî èñïîëíåíèå ïóíêòà 2 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 ìàðòà 2011 ãîäà ¹ 142 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ  â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ".

2. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ãîñóäàðñòâåííûå áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ñîçäàííûå íà áàçå
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè (äàëåå - Ó÷ðåæäåíèå), â îòíîøåíèè êîòîðîãî ôóíêöèè è
ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

3. Ïîðÿäîê è âíåñåííûå â íåãî èçìåíåíèÿ óòâåðæäàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ñ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ Ó÷ðåæäåíèåì, îïðåäåëÿåìûé íà
îñíîâå íîðìàòèâíûõ çàòðàò, íå ìîæåò ïðåâûøàòü îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà
óêàçàííûå öåëè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñüþ îáëàñòíîãî áþäæåòà è áþäæåòíîé ðîñïèñüþ ìèíèñòåðñòâà
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä.

Â ñëó÷àå, åñëè îáùàÿ ñóììà íîðìàòèâíûõ çàòðàò ïðåâûøàåò îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ çàêîíîì îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçðàáàòûâàåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ â
ðàçðåçå ýëåìåíòîâ çàòðàò è íà ñóììó ïëàíèðóåìîé îïòèìèçàöèè êîððåêòèðóåò íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà
âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) è (èëè) íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà.

II. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàòII. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàòII. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàòII. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàòII. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò
Äëÿ ðàñ÷åòà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå åäèíèöû ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíåíèÿ ðàáîòû) èñïîëü-

çóåòñÿ ýêñïåðòíûé ìåòîä, ïðè êîòîðîì íîðìàòèâíûå çàòðàòû â îòíîøåíèè ñîîòâåòñòâóþùåé  ãðóïïû çàòðàò
îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ýêñïåðòíîé îöåíêè (íàïðèìåð, àíàëèç çàòðàò îðãàíèçàöèè ñ íà÷àëà ïåðèîäà ðàáîòû
è äð.)

III. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèIII. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèIII. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèIII. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèIII. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
5. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå) i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (Ni) â ñîîòâåòñòâóþùåì

ôèíàíñîâîì ãîäó îïðåäåëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
Ni=SUMj Gj , ãäå
Gj - íîðìàòèâíûå çàòðàòû, îïðåäåëåííûå äëÿ j-òîé  ãðóïïû çàòðàò íà åäèíèöó ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íà

ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
Â ñîñòàâå çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû) âûäåëÿþò:
Nñâ - íîðìàòèâíûå çàòðàòû, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì (âûïîëíåíèåì) åäèíèöû ãîñóäàðñòâåí-

íîé óñëóãè (ðàáîòû);
Nîáù - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû, êîòîðûå íåâîçìîæíî îòíåñòè íàïðÿìóþ ê

íîðìàòèâíûì çàòðàòàì, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì (âûïîëíåíèåì) åäèíèöû ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè (ðàáîòû), è ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà.

Nñâ= Nîò1+ Nìç+Nïð, ãäå
Nîò1 - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ïåðñîíàëà,

ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíåíèè ðàáîòû) (îïðåäåëÿ-
þòñÿ èñõîäÿ èç ïîòðåáíîñòè â êîëè÷åñòâå ïåðñîíàëà ïî êàòåãîðèÿì ñ ó÷åòîì íîð òðóäà, ïðèíèìàþùåãî
íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé  óñëóãè (âûïîëíåíèè ðàáîòû), â ñîîòâåòñòâèè â äåéñòâó-
þùåé ñèñòåìîé îïëàòû òðóäà);

Nìç - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ, ïîòðåáëÿåìûõ â ïðîöåññå îêàçàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè  (âûïîëíåíèè ðàáîòû) (îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ
çàïàñîâ (â ñëó÷àå èõ óòâåðæäåíèÿ) èëè ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ çà ïðîøëûå
ãîäû â íàòóðàëüíîì èëè ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè è âêëþ÷àþò â ñåáÿ çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ
çàïàñîâ, íåïîñðåäñòâåííî èñïîëüçóåìûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíåíèÿ ðàáîòû));

Nïð - ïðî÷èå íîðìàòèâíûå çàòðàòû, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
(âûïîëíåíèåì ðàáîòû).

Nîáù= Nêó+Nñè+Nñäè+Nàäè+Nóñ+Nòó+Nîò2+Nïðîáù, ãäå
Nêó  - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè (çà èñêëþ÷åíèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò, îòíåñåííûõ ê

íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè â ðàçäåëîì IV íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà) (îïðåäå-
ëÿþòñÿ îáîñîáëåíî ïî âèäàì ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, èñõîäÿ èç íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ
óñëóã ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé îáåñïå÷åíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè è ýíåðãîñáåðåæåíèÿ, èëè èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêèõ
îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã çà ïðîøëûå ãîäû ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â ñîñòàâå èñïîëüçóåìîãî ïðè
îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèåì ðàáîò) îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà:

- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå-100% (Ê=1);
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå-100% (Ê=1);;
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà òåïëîñíàáæåíèå-100% (Ê=1);;
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ýëåêòðîñíàáæåíèå-100% (Ê=1);.
Nky = SUMNkyi; Nkyi = Ti x Vi x K , Vi=Viïã*0,97, ãäå
 Ti - òàðèô íà ïîòðåáëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé êîììóíàëüíîé óñëóãè, óñòàíîâëåííûé íà ñîîòâåòñòâóþùèé

ãîä;
Vi - îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êîììóíàëüíîé óñëóãè â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì ãîäó,

îïðåäåë¸ííîé ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ïî îáåñïå÷åíèþ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè;
Viïã - îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êîììóíàëüíîé óñëóãè â ãîäó ïðåäøåñòâóþùåìó ðàñ÷åòíîìó;
0,97   â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà  Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.07.2010 ¹ 307 "Îá

óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû  "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2020 ãîäû" ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî ïëàíèðîâàíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà íà îïëàòó áþä-
æåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ äîëæíî îñóùåñòâëÿåòñÿ èñõîäÿ  èç
ñîêðàùåíèÿ ïîòðåáëåíèÿ èìè êàæäîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî ðåñóðñà åæåãîäíî íà 3 % ïî îòíîøåíèþ ê óðîâíþ
2009 ãîäà.

Nñè   íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäå-
íèåì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ èëè ïðèîáðåòåííîãî ó÷ðåæäåíèåì çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ åìó
ó÷ðåäèòåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà, à òàêæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ ó ó÷ðåæäå-
íèÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà àðåíäû èëè áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, ýêñïëóàòèðóåìîãî â ïðîöåññå îêàçàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò) (çà èñêëþ÷åíèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò, îòíåñåííûõ ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà
ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì IV íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà) (â ñîñòàâ Nñíè âõîäÿò: àðåíäà,
ñîäåðæàíèå ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ñàíèòàðíûìè ïðàâèëàìè è íîðìàìè è
äð.) (äàëåå - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ó÷èòûâàåìûå â ñîñòàâå îáùåõî-
çÿéñòâåííûõ ðàñõîäîâ);

Nñäè   íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííî-
ãî çà ó÷ðåæäåíèåì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ (òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è òåõíè÷åñêèé ðåìîíò
(íàïðèìåð, ðåìîíò êîìïüþòåðîâ) îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ àâòî-
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ìàòåðèàëüíûå çàïàñû îáùåõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ïðèîáðåòàåìûå â ðàìêàõ ñî-
äåðæàíèÿ îñîáî öåííîãî èìóùåñòâà íå îòíåñåííûå ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûì ñ
îêàçàíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ  óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò) è äð.) (äàëåå - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå
îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà);

Nàäè - àðåíäà äâèæèìîãî èìóùåñòâà, íåîáõîäèìî äëÿ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðà-
áîò);

Nóñ - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå óñëóã ñâÿçè (îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ
èëè ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ çà îò÷åòíûé ãîä â íàòóðàëüíîì èëè ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè);

Nòó - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå òðàíñïîðòíûõ óñëóã (îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç íîðìàòèâîâ
ïîòðåáëåíèÿ èëè ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ çà îò÷åòíûé ãîä â íàòóðàëüíîì èëè ñòîèìîñòíîì âûðàæå-
íèè);

Nîò2  - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ
ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûå íå ïðèíèìàþò íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíå-
íèè ðàáîòû) (àäìèíèñòðàòèâíî - óïðàâëåí÷åñêîãî, àäìèíèñòðàòèâíî - õîçÿéñòâåííîãî, âñïîìîãàòåëüíîãî è
èíîãî ïåðñîíàëà, íå ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (âûïîëíåíèè
ðàáîòû)) (îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç  êîëè÷åñòâà åäèíèö ïî øòàòíîìó ðàñïèñàíèþ, óòâåðæäåííîìó ðóêîâîäèòå-
ëåì ó÷ðåæäåíèÿ, ñ ó÷åòîì äåéñòâóþùåé  ñèñòåìû îïëàòû òðóäà);

Nïðîáù - ïðî÷èå íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû. Ñîñòàâ ïðî÷èõ íîðìàòèâíûõ çàòðàò
íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû è ïîðÿäîê ðàñ÷åòà îïðåäåëÿåòñÿ è ðåãëàìåíòèðóåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñòðîèòåëü-
ñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6.  Â ñëó÷àå, åñëè ó÷ðåæäåíèå âûïîëíÿåò íåñêîëüêî ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), ðàñïðåäåëåíèå
íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû ïî îòäåëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì óñëóãàì (ðàáîòàì) îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïóòåì îòíåñåíèÿ âñåãî îáúåìà çàòðàò íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû íà îäíó ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó
(ðàáîòó), âûäåëåííóþ â êà÷åñòâå îñíîâíîé äëÿ ó÷ðåæäåíèÿ.

IV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâàIV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâàIV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâàIV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâàIV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà
7. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà (Nèì) ïî îòäåëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì óñëóãàì (ðàáî-

òàì) ðàññ÷èòûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì çàòðàò:
Nèì=Nýý+Nòý+Ní+Nð+Nïðèì,  ãäå
Nýý -íà ïîòðåáëåíèå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ðàññ÷èòàííûõ ïî êàæäîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãå (ðàáîòå) (çà

èñêëþ÷åíèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò, îòíåñåííûõ ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ â ðàçäåëîì III  íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà):

Nýý=SUMNýýi; Nýýi = Ti x Vi , Vi=Viïã*0,97, ãäå
Nòý   íà ïîòðåáëåíèå òåïëîâîé ýíåðãèè (ãàçà), ðàññ÷èòàííûõ ïî êàæäîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãå (ðàáîòå)

(çà èñêëþ÷åíèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò, îòíåñåííûõ ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì III íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà):

Nòýí=SUMNòýi; Nòýi = Ti x Vi , Vi=Viïã*0,97, ãäå,
Ní - íà óïëàòó íàëîãîâ, â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ ïî êîòîðûì ïðèçíàåòñÿ íåäâèæèìîå è îñîáî

öåííîå èìóùåñòâî, çàêðåïëåííîå çà ó÷ðåæäåíèåì èëè ïðèîáðåòåííîå ó÷ðåæäåíèåì çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäå-
ëåííûõ åìó ó÷ðåäèòåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà, â òîì ÷èñëå çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

Nð - íà ïðîâåäåíèå òåêóùåãî ðåìîíòà îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;
Nïðèì - ïðî÷èå íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà. Ñîñòàâ ïðî÷èõ íîðìàòèâíûõ

çàòðàò íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû è ïîðÿäîê ðàñ÷åòà îïðåäåëÿåòñÿ è ðåãëàìåíòèðóåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåð-
ñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîðÿäêó,
óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà

 è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
¹ 235 îò 23.09.3011

Óòâåðæäàþ
________________________________________________________
(______________________________________________________)

   (ïîäïèñü, ô.è.î. ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî
      ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ  Ó÷ðåæäåíèÿ)

Èñõîäíûå äàííûå è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ îáúåìà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèåÈñõîäíûå äàííûå è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ îáúåìà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèåÈñõîäíûå äàííûå è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ îáúåìà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèåÈñõîäíûå äàííûå è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ îáúåìà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèåÈñõîäíûå äàííûå è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ îáúåìà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå
Ãîñóäàðñòâåííûìè áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãÃîñóäàðñòâåííûìè áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãÃîñóäàðñòâåííûìè áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãÃîñóäàðñòâåííûìè áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãÃîñóäàðñòâåííûìè áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã

è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèéè íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèéè íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèéè íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèéè íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé
íà ____ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ____ è ____ ãîäîâíà ____ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ____ è ____ ãîäîâíà ____ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ____ è ____ ãîäîâíà ____ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ____ è ____ ãîäîâíà ____ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ____ è ____ ãîäîâ

 1 Îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì ñóììèðîâàíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè (ãðàôà 2) è çàòðàò íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû (ãðàôà 3)

 2 Îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì ñóììèðîâàíèÿ ïðîèçâåäåíèÿ èòîãîâîãî îáúåìà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ãðàôà 4) íà îáúåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè) (ãðàôà 5) ñ çàòðàòàìè íà ñîäåðæàíèå
èìóùåñòâà (ãðàôà 6)

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от 11.10.2011 № 254
Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными
учреждениями, находящимися в ведении министерства

строительства и жилищно�коммунального хозяйства Калужской
области, в качестве основных видов деятельности

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.03.2011 ¹ 142 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ãîñóäàð-
ñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

 Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.
Çàðåãèñòðèðîâàí â àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà 27.10.2011 ¹ 3090.

Ïðèëîæåíèå
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è

æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò11.10.2011¹ 254

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÉ  ÏÅÐÅ×ÅÍÜÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÉ  ÏÅÐÅ×ÅÍÜÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÉ  ÏÅÐÅ×ÅÍÜÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÉ  ÏÅÐÅ×ÅÍÜÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÉ  ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
 ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,

íàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàíàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàíàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàíàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàíàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè,  â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè,  â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè,  â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè,  â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè,  â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè

 ( ) ( )  ( )

,  (
),

( )1

1 2 3 4 5 6
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»

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от 19.10.2011 №  269
Об утверждении формы заявления на предоставление субсидии

и перечня документов, подтверждающих затраты на капитальный
ремонт сетей водопровода областной формы собственности,
находящихся в хозяйственном ведении организаций, которые

находятся в областной собственности и (или) разработку
проектно�сметной документации на  объекты строительства

и реконструкции водопроводно�канализационного хозяйства
для государственных нужд Калужской области в рамках

долгосрочной целевой программы "Чистая вода в Калужской
области" на 2011�2017 годы

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.08.2011 ¹436  "Îá óòâåðæäåíèè
ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ñåòåé âîäîïðîâîäà îáëàñòíîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé,
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà  îáúåêòû
ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû
(ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäà
îáëàñòíîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà  îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è
ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû  (ïðèëîæåíèå
¹ 2).

3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.

 Çàðåãèñòðèðîâàí â àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà 28.10.2011 ¹ 3095.

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà

è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.10.2011 ã. ¹ 269
ÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅ

 íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäà
îáëàñòíîé ôîðìû  ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, êîòîðûåîáëàñòíîé ôîðìû  ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, êîòîðûåîáëàñòíîé ôîðìû  ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, êîòîðûåîáëàñòíîé ôîðìû  ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, êîòîðûåîáëàñòíîé ôîðìû  ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, êîòîðûå

íàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèèíàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèèíàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèèíàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèèíàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè
íà  îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâàíà  îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâàíà  îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâàíà  îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâàíà  îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà

äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûäëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûäëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûäëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûäëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû"×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû"×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû"×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû"×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû

     Íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
     Þðèäè÷åñêèé (ôàêòè÷åñêèé) àäðåñ, íîìåð òåëåôîíà_______________________
     ____________________________________________________________________
     ÈÍÍ ________________________________________
     Ð/ñ÷åò________________________________________
     ÁÈÊ _________________________________________
     Êîð/ñ÷åò______________________________________
     ÊÏÏ_________________________________________
     ÎÊÀÒÎ_________________________________________
     Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ________________________________________.
     Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé__________________________________________
     ____________________________________________________________________

    Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè  _________   _____________________
   (ïîäïèñü)       (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

    Ãëàâíûé áóõãàëòåð               _________   _____________________
   (ïîäïèñü)       (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

    Äàòà  ____________________                          ì.ï.

Ïðèëîæåíèå  ¹ 2
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò   19.10.2011ã. ¹ 269
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäàÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäàÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäàÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäàÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäà

îáëàñòíîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé,îáëàñòíîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé,îáëàñòíîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé,îáëàñòíîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé,îáëàñòíîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé,
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèèêîòîðûå íàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèèêîòîðûå íàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèèêîòîðûå íàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèèêîòîðûå íàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè

íà  îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâàíà  îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâàíà  îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâàíà  îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâàíà  îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûäëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûäëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûäëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûäëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû

"×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû"×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû"×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû"×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû"×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû
1. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäà îáëàñòíîé

ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé
ñîáñòâåííîñòè:

à) - äîãîâîð íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäà îáëàñòíîé  ôîðìû ñîáñòâåííîñòè;
    - ñïðàâêà î ñòîèìîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò è çàòðàò (ôîðìà ÊÑ-3);
    - àêò î ïðèåìêå âûïîëíåííûõ ðàáîò (ôîðìà ÊÑ-2);
èëè
á) - äîãîâîð ïîñòàâêè ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñåòåé âîäîïðîâîäà îáëàñòíîé

ôîðìû ñîáñòâåííîñòè;
- ïåðâè÷íûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå óñëîâèé äîãîâîðà (ñ÷åò-ôàêòóðà, òî-

âàðíàÿ íàêëàäíàÿ).
2. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà

îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Êàëóæñêîé îáëàñòè:

à) - äîãîâîð íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè
âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè;

    - àêò ñäà÷è-ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò;
èëè
á) - äîãîâîð íà âûïîëíåíèå èíâåíòàðèçàöèîííûõ ðàáîò íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà

îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

 - àêò ñäà÷è-ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò.

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от 19.10.2011 №  270
Об утверждении формы заявления, видов затрат, подлежащих

субсидированию, и перечня документов, подтверждающих
затраты по регистрации, техническому и аварийному

обслуживанию, содержанию газораспределительных сетей,
сетей газопотребления и объектов газопотребления, а также

капитальному ремонту объектов водопроводно�канализационного
хозяйства областной собственности, находящихся

в хозяйственном ведении  организаций, которые находятся
в собственности Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.01.2011 ¹ 34 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèé-
íîìó îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîò-
ðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè" (â ðåäàêöèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.08.2011 ¹ 449) ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-
âàþâàþâàþâàþâàþ:

1. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè-
÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è
îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿé-
ñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü âèäû çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçî-
ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó
îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì
âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó
îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëå-
íèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåí-
íîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 3).

4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр  А.Л. БОЛХОВИТИН.

Çàðåãèñòðèðîâàí â àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà 03.11.2011 ¹ 3109 .

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà

è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 19.10.2011 ¹  270

ÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅ
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìóíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìóíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìóíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìóíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó

îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâîáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâîáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâîáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâîáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ
ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå  êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãîãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå  êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãîãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå  êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãîãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå  êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãîãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå  êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî

õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûåõîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûåõîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûåõîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûåõîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå
íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
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ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 47ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 47ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 47ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 47ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 47
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîåçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîåçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîåçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîåçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå

æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìèæèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìèæèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìèæèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìèæèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè
íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðíàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðíàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðíàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðíàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð
11 íîÿáðÿ  2011 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêå-

òèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà

è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. – íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîò-
íîâîäñòâî, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè (ìè-
íåðàëüíûå óäîáðåíèÿ), ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìè÷åñêîé çàùèòû ðàñòåíèé äëÿ ïîñåâîâ ðàïñà, çàêëàäêà è
óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû» íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008
¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011
¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209)», ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ
2009 ¹ 14 «Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû» íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹
13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹
209)»(â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009 ãîäà ¹ 62, îò
14.05.2009 ¹ 85, îò 17.03.2010 ¹ 40, îò 04.02.2011 ¹ 16).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 33 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 6810,06 òûñ. ðóáëåé,
ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè íà ñóììó 3779,0 òûñ.ðóáëåé, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà ñóììó 2884,059 òûñ.ðóáëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 593,95 òûñ.
ðóáëåé, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 1621,114 òûñ. ðóáëåé, ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçà-
öèè (ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ) íà ñóììó 546,1 òûñ. ðóáëåé, ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìè÷åñêîé çàùèòû ðàñòå-
íèé äëÿ ïîñåâîâ ðàïñà íà ñóììó 186,990 òûñ. ðóáëåé, çàêëàäêà è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè íà
ñóììó 1028,0 òûñ.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþ-
ùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
Ðàéîíû                                         Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÐàéîíû                                         Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÐàéîíû                                         Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÐàéîíû                                         Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÐàéîíû                                         Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
                                             Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè              Ïðèîáðåòåíèå                                             Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè              Ïðèîáðåòåíèå                                             Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè              Ïðèîáðåòåíèå                                             Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè              Ïðèîáðåòåíèå                                             Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè              Ïðèîáðåòåíèå
                                      ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*     ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *                                      ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*     ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *                                      ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*     ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *                                      ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*     ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *                                      ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*     ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ «Æóêîâî» 18,0
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÊÔÕ Ðûáàêîâà Ã.Â. 1,5
ÎÎÎ «Êðàñíûé êîìáèíàò» 12,0
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà «Äåò÷èíñêîå» 6766,56
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ëåñïóàð» 12,0
Èòîãî 43,5 6766,56
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.

ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209).

2. Ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû                                            Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé                                           Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé                                           Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé                                           Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé                                           Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
                                                             Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *                                                             Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *                                                             Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *                                                             Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *                                                             Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ïðåäïðèÿòèå «ÄÈÊ» 138,0
Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
«Çåëåíûå ëèíèè – Êàëóãà» 2760,0
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà 552,0
ÎÎÎ «Àãðîïðîìèíâåñò» 73,0
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Ðóñü» 256,0
Èòîãî 3779,0
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.

ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42).

3. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*

Âñïàøêà çàëåæíûõÂñïàøêà çàëåæíûõÂñïàøêà çàëåæíûõÂñïàøêà çàëåæíûõÂñïàøêà çàëåæíûõ ÌåëèîðàòèâíûåÌåëèîðàòèâíûåÌåëèîðàòèâíûåÌåëèîðàòèâíûåÌåëèîðàòèâíûå ÀãðîõèìîáñëåäîâàíèåÀãðîõèìîáñëåäîâàíèåÀãðîõèìîáñëåäîâàíèåÀãðîõèìîáñëåäîâàíèåÀãðîõèìîáñëåäîâàíèå
çåìåëüçåìåëüçåìåëüçåìåëüçåìåëü ìåðîïðèÿòèÿìåðîïðèÿòèÿìåðîïðèÿòèÿìåðîïðèÿòèÿìåðîïðèÿòèÿ

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àâðîðà» 153,723
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÑÕ ÎÎÎ «Øâåéöàðñêîå ìîëîêî» 21,609
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Ðûáíûé» 720,0
ÊÕ «Áðàòüÿ Ôåòèñîâû» 62,457
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÏÊ «Èçâîëüñêèé» 95,65
ÑÕÏÊ «Õîëìû» 142,071
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Áåðåæêè» 81,991
ÎÎÎ «Êóïåö» 14,518
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) «Íèâà» 223,651
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Æåðåëåâî» 762,750
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «ÑÏ èì. Äèìèòðîâà» 225,35
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ïóòîãèíî» 186,176
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé» 61,74
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÎÀÎ «Ñîâõîç «Ðîñâà» 132,373
Èòîãî 2080,71 720,0 83,349
*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹  42)

4. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû                                               Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*                                              Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*                                              Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*                                              Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*                                              Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àâðîðà» 252,0
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ «Áðàòüÿ Ôåòèñîâû» 12,25
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ» 91,0
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí

ÎÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ «Æóêîâî» 35,0
Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Âèêòîðèÿ» 87,5
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî – ÌÏ» 89,25
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ëþáóíü» 22,750
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
Ê(Ô)Õ «Óñïåõ» 4,2
Èòîãî 593,95
*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹  42).

5. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû                                               Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé                                              Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé                                              Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé                                              Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé                                              Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
                                                        Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *                                                        Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *                                                        Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *                                                        Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *                                                        Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÔÃÓÏ «Åðìîëèíî» 300,0
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Êîçåëüñêèå îâîùè» 130,0
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ìàÿê» 31,4
Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Çåëåíûå ëèíèè – Êàëóãà» 265,784
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ « Àãðîïðîìèíâåñò» 150,0
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ðóñè÷» 43,930
ÊÔÕ «×î÷èåâ Â.È.» 700,0
Èòîãî 1621,114
Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009

¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹  42).
6. Ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè (ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ)
Ðàéîíû                                           Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*Ðàéîíû                                           Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*Ðàéîíû                                           Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*Ðàéîíû                                           Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*Ðàéîíû                                           Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*
Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Çåëåíûå ëèíèè-Êàëóãà» 546,1
*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹  42, îò  15.04. 2011 ¹ 209)

7. Ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìè÷åñêîé çàùèòû ðàñòåíèé äëÿ ïîñåâîâ ðàïñà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû                                               Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*                                              Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*                                              Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*                                              Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*                                              Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «ÊÕ «Äàíèëîâêà» 2,990
Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Çåëåíûå ëèíèè – Êàëóãà» 184,0
Èòîãî 186,990
Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009

¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹  42, îò  15.04. 2011 ¹ 209)
8. Çàêëàäêà è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû  Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,  Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,

  ò.ðóáëåé*  ò.ðóáëåé*  ò.ðóáëåé*  ò.ðóáëåé*  ò.ðóáëåé*  ò.ðóáëåé** ò.ðóáëåé** ò.ðóáëåé** ò.ðóáëåé** ò.ðóáëåé**
Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí
ÎÎ «Çåëåíûå ëèíèè-Êàëóãà» 446,0   582,0
*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹  42)

** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 18.01. 2011 ¹ 19
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ.  Óäàëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ.  Óäàëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ.  Óäàëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ.  Óäàëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ.  Óäàëîâ.

Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.

×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.

ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 48ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 48ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 48ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 48ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 48
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîåçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîåçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîåçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîåçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå

æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìèæèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìèæèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìèæèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìèæèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè
íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðíàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðíàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðíàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðíàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð
11 íîÿáðÿ  2011 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêå-

òèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà

è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. – íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012
ãîäû»  â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîï-
ðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 –
2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹
123  (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 148, îò 17.12.2009,
îò 21.12.2010 ¹ 263)» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  08.04.2010 ¹ 124, îò
27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹ 83), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16
ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 151 «Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ
2009 ãîäà ¹ 374 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2009 – 2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.07.2009 ¹ 123 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009
¹148, îò 17.12.2009, îò 21.12.2010 ¹ 263)» (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 63, îò 28.02.2011 ¹ 39).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 2 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè: Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåð-

ñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ, òåõíîëîãè-
÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (èçìåëü÷èòåëåé- ñìåñèòåëåé- ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ), èçìåëü÷èòåëåé ñîëîìû,
êîìïëåêñîâ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîìáèêîðìîâ) íà ñóììó 774,0 ò.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþ-
ùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1 . Íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ, òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (èçìåëü÷èòåëåé-
ñìåñèòåëåé- ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ), èçìåëü÷èòåëåé ñîëîìû, êîìïëåêñîâ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîìáè-
êîðìîâ)

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû          Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé         Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé         Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé         Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé         Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Âîçðîæäåíèå» 374,0
ÎÎÎ ÀÏÊ «Áåëîóñîâñêèé» 400,0
Èòîãî 774,0

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ.  Óäàëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ.  Óäàëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ.  Óäàëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ.  Óäàëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ.  Óäàëîâ.
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.

Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.
×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À. Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò. À. Òåðÿåâà.×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À. Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò. À. Òåðÿåâà.×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À. Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò. À. Òåðÿåâà.×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À. Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò. À. Òåðÿåâà.×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À. Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò. À. Òåðÿåâà.

ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 49ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 49ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 49ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 49ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 49
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîåçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîåçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîåçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîåçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå

æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìèæèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìèæèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìèæèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìèæèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè
íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðíàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðíàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðíàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðíàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð
11 íîÿáðÿ  2011 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêå-

òèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
 ×ëåíû êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà

è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. – íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû»
â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 – 2012
ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124 ( â
ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹
210, îò 21.12.2010 ¹ 264)» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.09.2009 ¹
391, îò 08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹ 83), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 150 «Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå
ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 – 2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124  (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010 ¹ 264)» (â ðåäàêöèè
ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 62, îò 28.02.2011 ¹ 38).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 10 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì.  î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-
õ ëåò íà ñóììó 1421,805 òûñ. ðóáëåé, íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå
«êîðîâà-òåëåíîê» ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ
íà ñóììó 954,0 òûñ. ðóáëåé,  íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ, òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäî-
âàíèÿ (èçìåëü÷èòåëåé- ñìåñèòåëåé- ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ), êîìïëåêñîâ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîìáèêîð-
ìîâ) íà ñóììó 577,710 òûñ. ðóáëåé, Íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì
íà ñóììó 750,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþ-
ùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò
Ðàéîíû                                                               Îáëàñòíîé áþäæåòÐàéîíû                                                               Îáëàñòíîé áþäæåòÐàéîíû                                                               Îáëàñòíîé áþäæåòÐàéîíû                                                               Îáëàñòíîé áþäæåòÐàéîíû                                                               Îáëàñòíîé áþäæåò
                                                      Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé                                                      Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé                                                      Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé                                                      Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé                                                      Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ» 203,595
ÎÎÎ «Àãðîñèñòåìû» 1218,210
Èòîãî 1421,805
2. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå «êîðîâà-òåëåíîê» ïðè óñëîâèè

ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ
Ðàéîíû                                                                      Îáëàñòíîé áþäæåòÐàéîíû                                                                      Îáëàñòíîé áþäæåòÐàéîíû                                                                      Îáëàñòíîé áþäæåòÐàéîíû                                                                      Îáëàñòíîé áþäæåòÐàéîíû                                                                      Îáëàñòíîé áþäæåò
                                                       Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé                                                       Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé                                                       Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé                                                       Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé                                                       Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîñèñòåìû» 180,0
ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ» 522,0
ÎÎÎ «Ðàí÷î «Ðîã èçîáèëèÿ» 45,0
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ñåðàôèìîâî-Àãðî» 30,0
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ðóññêè Íàòóðà ÁÈÔ» 46,5
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî–ÌÏ» 39,0
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÕ àðòåëü «Êîëëåêòèâ» 39,0
ÈÏ Âîðîáüåâ À.Ñ. 52,5
Èòîãî 954,0
3. Íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ, òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (èçìåëü÷èòåëåé-

ñìåñèòåëåé- ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ), êîìïëåêñîâ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîìáèêîðìîâ)
Ðàéîíû                                                    Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÐàéîíû                                                    Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÐàéîíû                                                    Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÐàéîíû                                                    Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÐàéîíû                                                    Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «ÒÅÂ» 577,710
4 . Íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì
Ðàéîíû                                                 Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÐàéîíû                                                 Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÐàéîíû                                                 Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÐàéîíû                                                 Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÐàéîíû                                                 Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé  ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé  ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé  ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé  ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé  ðàéîí
ÎÎÎ «Íîâûé áûò» 750,0

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ.  Óäàëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ.  Óäàëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ.  Óäàëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ.  Óäàëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ.  Óäàëîâ.
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.

Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.
×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ, À Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ, À Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ, À Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ, À Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ, À Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.

ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 50ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 50ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 50ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 50ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 50
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîåçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîåçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîåçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîåçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå

æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìèæèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìèæèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìèæèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìèæèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè
íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðíàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðíàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðíàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóðíàçíà÷åíèÿ, ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð
11 íîÿáðÿ  2011 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêå-

òèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  – íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. – íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà

è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. – íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà, îñóùåñòâëÿþùèõ
ïðîèçâîäñòâî ÿèö, ìÿñà ïòèöû è ñâèíèíû,  íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå è çàãîòîâêó êîðìîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10 àâãóñòà 2011 ãîäà ¹ 438  «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì
òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîèçâîäñòâî ÿèö, ìÿñî ïòèöû è ñâèíèíû, â 2011 ãîäó», ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11 àâãóñòà 2011 ¹ 153 «Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10 àâãóñòà 2011 ãîäà ¹ 438 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì, îñóùåñòâëÿþ-
ùèì ïðîèçâîäñòâî ÿèö, ìÿñî ïòèöû è ñâèíèíû, â 2011ãîäó».

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 1 îðãàíèçàöèè.
Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî íà

êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå è çàãîòîâêó êîðìîâ íà ïðîèçâîäñòâî  ìÿñî ñâèíèíû íà óáîé (â
æèâîì âåñå) íà ñóììó 577,486 òûñ.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþ-
ùèì ïîëó÷àòåëÿì:

1. Ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå è çàãîòîâêó êîðìîâ íà ïðîèçâîäñòâî ìÿñî
ñâèíèíû íà óáîé (â æèâîì âåñå)

Ðàéîíû                                           Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÐàéîíû                                           Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÐàéîíû                                           Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÐàéîíû                                           Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÐàéîíû                                           Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
                                            íà ïðîèçâîäñòâî ìÿñî ñâèíåé íà óáîé (â æèâîì âåñå)                                            íà ïðîèçâîäñòâî ìÿñî ñâèíåé íà óáîé (â æèâîì âåñå)                                            íà ïðîèçâîäñòâî ìÿñî ñâèíåé íà óáîé (â æèâîì âåñå)                                            íà ïðîèçâîäñòâî ìÿñî ñâèíåé íà óáîé (â æèâîì âåñå)                                            íà ïðîèçâîäñòâî ìÿñî ñâèíåé íà óáîé (â æèâîì âåñå)
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ìàðãàðÿí Ì.Â. 36,907

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ.  Óäàëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ.  Óäàëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ.  Óäàëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ.  Óäàëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ.  Óäàëîâ.
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà.

Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.
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Âèäû çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþÂèäû çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþÂèäû çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþÂèäû çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþÂèäû çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæåãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæåãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæåãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæåãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå

êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñ-êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñ-êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñ-êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñ-êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñ-
òè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòèòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòèòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòèòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòèòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàÊàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàÊàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàÊàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàÊàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
1. Âèäû çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñ-1. Âèäû çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñ-1. Âèäû çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñ-1. Âèäû çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñ-1. Âèäû çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñ-

ïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè,ïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè,ïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè,ïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè,ïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè,
íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîéíàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîéíàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîéíàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîéíàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòè, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòè, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòè, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòè, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà

Íàèìåíîâàíèå âèäîâ çàòðàòÍàèìåíîâàíèå âèäîâ çàòðàòÍàèìåíîâàíèå âèäîâ çàòðàòÍàèìåíîâàíèå âèäîâ çàòðàòÍàèìåíîâàíèå âèäîâ çàòðàò Ïðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèå
1. Ðàñõîäû ïî ðåãèñòðàöèè ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, 1. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà.
ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ (ðàññ÷èòûâàåòñÿ íà îäèí óñëîâíûé îáúåêò)
îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè. 2.Èçãîòîâëåíèå òåõíè÷åñêèõ ïàñïîðòîâ.

2.Ðàñõîäû íà òåõíè÷åñêîå è àâàðèéíîå îáñëóæèâàíèå 1. Îáñëóæèâàíèå.
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ (ïðîòÿæåííîñòü ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé
ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè. ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ íàõîäÿùèõñÿ

â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþ
(êì))
2. Ñòîèìîñòü îáñëóæèâàíèÿ â ãîä  (ðóá.)
(â ò.÷. ÍÄÑ)

3. Ðàñõîäû ïî ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, 1.Íàëîã íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé.
ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé 2.Îïëàòà òðóäà è íà÷èñëåíèå íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà.
ñîáñòâåííîñòè. (ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû â äîëå, ïðèõîäÿùåéñÿ íà ñîäåðæàíèå

ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è
îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ)

3. Ñëóæåáíûå ïîåçäêè.
(ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû â äîëå, ïðèõîäÿùåéñÿ íà ñîäåðæàíèå
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåê-
òîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ)
-Îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå àâòîãðàæäàíñêîé
îòâåòñòâåííîñòè;
- ðàñõîäû íà ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû;
- ðåìîíò àâòîòðàíñïîðòà.

 4. Ñâÿçü.
(ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû â äîëå, ïðèõîäÿùåéñÿ íà ñîäåðæàíèå
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ
è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ)

5. Èíôîðìàöèîííûå óñëóãè.
(ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû â äîëå, ïðèõîäÿùåéñÿ íà ñîäåðæàíèå
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ
è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ)

2. Âèäû çàòðàò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëà-2. Âèäû çàòðàò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëà-2. Âèäû çàòðàò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëà-2. Âèäû çàòðàò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëà-2. Âèäû çàòðàò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëà-
ñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîá-ñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîá-ñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîá-ñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîá-ñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà

Íàèìåíîâàíèå âèäîâ çàòðàòÍàèìåíîâàíèå âèäîâ çàòðàòÍàèìåíîâàíèå âèäîâ çàòðàòÍàèìåíîâàíèå âèäîâ çàòðàòÍàèìåíîâàíèå âèäîâ çàòðàò Ïðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèå
1.Ðàñõîäû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò âîäîïðîâîäîâ (âîäîâîäîâ) Ðàñõîäû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò âîäîïðîâîäîâ (âîäîâîäîâ)

ðàññ÷èòûâàþòñÿ íà êàæäûé îáúåêò íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííûõ
äîãîâîðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèåé
ïî êàæäîìó îáúåêòó è âèäàì ðàáîò

2. Ðàñõîäû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò âîäîçàáîðíûõ ñêâàæèí Ðàñõîäû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò âîäîçàáîðíûõ ñêâàæèí
ðàññ÷èòûâàþòñÿ íà êàæäûé îáúåêò íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííûõ
äîãîâîðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèåé
ïî êàæäîìó îáúåêòó è âèäàì ðàáîò

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.10.2011 ¹  270

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìóÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìóÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìóÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìóÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó
îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâîáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâîáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâîáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâîáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ

ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãîãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãîãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãîãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãîãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî
õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûåõîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûåõîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûåõîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûåõîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå

íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Íàèìåíîâàíèå âèäîâ çàòðàòÍàèìåíîâàíèå âèäîâ çàòðàòÍàèìåíîâàíèå âèäîâ çàòðàòÍàèìåíîâàíèå âèäîâ çàòðàòÍàèìåíîâàíèå âèäîâ çàòðàò Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòûÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòûÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòûÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòûÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû
1. Ðàñõîäû íà òåõíè÷åñêîå è àâàðèéíîå 1. Äîãîâîð íà ðàáîòû ïî òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ
îáñëóæèâàíèå  ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ
ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè.
ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè 2. Àêò âûïîëíåííûõ ðàáîò.

3. Ñ÷åò ïî âûïîëíåííûì ðàáîòàì

2. Ðàñõîäû ïî ðåãèñòðàöèè 1. Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå (ô. 0401060) ñ  îòìåòêîé áàíêà.
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, 2. Äîãîâîð íà èçãîòîâëåíèå òåõíè÷åñêèõ  ïàñïîðòîâ.
ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ 3. Àêò âûïîëíåííûõ ðàáîò.
ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè 4. Ñ÷åò ïî âûïîëíåííûì ðàáîòàì

3. Ðàñõîäû ïî ñîäåðæàíèþ  1. Íàëîã íà èìóùåñòâî:
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, - íàëîãîâûé ðàñ÷åò ïî àâàíñîâîìó ïëàòåæó ïî íàëîãó
ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ  íà èìóùåñòâî (ô. 1152028).
ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè 2. Çàðïëàòà è íàëîãè íà çàðàáîòíóþ ïëàòó:

- ðàñ÷åòíî-ïëàòåæíàÿ âåäîìîñòü.
3. Ñëóæåáíûå ïîåçäêè:
- ðàñõîäû íà ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû
- ïóòåâîé ëèñò;
- àâàíñîâûé îò÷åò ñ ïðèëîæåíèåì êàññîâûõ ÷åêîâ;
- ðåìîíò àâòîòðàíñïîðòà - àêò âûïîëíåííûõ ðàáîò,
ñ÷åò ïî âûïîëíåííûì ðàáîòàì;
- îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå àâòîãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè
- êîïèÿ ñòðàõîâîãî ïîëèñà, ñ÷åò ïî îêàçàííûì óñëóãàì.
4. Ñâÿçü:
- ñ÷åò ïî îêàçàííûì óñëóãàì;
- ñ÷åò-ôàêòóðà ïî îêàçàííûì óñëóãàì.
5. Èíôîðìàöèîííûå óñëóãè:
- àêò âûïîëíåííûõ ðàáîò;
- ñ÷åò ïî îêàçàííûì óñëóãàì.
6. Ðàñ÷åò äîëè êîñâåííûõ ðàñõîäîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ñîäåðæàíèå
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ
ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì
âåäåíèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè
íà îñíîâàíèè äàííûõ ðàçäåëüíîãî áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà.

4. Ðàñõîäû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò âîäîïðîâîäîâ 1. Äîãîâîð íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò âîäîïðîâîäîâ (âîäîâîäîâ),
(âîäîâîäîâ). âîäîçàáîðíûõ ñêâàæèí.
Ðàñõîäû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò 2. Ñïðàâêà î ñòîèìîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò è çàòðàò (ôîðìà ÊÑ-3).
âîäîçàáîðíûõ ñêâàæèí. 3. Àêò î ïðè¸ìêå âûïîëíåííûõ ðàáîò (ôîðìà ÊÑ-2).

Приказ министерства развития информационного общества и инноваций
Калужской области

19 октября 2011г. № 153�од
О внесении изменений в приказ министерства развития

информационного общества и инноваций Калужской области
от 11.01.2011 № 3�од "Об утверждении Порядка работы

конкурсной комиссии министерства развития информационного
общества и инноваций Калужской области по проведению

конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Калужской области и Методики проведения

конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Калужской области в министерстве развития

информационного общества и инноваций 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", ïîñòàíîâëåíè-
åì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2010 ¹ 400 "Î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùå-
ñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
11.01.2011 ¹ 3-îä "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìà-
öèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíî-
ñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ìåòîäèêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èí-
ôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ.

1.1. Àáçàö 2 ïóíêòà9 ïðèëîæåíèÿ ¹ 2  ê ïðèêàçó èñêëþ÷èòü.
Заместитель Губернатора Калужской области

М.Л. ШЕРЕЙКИН.
Ðåã. ¹ 3114 îò 09.11.2011.
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* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 Постановление Законодательного Собрания Калужской области
10 ноября 20011 г. № 416

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О наделении органов местного

самоуправления муниципальных районов и городских округов
Калужской области отдельными государственными

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

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру%
гов Калужской области отдельными государственными полномочиями».

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

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

В.С.БАБУРИН.
ЗАКОН Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«О наделении органов местного самоуправления

муниципальных районов и городских округов
Калужской области отдельными государственными

полномочиями»
Принят Законодательным Собранием 10 ноября 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120%03 «О наделении органов местно%

го самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдель%
ными государственными полномочиями» (в редакции законов Калужской области от 04.10.2007
№ 356%03, от 07.05.2008 № 427%03, от 05.11.2008 № 480%03, от 29.12.2008 № 504%03, от
26.06.2009 № 564%03, от 20.11.2009 № 598%03, от 05.02.2010 № 635%03, от 17.11.2010 № 73%
03) следующие изменения:

1. В пункте 1 статьи 1 Закона:
1.1. Подпункты 5 и 12 исключить.
1.2. В подпункте 4:
1.2.1. После слов «по социальной поддержке ветеранов труда,» дополнить словами «(вклю%

чая обеспечение выдачи удостоверения ветерана, а также удостоверения «Ветеран труда
Калужской области»)», далее по тексту.

1.2.2. После слов «жертв политических репрессий,» дополнить словами «(включая обес%
печение выдачи свидетельств о праве на меры социальной поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий)».

1.3. Подпункт 6 после слов «дополнительных мер социальной поддержки» дополнить
словами «детям%сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,».

2. В абзаце первом статьи 3 Закона слова «до 20 числа месяца» заменить словами «до 10%
го числа месяца».

3. Приложения № 3 и № 8 к Закону исключить, изменив последующую нумерацию прило%
жений.

4. Разделы V, XIV приложения № 10 к Закону исключить, изменив последующую нумерацию
разделов.

5. В пункте 11 раздела VI приложения № 10 к Закону:
5.1. Абзац первый после слов «на обеспечение дополнительных мер социальной поддер%

жки» дополнить словами «детей%сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,».
5.2. Абзац второй после слов «(Чдс9пi х Вдс9 х N12)» дополнить словами «+(Чдс10ni х

Вдс10 х N12)».
5.3. Дополнить пункт 11 абзацами следующего содержания:
«Чдс10пi % численность детей%сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в

отношении которых родители (родитель) дали согласие на усыновление или в свидетельстве
о рождении у которых отсутствуют сведения о родителях;

Вдс10 % размер денежных выплат детям%сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, имеющим право на получение накопительного капитала детям%сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.».

6. Абзац третий подпункта 1.7 раздела VIII приложения № 10 к Закону изложить в новой
редакции:

«Rпo % расчетный объем расходов всех поселений области по вопросам местного значе%
ния, определенный с учетом коэффициентов индексации расходов, учтенных при формиро%
вании областного бюджета на очередной финансовый год;».

7. Раздел X приложения № 10 к Закону изложить в новой редакции:
«X. Методика определения объема и распределения субвенции местным бюджетам из

областного бюджета на исполнение государственных полномочий на государственную реги%
страцию актов гражданского состояния

Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема субвенции, пре%
доставляемой из областного бюджета на государственную регистрацию актов гражданского
состояния, и ее распределения между бюджетами муниципальных районов и городских
округов.

Распределение субвенции осуществляется пропорционально количеству зарегистриро%
ванных актов гражданского состояния и юридически значимых действий с учетом нормати%
вов формирования бюджетных ассигнований на исполнение переданных полномочий и объек%
тивных условий, влияющих на стоимость оказываемых услуг в муниципальных образованиях.

1. Расчет общего объема субвенции на исполнение государственных полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния осуществляется по формуле:

V57o = V57 + R57,
где V57o % общий объем субвенции на исполнение государственных полномочий на госу%

дарственную регистрацию актов гражданского состояния, предусмотренный в областном
бюджете на очередной финансовый год;

V57 % суммарный объем субвенции на исполнение государственных полномочий на госу%
дарственную регистрацию актов гражданского состояния по всем муниципальным образова%
ниям на очередной финансовый год;

R57 % резерв субвенции на исполнение государственных полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния в целом по области, определяемый как произве%
дение общего объема субвенции на исполнение государственных полномочий на государ%
ственную регистрацию актов гражданского %состояния, предусмотренного в областном бюд%
жете на очередной финансовый год, и коэффициента доли резерва в общей сумме субвенции.

2. Объем субвенции на исполнение государственных полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния i%му муниципальному образованию определяет%
ся по формуле:

V57i = V57pi x П,
где V57i % объем субвенции на исполнение государственных полномочий на государствен%

ную регистрацию актов гражданского состояния i%му муниципальному образованию;
V57pi % расчетный объем субвенции на исполнение государственных полномочий на госу%

дарственную регистрацию актов гражданского состояния i%му муниципальному образова%
нию;

П % поправочный коэффициент.
3. Расчетный объем субвенции на исполнение государственных полномочий на государ%

ственную регистрацию актов гражданского состояния i%му муниципальному образованию
определяется по формуле:

V57pi = Naтi х Рр х Ki x Kpчi,
где Naтi % количество зарегистрированных актов гражданского состояния и иных юриди%

чески значимых действий, совершенных органами ЗАГС по i%му муниципальному образова%
нию на 1 января текущего финансового года;

Рр % объем расходов на регистрацию одного акта гражданского состояния и на иное
юридически значимое действие;

Ki %средний коэффициент сложности актов гражданского состояния и иных юридически
значимых действий, совершенных органами ЗАГС по i%му муниципальному образованию на 1
января текущего финансового года;

Kpчi % коэффициент расходов для i%ro муниципального образования области, отражающий
объективные различия в условиях осуществления органами местного самоуправления от%
дельных государственных полномочий, устанавливаемый в зависимости от численности
населения муниципального образования, в следующих размерах:

До 10000 чел. %1,25
От 10001 чел. до 35000 чел. % 1,1
Свыше 35000 чел.  % 1
4. Средний коэффициент сложности актов гражданского состояния и иных юридически

значимых действий, совершенных органами ЗАГС по i%му муниципальному образованию на 1
января текущего финансового года, рассчитывается по формулам:

Ki = (Kai + Kюi) / 2;
Kai = (Api x Kp + Aбi x Кб + Apбi x Крб + Ayi x Ky + Ayoi x Kyo + Aпиi x Кпи + Aci x Kc) / Ai;
Kюi = (Юpзпpi x Крзпр + Ювизмi х Квизм + Юанi х Кан + Юпoвтi x Кповт + Юcпpi x Кспр +

Юиcтpi x Кистр + Юдрбi х Кдрб + Юоткi х Котк + Юoтмi x Котм) / Юi,
где Ai % общее количество актов гражданского состояния, зарегистрированных органами

ЗАГС, по i%му муниципальному образованию на 1 января текущего финансового года;
Юi % общее количество юридически значимых действий, совершенных органами ЗАГС, по

i%му муниципальному образованию на 1 января текущего финансового года;
Kai % средний коэффициент сложности актов гражданского состояния, зарегистрирован%

ных органами ЗАГС, по i%му муниципальному образованию на 1 января текущего финансового
года;

Kюi % средний коэффициент сложности юридически значимых действий, зарегистриро%
ванных органами ЗАГС, по i%му муниципальному образованию на 1 января текущего финансо%
вого года;

Api % количество актов государственной регистрации рождения, зарегистрированных орга%
нами ЗАГС, по i%му муниципальному образованию на 1 января текущего финансового года;

Aбi % количество актов государственной регистрации заключения брака, зарегистриро%
ванных органами ЗАГС, по i%му муниципальному образованию на 1 января текущего финансо%
вого года;

Apбi % количество актов государственной регистрации расторжения брака, зарегистриро%
ванных органами ЗАГС, по i%му муниципальному образованию на 1 января текущего финансо%
вого года;

Ayi % количество актов государственной регистрации усыновления (удочерения), зареги%
стрированных органами ЗАГС, по i%му муниципальному образованию на 1 января текущего
финансового года;

Aiyo % количество актов государственной регистрации установления отцовства, зарегис%
трированных органами ЗАГС, по i%му муниципальному образованию на 1 января текущего
финансового года;

Апиi % количество актов государственной регистрации перемены имени, зарегистриро%
ванных органами ЗАГС, по i%му муниципальному образованию на 1 января текущего финансо%
вого года;

Aci % количество актов ; государственной регистрации смерти, зарегистрированных орга%
нами ЗАГС, по i%му муниципальному образованию на 1 января текущего финансового года;

Юpзпpi % количество рассмотренных заявлений о внесении исправлений или изменений в
записи актов гражданского состояния и принятых по ним решений по i%му муниципальному
образованию на 1 января текущего финансового года;

Ювизмi % количество внесенных исправлений или изменений в записи актов гражданского
состояния по i%му муниципальному образованию на 1 января текущего финансового года;

Юанi % количество аннулированных записей актов гражданского состояния по i%му муници%
пальному образованию на 1 января текущего финансового года;

Юповтi % количество выданных повторных свидетельств о государственной регистрации
актов гражданского состояния по i%му муниципальному образованию на 1 января текущего
финансового года;

Юcпpi % количество выданных справок из архивов органов ЗАГС, а также извещений об
отсутствии записей актов гражданского состояния по i%му муниципальному образованию на
1 января текущего финансового года;

Юистpi % количество истребованных документов о государственной регистрации актов
гражданского состояния с территорий иностранных государств по i%му муниципальному
образованию на 1 января текущего финансового года;

Юдрбi % количество дооформленных записей актов о расторжении брака на основании
заявления другого (бывшего) супруга по i%му муниципальному « образованию на 1 января
текущего финансового года;

Юоткi % количество выданных извещений об отказе в государственной регистрации актов
гражданского состояния по i%му муниципальному образованию на 1 января текущего финан%
сового года;

Юотмi % количество проставленных отметок в записях актов гражданского состояния по i%
му муниципальному образованию на 1 января текущего финансового года;

Кр % коэффициент сложности государственной регистрации рождения;
Кб % коэффициент сложности регистрации заключения брака;
Крб % коэффициент сложности регистрации расторжения брака;
Ку % коэффициент сложности государственной регистрации усыновления (удочерения);
Куо % коэффициент сложности государственной регистрации установления отцовства;
Кпи % коэффициент сложности государственной регистрации перемены имени;
Кс % коэффициент сложности государственной регистрации смерти;
Крзпр % коэффициент сложности рассмотрения заявлений о внесении исправлений или

изменений в записи актов гражданского состояния и принятых по ним решений;
Квизм % коэффициент сложности внесения исправлений или изменений в записи актов

гражданского состояния;
Кан % коэффициент сложности аннулирования записей актов гражданского состояния;
Кповт % коэффициент сложности выдачи повторных свидетельств о государственной реги%

страции актов гражданского состояния;
Кспр % коэффициент сложности выдачи справок из архивов органов ЗАГС, а также извеще%

ний об отсутствии записей актов гражданского состояния;
Кистр % коэффициент сложности Истребования документов о государственной регистра%

ции актов гражданского состояния с территорий иностранных государств;
Кдрб % коэффициент сложности дооформления записей актов о расторжении брака на

основании заявления другого (бывшего) супруга;
Котк % коэффициент сложности выдачи извещений об отказе в государственной регистра%

ции актов гражданского состояния;
Котм % коэффициент сложности проставления отметок в записях актов гражданского

состояния.
Коэффициенты сложности актов гражданского состояния и иных юридически значимых

действий, совершаемых органами местного самоуправления, представлены в таблице.
Таблица

Наименование актов гражданского состояния и иных юридически Размер коэффициента
значимых действий, совершаемых органами ЗАГС сложности
Акты гражданского состояния
Рождение 6,75
Смерть 6,75
Заключение брака 9,05
Расторжение брака 7,5
Установление отцовства 7,75
Усыновление (удочерение) 7,25
Перемена имени 10,0
Юридически значимые действия
Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации
актов гражданского состояния 5,5
Выдача справок из архивов органов ЗАГС, а также извещений об
отсутствии записей актов гражданского состояния 5,0
Рассмотрение заявлений о внесении исправлений или изменений
в записи актов гражданского состояния 9,0
Внесение исправлений или изменений в записи актов гражданского
состояния 6,0
Аннулирование записей актов гражданского состояния 2,0
Истребование документов о государственной регистрации актов
гражданского состояния с территорий иностранных государств 4,25
Дооформление записей актов о расторжении брака на основании
заявления другого (бывшего) супруга 5,0
Выдача извещений об отказе в государственной регистрации актов
гражданского состояния 3,0
Проставление отметок в записях актов гражданского состояния 1,5

5. Объем расходов на регистрацию одного акта гражданского состояния и иного юриди%
чески значимого действия определяется по формуле:

Рр = V57/Naт / К,
где Naт % количество зарегистрированных актов гражданского состояния и иных юриди%

чески значимых действий, совершенных органами ЗАГС в целом по области на 1 января
текущего финансового года;

К % коэффициент сложности актов гражданского состояния и иных юридически значимых
действий, совершенных органами ЗАГС в целом по области на 1 января текущего финансово%
го года, исходя из базовых коэффициентов сложности каждого вида юридически значимого
действия.

6. Поправочный коэффициент определяется по формуле:
П % V57/V57p,
где V57p % суммарный расчетный объем субвенции на исполнение государственных пол%

номочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния в целом по облас%
ти.

7. Расчет объема субвенции, предоставляемой i%му муниципальному образованию из
резерва субвенции на исполнение государственных полномочий на государственную регис%
трацию актов гражданского состояния, определяется по формуле:

R57i = R57 х K3i,
где K3i % расчетный коэффициент потребности i%ro муниципального образования в предо%

ставлении средств из резерва субвенции на исполнение государственных полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния.

K3i определяется по формуле:
K3i = Zi/SUM Zi,
где Zi % объем субвенции, необходимый дополнительно i%му муниципальному образова%

нию на исполнение государственных полномочий на государственную регистрацию актов
гражданского состояния, определяемый по истечении 6 месяцев текущего финансового года
на основании обращения главы местной администрации (исполнительно%распорядительно%
го органа муниципального образования), направляемого в орган исполнительной власти
Калужской области, осуществляющий функции организации деятельности по государствен%
ной регистрации актов гражданского состояния на территории Калужской области.».

8. В пункте 4 раздела XXII приложения № 10 к Закону:
8.1. Абзац второй после слов «Ч18i x В18» дополнить словами «+ Ч19i x В19 х N12 +

420ixB20xN12».
8.2. После абзаца тридцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«Ч19i % прогнозируемая численность усыновленных детей%инвалидов, имеющих право на

ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Калужской области от 20.10.1997
№ 18%03 «О социальных гарантиях приемным семьям в Калужской области», i%ro муниципаль%
ного образования на очередной финансовый год;

В19 % размер ежемесячной денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка%
инвалида, установленный законодательством Калужской области;

Ч20i % прогнозируемая численность усыновителей, имеющих инвалидность, которые име%
ют право на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Калужской области от
20.10.1997 № 18%03 «О социальных гарантиях приемным семьям Калужской области», i%ro
муниципального образования на очередной финансовый год;

820 % размер ежемесячной денежной выплаты усыновителю, имеющему инвалидность,
установленный законодательством Калужской области;».

Статья 2
Положения настоящего Закона вводятся в действие законом Калужской области об обла%

стном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
16 ноября 2011 г.
№ 210�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
10 ноября 2011 г.  № 417

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

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

«О межбюджетных отношениях в Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици%

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

ЗАКОН Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
 «О межбюджетных отношениях в Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 10 ноября 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 27.06.2005 № 79%03 «О межбюджетных отношениях

в Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 04.10.2007 № 355%03, от
01.11.2008 № 470%03, от 16.11.2009 № 597%03, от 08.11.2010 № 66%03) следующие измене%
ния:

1. Дополнить статьей 9 следующего содержания:
«Статья 9. Установление срока для принятия представительными органами местного

самоуправления решения об отказе, полностью или частично, от получения в очередном
финансовом году межбюджетных трансфертов

Представительный орган муниципального образования вправе принять решение об отка%
зе, полностью или частично, от получения в очередном финансовом году межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключе%
нием субвенций) или от налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не
позднее 1 ноября текущего финансового года.».

2. В приложении № 2 «Методика определения и распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), в том числе мето%
дика расчета дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в
бюджеты муниципальных районов (городских округов), заменяющего дотации на выравнива%
ние бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)» (далее по
тексту % Методика):

2.1. В преамбуле раздела I Методики и абзаце шестом пункта 3 раздела I слова «на 2009%
2011 годы» заменить словами «на 2009%2014 годы».

2.2. По всему тексту пункта 1 раздела I и пункта 1 раздела II слово «5%ти» заменить словом
«6%ти».

2.3. Абзац второй подпункта 1.1 пункта 1 раздела II изложить в новой редакции:
«Д(1)i = Д(1)хТi,»
2.4. Абзац пятый подпункта 1.1 пункта 1 раздела II исключить.
2.5. Абзац второй подпункта 2.1 пункта 2 раздела III изложить в новой редакции:
«Д (2)i =(Д(2) х 0,5 х ((Ч4iг x ИБРi х если Кс>1, то Кс) / / SUM (Ч4iг x ИБРi х Кс))) + (Д (2) х 0,5

х ((Чic x ИБРi х если Кс> 1, то Кс)//SUM (Чic x ИБРi x Kc))),».
2.6. Абзац седьмой пункта 2.1 раздела III исключить.
2.7. Абзац второй раздела III.А изложить в новой редакции: «Нiндфл = (Д (2)i ПДiндфл) х Kiт,».
2.8. Раздел III.А после абзаца четвертого дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Кiт % коэффициент особых территорий, рассчитываемый в соответствии с приложением

№ 2 к Методике;».
3. В приложении № 1 «Методика расчета налогового потенциала муниципальных районов

(городских округов)» к Методике:
3.1. Абзацы тринадцатый и двадцатый раздела «Основные понятия» исключить.
3.2. Раздел «Основные понятия» дополнить текстом следующего содержания: «В рас%

чете налогового потенциала по налогам, входящим в репрезентативную группу налогов,
применяется коэффициент текущей ситуации, отражающий средний темп роста налога
за 7 месяцев текущего финансового года к соответствующим периодам базового перио%
да.

Коэффициент текущей ситуации рассчитывается по следующей формуле:

где:
Kmci % коэффициент текущей ситуации;
Т ij, ij%1, ij%2, ij%з % поступления налога в консолидированный бюджет области по плательщи%

кам i%ro муниципального района (городского округа) за 7 месяцев текущего финансового
года и соответствующих периодов отчетного финансового года, года, предшествующего
отчетному, 2 года, предшествующих отчетному.

В случае, если коэффициент текущей ситуации по i%му муниципальному району (городско%
му округу) выше коэффициента текущей ситуации в целом по области, то по i%му муниципаль%
ному району (городскому округу) применяется коэффициент текущей ситуации, сложивший%
ся в целом по области.».

3.3. Абзацы третий % девятый, четырнадцатый % девятнадцатый, двадцать третий % двад%
цать четвертый раздела «Расчет налогового ресурса» исключить.

3.4. Абзац одиннадцатый раздела «Расчет налогового ресурса» после слов «установлен%
ный законодательством Калужской области» дополнить словами «, и на коэффициент теку%
щей ситуации по конкретному муниципальному району (городскому округу).».

3.5. Абзац тринадцатый раздела «Расчет налогового ресурса» слова «в целом по области»
заменить словами «по конкретному муниципальному району (городскому округу).».

3.6. Абзац двадцать первый раздела «Расчет налогового ресурса» после слов «установ%
ленный Бюджетным кодексом Российской Федерации» дополнить словами «, и на коэффици%
ент текущей ситуации по конкретному муниципальному району (городскому округу).».

3.7. Абзац тридцатый раздела «Расчет налогового ресурса» изложить в новой редакции:
«Дн%1; Дн % удельный вес налоговой базы в базовом периоде по репрезентативной группе

налогов в целом по области.».
4. В приложении № 2 «Порядок расчета индекса бюджетных расходов муниципальных

районов (городских округов)» к Методике:
4.1. Абзац второй подпункта 1.2 пункта 1 изложить в новой редакции:
«ИБPij = (Пij х (Дij 1 х Kij 1) х... х (Дijп х Kijn) / Hi) / ((SUM Пij x (Дij 1 x Kij 1) x... x (Дijп x Kijn) /

H),».
4.2. Подпункт 1.2 пункта 1 после абзаца пятого дополнить новым абзацем следующего

содержания:
«Дj1..., Дjn % доля влияния ценового фактора] в среднем по области (таблица 1 настоящего

приложения).».
4.3. Подпункты 1.3.3 и 1.3.4 пункта 1 изложить в новой редакции: «1.3.3. Коэффициент

освоенности:
Kocвi =1 % (Kпнi/Пpi)/ (SUM Kпнi / SUM Пpi), если Косв<0, то = 1,
где Kocвi % коэффициент освоенности по i%му муниципальному району (городскому округу);
Кпнi % количество населенных пунктов i%ro муниципального района (городского округа);
Прi % общая площадь i%ro муниципального района (городского округа).
1.3.4. Коэффициент износа по нежилым помещениям, рассчитываемый по формуле:
Кизнi = (Ai /OCi)/( SUM Ai / SUM OCi), если Кизн <1, то % 1,
где Кизнi % коэффициент износа по нежилым помещениям по i%му муниципальному району

(городскому округу);

Ai % амортизация нежилых помещений на конец отчетного финансового года i%го муници%
пального района (городского округа);

OCi % основные фонды по нежилым помещениям на конец отчетного финансового года i%
ro муниципального района (городского округа).».

4.4. Подпункт 1.3.8 пункта 1 изложить в новой редакции:
«1.3.8. Коэффициент загруженности бюджетных учреждений, рассчитываемый по формуле:
Ksi = (Kбyi /Hi) /( SUM Kбyi / SUM Hi),
где Kзi % коэффициент загруженности бюджетных учреждений по i%му муниципальному

району (городскому округу);
Kбyi % общая площадь зданий, занимаемых муниципальными учреждениями i%го муници%

пального района (городского округа), реализующими полномочия муниципального образо%
вания в соответствующих сферах;

Hi % для учреждений культуры % численность постоянного населения i%ro муниципального
района (городского округа); для учреждений образования %численность детей в возрасте от
0 до 18 лет.

Коэффициент загруженности бюджетных учреждений применяется при определении ин%
декса бюджетных расходов по соответствующим вопросам местного значения муниципаль%
ных районов (городских округов).».

4.5. Таблицу 1 изложить в новой редакции:
"Таблица 1

Вопросы местного значения муниципальных районов (городских оургов), определеяющие
состав репрезитивной системы расходных обязательств, и показатели, определяющие

потребителей бюджетных услуг и применяемые к ним коэффициенты удорожания

5. Приложение № 3 «Расчет определения дополнительной дотации на 2010 и 2011 годы» к
Методике изложить в новой редакции:

«Приложение № 3 к Методике определения и распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

РАСЧЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОТАЦИИ НА 2012%2014 ГОДЫ
Дополнительная дотация предоставляется муниципальным районам (городским окру%

гам), являющимся получателями первой части дотации, у которых темп роста дотации на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год к сумме
дотации на текущий финансовый год ниже прогнозного значения среднегодового уровня
инфляции на очередной финансовый год по Калужской области. Расчет дополнительной
дотации производится на очередной финансовый год.

1. Размер дополнительной дотации для i%ro муниципального района (городского округа)
(Д (3)i) определяется по формуле:

если (Дoi /Дтi) < Уинф, то Д (3)i = (Уинф – Тдi) х Дтi /100,
где Дтi % объем дотации на текущий финансовый год, определенный в соответствии с

разделами II, III и приложением № к 3 настоящей Методике по i%му муниципальному образо%
ванию;

Доi % объем дотации на очередной финансовый год, определенный в соответствии с
разделом II и III настоящей Методики по i%му муниципальному образованию;

Уинф % прогнозное значение среднегодового уровня инфляции на очередной финансовый
год по Калужской области;

Тдi % фактический темп роста дотации i%ro муниципального района (городского округа).
1.1. Фактический темп роста дотации i%ro муниципального образования рассчитывается

по следующей формуле:
Тдi = (Дoi/Дп)х100.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после “его официального опубликования и распростра%

няется на правоотношения, связанные с формированием областного бюджета на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
16 ноября 2011 г.
№ 211�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
10 ноября 2011 г. № 421

О проекте закона Калужской области «Об областном бюджете
 на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять проект закона Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на

плановый период 2013 и 2014 годов» (далее % проект закона) в первом чтении.
1.1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2012 год:
% общий объем доходов областного бюджета в сумме 34 597 834,1 тыс. рублей;
% общий объем расходов областного бюджета в сумме 38 915 563,5 тыс. рублей;
% дефицит областного бюджета в сумме 4 317 729,4 тыс. рублей;
% верхний предел государственного внутреннего долга Калужской области на 1 января

2013 года в%сумме 19 665 591 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государ%
ственным гарантиям Калужской области в сумме 6 772 836 тыс. рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2013 год и на 2014
год:

% общий объем доходов областного бюджета на 2013 год в сумме 34 524 624,4 тыс.
рублей, на 2014 год в сумме 37 593 768 тыс. рублей;

% общий объем расходов областного бюджета* на 2013 год в сумме 38 735 092,2 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 968 386,1 тыс. рублей, и на
2014 год в сумме 40 307 529 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 2 015 380,1 тыс. рублей;

% верхний предел государственного внутреннего долга Калужской области на 1 января
2014 года в сумме 21 889 423 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государ%
ственным гарантиям Калужской области в сумме 5 189 312 тыс. рублей, и на 1 января 2015
года в сумме 22 536 861 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государствен%
ным гарантиям Калужской области в сумме 3 586 749 тыс. рублей;

% дефицит областного бюджета на 2013 год в сумме 4 210 467,8 тыс. рублей и на 2014
год в сумме 2 713 761 тыс. рублей.

1.3. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физичес%
ких лиц, замещающие дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муници%
пальных районов (городских округов) на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов в
соответствии с приложением № 1 к проекту закона.

1.4. Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом и
бюджетами муниципальных образований Калужской области на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов в соответствии с приложением № 2 к проекту закона.

1.5. Утвердить «Методику распределения бюджетам муниципальных образований Ка%
лужской области субвенций на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство» в соответствии с приложением № 7 к проекту закона.

1.6. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль%
ных образований Калужской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
в соответствии с приложением № 10 (таблицы 1%27) к проекту закона.

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

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

10   ноября 2011 г.  №   418
О Законе Калужской области «О внесении изменений в некоторые

законодательные акты Калужской области, признании
утратившими силу некоторых законодательных актов

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

ные акты Калужской области, признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Калужской области».

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

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

В.С.БАБУРИН.
ЗАКОН Калужской области

О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Калужской области, признании утратившими

силу некоторых законодательных актов
Калужской области

Принят Законодательным Собранием 10 ноября 2011 года
Статья 1
Признать утратившими силу:
1.  Закон Калужской области от 27.12.2007 № 390%03 «Об областной целевой программе

«Развитие строительного комплекса в Калужской области на 2008%2012 годы».
2.  Закон Калужской области от 29.06.2009 № 565%03 «О внесении изменений в Закон

Калужской области «Об областной целевой программе «Развитие строительного комплекса
в Калужской области на 2008%2012 годы». 3.  Закон Калужской области от %27.06.2005 № 80%
03 «Об условиях и порядке предоставления субвенций инвесторам на возмещение расходов
по уплате суммы налога на прибыль организаций, зачисленной в областной бюджет».

Статья 2

Внести изменение в Закон Калужской области от 03.11.1999 № 33%03 «О промышленной
политике Калужской области» (в редакции Закона Калужской области от 02.04.2002 № Ю8%
03), исключив статью 14.

Статья 3
Внести изменение в Закон Калужской области от. 15.12.1998 № 30%03 «О государственной

поддержке кинематографии в Калужской области», исключив абзац 2 статьи 6.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с1 января 2012 года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
16 ноября 2011 г.
№ 212�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
10 ноября 2011 г. №  419

О Законе Калужской области «Об индексации размера денежных
выплат на усиленное питание донорам крови и ее компонентов

в Калужской области в 2012 году»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об индексации размера денежных выплат на уси%

ленное питание донорам крови и ее компонентов в Калужской области в 2012 году».
2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици%

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

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

Об индексации размера денежных выплат
на усиленное питание донорам крови

и её компонентов в Калужской области в 2012 году
Принят Законодательным Собранием 10 ноября 2011 года
Настоящий Закон в соответствии со статьёй 1 Закона Калужской области от 5 июля 2006

года № 232%03 «О дополнительных мерах социальной поддержки доноров крови и ее компо%
нентов в Калужской области» регулирует правоотношения по индексации размера денежных
выплат на усиленное питание донорам крови и ее компонентов в 2012 году.

Статья 1
Установить с учетом инфляции в 2012 году донору крови, сдавшему одну дозу крови и (или)

ее компонентов, денежную выплату на усиленное питание в размере 432 рублей в день сдачи
крови и {или) ее компонентов, а донору крови, являющемуся студентом (обучающимся)
образовательного учреждения начального профессионального, среднего профессиональ%
ного или высшего профессионального образования, расположенного на территории Калуж%
ской области, дополнительно к денежной выплате на усиленное питание % 145 рублей.

Статья 2
Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за

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

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
16 ноября 2011 г.
№ 213�03.

Постановление Законодательного Собрание Калужской области
10 ноября 2011 г. № 420

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об областной целевой программе

«Социальное развитие села Калужской области до 2012 года»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«Об областной целевой программе «Социальное развитие села Калужской области до 2012
года».

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

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

ЗАКОН Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«Об областной целевой программе «Социальное
развитие села Калужской области до 2012 года»

Принят Законодательным Собранием 10 ноября 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 12.05.2003 № 206%03 «Об областной целевой про%

грамме «Социальное развитие села Калужской области до 2012 года» (в редакции законов
Калужской области от 28.06.2004 № 323%03, от 29.12.2005 № 159%03, от 11.01.2010 № 629%03)
(далее % Закон) следующие изменения:

1. Наименование Закона изложить в следующей редакции:
«Об областной целевой программе «Социальное развитие села Калужской области до

2013 года».
2. Статью 1 Закона изложить в следующей редакции: «Статья 1
Утвердить областную целевую программу «Социальное развитие села Калужской области

до 2013 года» (прилагается).».
3. Статью 2 Закона изложить в следующей редакции: «Статья 2
Установить, что объемы финансирования областной целевой программы «Социальное

развитие села Калужской области до 2013 года» уточняются законами о соответствующих
бюджетах на очередной финансовый год и плановый период.».

4. В приложении «Областная целевая программа «Социальное развитие села Калужской
области до 2012 года» к Закону (далее % программа):

% в наименовании программы, пунктах 1 и 6 паспорта программы и далее по тексту
программы слова «до 2012 года» заменить словами «до 2013 года»;

% в абзаце шестом пункта 5 паспорта программы слова «и электроснабжения» исключить;
% в пункте 6 паспорта программы слова «в приложении № И» заменить словами «в прило%

жении № 10»;
% в пункте 7 паспорта программы слова «2003%2012 годы» заменить словами «2003%2013

годы», слова «III этап % 2010%2012 годы» заменить словами «III этап %2010%2013 годы»;
% абзац седьмой пункта 8 паспорта программы исключить;
% пункт 9 паспорта программы изложить в новой редакции:
«9. Объемы финансирования

млн.рублей

Сроки Объем В том числе:
реализации финансиро% федеральный областной местный внебюджетные

вания, всего бюджет* бюджет бюджет* * источники***

1этап 175,521 57,420 102,101 � 16,000
2003 год 15,968 15,968 % % %
2004 год 78,307 22,452 47,855 % 8,000
2005 год 81,246 19,000 54,246 % 8,000
II этап 783,041 276,800 367,992 61,834 76,415
2006 год 104,974 32,781 56,943 % 15,250
2007 год 126,534 35,384 79,440 % 11,710
2008 год 235,592 65,240 127,688 23,164 19,500
2009 год 315,941 143,395 103,921 38,670 29,955
III этап 849,185 229,260 451,712 65,795 102,418
2010 год 159,299 48,115 68,892 14,874 27,418
2011 год 231,971 43,770 158,940 14,261 15,000
2012 год 279,682 83,905 146,940 18,837 30,000
2013 год 178,233 53,470 76,940 17,823 30,000
ВСЕГО 1807,747 563,480 921,805 127,629 194,833

* Объем субсидий из федерального бюджета ежегодно определяется после утвержде%
ния федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период и заклю%
чения Соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и
Правительством Калужской области.

** Объемы средств местных бюджетов определяются в соглашениях между министерством
сельского хозяйства Калужской области и муниципальными районами Калужской области.

*** К внебюджетным источникам относятся собственные или заемные средства граждан
и хозяйствующих субъектов, являющихся участниками мероприятий программы по улуч%
шению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов».

% пункт 10 паспорта программы изложить в новой редакции:
«10. Ожидаемые результаты
Реализация программы позволит:
% улучшить жилищные условия 680 сельских семей, в том числе 150 молодых семей и

молодых специалистов;
% повысить обеспеченность села образовательными учреждениями на 312 ученических

мест, улучшить материально%техническое состояние за счет капитального ремонта 32 учреж%
дений образования;

% повысить обеспеченность села учреждениями первичной медицинской помощи за счет
строительства фельдшерско%акушерских пунктов на 32 посещения в смену, улучшить матери%
ально%техническое состояние учреждений здравоохранения в сельской местности, повысить
качество медицинской помощи населению за счет капитального ремонта 40 учреждений
здравоохранения;

% улучшить материально%техническое состояние учреждений культуры в сельской местно%
сти и повысить качество их деятельности за счет капитального ремонта 73 домов культуры;

% улучшить информационно%консультационное обслуживание сельского населения;
% повысить уровень газификации села сетевым газом до 68,6 %;
% повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 67,0 %.».
% абзац двенадцатый раздела 1 программы исключить;
% в абзаце седьмом раздела 2 программы слова «и электроснабжения» исключить;
% в абзаце девятом раздела 2 программы слова «в приложении № 11» заменить словами «в

приложении № 10»;
% в абзаце первом и абзаце пятом раздела 3 программы слова «2012 годы» заменить

словами «2013 годы»;
% абзац седьмой раздела 4 программы исключить;
% в абзаце одиннадцатом раздела 4 программы слова «в приложении № 10» заменить

словами «в приложении № 9»;
% в абзаце третьем подраздела 4.1 раздела 4 программы слова «42,163 тыс. кв. м жилья, в

том числе для молодых семей и молодых специалистов 5,799 тыс. кв. м жилья» заменить
словами «48,870 тыс. кв. метров жилья, в том числе для молодых семей и молодых специали%
стов 10,469 тыс. кв. метров жилья»;

% в абзаце четвертом подраздела 4.1 раздела 4 программы слова «580 семей, в том числе
ПО молодых семей» заменить словами «680 семей, в том числе 150 молодых семей»;

% подраздел 4.6 раздела 4 программы исключить;
% нумерацию подразделов 4.7, 4.8, 4.9 раздела 4 программы изменить соответственно на

4.6, 4.7, 4.8;
% в абзаце третьем подраздела 4.7 раздела 4 программы слова «приложению № 7» заме%

нить словами «приложению № 6» и слова «до 61,4 %» заменить словами «до 68,6 %»;
% в абзаце третьем подраздела 4.8 раздела 4 программы слова «приложению № 8» заме%

нить словами% «приложению № 7» и слова «до 66,3 %» заменить словами «до 67,0 %»;
% в подразделе 4.9 раздела 4 программы слова «приложению № 9» заменить словами

«приложению № 8»;
% абзац девять раздела 5 программы исключить;
% таблицу «Объемы и источники финансирования мероприятий программы» раздела 5

программы изложить в новой редакции:

Сроки Объем Втом числе:
реализации финансиро% федеральный областной местный внебюджетные

вания, всего бюджет* бюджет бюджет* * источники***

I этап 175,521 57,420 102,101 � 16,000
2003 год 15,968 15,968 % % %
2004 год 78,307 22,452 47,855 % 8,000
2005 год 81,246 19,000 54,246 % 8,000
II этап 783,041 276,800 367,992 61,834 76,415
2006 год 104,974 32,781 56,943 % 15,250
2007 год 126,534 35,384 79,440 % 11,710
2008 год 235,592 65,240 127,688 23,164 19,500
2009 год 315,941 143,395 103,921 38,670 29,955
III этап 849,185 229,260 451,712 65,795 102,418
2010 год 159,299 48,115 68,892 14,874 27,418
2011 год 231,971 43,770 158,940 14,261 15,000
2012 год 279,682 83,905 146,940 18,837 30,000
2013 год 178,233 53,470 76,940 17,823 30,000
ВСЕГО 1807,747 563,480 921,805 127,629 194,833

* Объем субсидий из федерального бюджета ежегодно определяется после утверждения
федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период и заключения
Соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Прави%
тельством Калужской области.
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** Объемы средств местных бюджетов определяются в соглашениях между министерством
сельского хозяйства Калужской области и муниципальными районами Калужской области.

*** К внебюджетным источникам относятся собственные или заемные средства граждан
и хозяйствующих субъектов, являющихся участниками мероприятий программы по улучше%
нию жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов.»;

% в абзаце восемнадцатом раздела 5 программы слова «приложению № 10» заменить
словами «приложению № 9»;

% в таблице раздела 6 программы строку 7 исключить;
% в абзаце седьмом раздела 8 программы слова «580 сельских семей» заменить словами

«680 сельских семей»;
% в абзаце десятом раздела 8 программы слова «до 64,1 %» заменить словами «до 68,6 %»

и слова «до 66,3 %» заменить словами «до 67,0 %»;
% приложение № 6 к программе исключить;
% приложения № .1, № 2, № з, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11 к программе

изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8,
№ 9, № 10 к настоящему Закону*.

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

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
16 ноября 2011 г.
№ 214�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
10 ноября 2011 г. № 422
О Законе Калужской области «О бюджете Калужского областного

фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов»

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

тельного медицинского страхования на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици%

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

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

О бюджете Калужского областного фонда
обязательного медицинского страхования на 2012 год

и на плановый период 2013 и 2014 годов
Принят Законодательным Собранием 10 ноября 2011 года
Статья 1. Основные характеристики бюджета Калужского областного фонда обяза�

тельного медицинского страхования на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Калужского областного фонда обяза%

тельного медицинского страхования (далее % Фонд) на 2012 год: прогнозируемый общий
объем доходов бюджета Фонда в сумме 6739000,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюд%
жетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского
страхования (далее % ФОМС), в сумме 4912585,1 тыс. рублей, за счет межбюджетных транс%
фертов, получаемых из областного бюджета, в сумме 1681414,9 тыс. рублей; общий объем
расходов бюджета Фонда в сумме 6739000,0 тыс. рублей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2013 и 2014
годов: прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2013 год в сумме 5844942,0
тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из ФОМС, в сумме
4078246,0 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из областного
бюджета, в сумме 1621696,0 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 6433813,1 тыс. рублей, в том
числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из ФОМС, в сумме 4667117,1 тыс.
рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в сумме
1621696,0 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета Фонда на 2013 год в сумме 5844942,0
тыс. рублей и на 2014 год в сумме 6433813,1 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2012 год со%

гласно приложению № 1 к настоящему Закону*.
Статья 3. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2012 год по

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

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на плановый пери%
од 2013 и 2014 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Закону*.

Статья 4. Норматив расходов на ведение дела страховых медицинских организаций,
участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования в Калужской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхо%
ванию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориаль%
ной программы обязательного медицинского страхования Калужской области, в размере 1 %
от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации по дифференциро%
ванным подушевым нормативам.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджету Фонда, получаемых в виде
межбюджетных трансфертов из ФОМС согласно приложению № 4 к настоящему Закону* и
областного бюджета согласно приложению № 5 к настоящему Закону*, на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2012 году
1. Направить остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся на 1 января 2012 года в

связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, полученных из бюджета ФОМС
в 2011 году, предусмотренных на проведение дополнительной диспансеризации работаю%
щих граждан и диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей%сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с законодательством.

2. Направить остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся на 1 января 2012 года в
связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, полученных из областного
бюджета в 2011 году, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания дополнитель%
ной медицинской помощи, оказываемой врачами%терапевтами участковыми, врачами%педи%
атрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сест%
рами участковыми врачей%терапевтов участковых, врачей%педиатров участковых,
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) % на завершение в пер%
вом квартале 2012 года расчетов по финансовому обеспечению оказания дополнительной
медицинской помощи в 2011 году, остатки неиспользованных средств направляются в по%
рядке, установленном законодательством.

3. Направить остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся на 1 января 2012 года в
связи с неполным использованием ассигнований, полученных из бюджета ФОМС в 2011 году,
предусмотренных на реализацию мероприятий по модернизации здравоохранения Калужс%
кой области в порядке, установленном законодательством.

4. Межбюджетные трансферты, получаемые в 2012 году из бюджета ФОМС на дополни%
тельную диспансеризацию работающих граждан, на проведение диспансеризации пребыва%
ющих в стационарных учреждениях детей%сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, направляются на увеличение расходов соответственно целям предоставления
межбюджетных трансфертов с внесением изменений в сводную бюджетную роспись Фонда.

5. Установить, что доходы, поступившие в 2012 году на счета по учету средств обязатель%
ного медицинского страхования сверх сумм, установленных настоящим Законом, направля%
ются на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования
с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда, за
исключением целевых средств, предоставляемых на реализацию мероприятий по модерни%
зации здравоохранения Калужской области.

Статья 7. Нормированный страховой запас финансовых средств Фонда
Установить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 2012 год в

размере 50000,0 тыс. рублей, на 2013 год % в размере 50000,0 тыс. рублей, на 2014 год % в
размере 50000,0 тыс. рублей.

Целями использования средств нормированного страхового запаса на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов являются: 1) финансовое обеспечение реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополни%
тельного финансирования страховых медицинских организаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами
территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного меди%
цинского страхования, в части: % возмещения другим территориальным фондам затрат по
оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами
территории Калужской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхо%
вания, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского стра%
хования; % оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организация%
ми Калужской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской
Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового
запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами.

Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
 г.Калуга
16 ноября 2011 г.
№ 215�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
10 ноября 2011 г.  № 423

О Законе Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «О туристской деятельности на территории

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

«О туристской деятельности на территории Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици%

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

ЗАКОН Калужской области

О внесении изменения в Закон Калужской области
«О туристской деятельности на территории

Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 10 ноября 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 13 июня 2000 года № 18%03 «О туристской деятель%

ности на территории Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 22.10.2001
№ 67%03, от 08.11.2010 № 64%03) изменение, дополнив статьей 8.1 следующего содержания:

«Статья 8.1. Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи

Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской инду%
стрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи,
осуществляется специально уполномоченным органом исполнительной власти Калужской
области в сфере туризма в порядке, определенном законодательством.».

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

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Г.Калуга.
16 ноября 2011 г.
№ 216�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
10 ноября 2011 г. № 424

О внесении изменений в некоторые
постановления Законодательного Собрания

Калужской области, утверждающие структуру
 и штатное расписание аппарата мировых судей

соответствующих судебных участков
В соответствии со статьей 7 Закона Калужской области от 27 июня 2000 года № 33%03 «О

мировых судьях Калужской области» Законодательное Собрание Калужской области поста�
новляет:

1. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области от 10 мая 2001
года № 98 «Об утверждении структуры и штатного расписания аппарата мировых судей
соответствующих судебных участков» следующие изменения:

1) приложение № 3 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области от
10 мая 2001 года № 98 изложить в новой редакции:

СТРУКТУРА аппарата мирового судьи судебного участка № 16 г. Обнинска
Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Êîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèö
Àïïàðàò ìèðîâîãî ñóäüè
Ïîìîùíèê ìèðîâîãî ñóäüè â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Ñåêðåòàðü ñóäà â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Èòîãî 3
Ìëàäøèé îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë
Óáîðùèöà 0,5

Èòîãî ïî ÌÎÏ 0,5
Âñåãî ïî ó÷àñòêó 3,5
2) приложение № 4 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области от

10 мая 2001 года № 98 изложить в новой редакции:
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ аппарата мирового судьи судебного участка № 16

г. Обнинска

3) приложение № 5 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области от
10 мая 2001 года № 98 изложить в новой редакции:

СТРУКТУРА аппарата мирового судьи судебного участка № 17 г. Обнинска
Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Êîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèö
Àïïàðàò ìèðîâîãî ñóäüè
Ïîìîùíèê ìèðîâîãî ñóäüè â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Ñåêðåòàðü ñóäà â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Èòîãî 3
Ìëàäøèé îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë
Óáîðùèöà 0,5
Èòîãî ïî ÌÎÏ 0,5
Âñåãî ïî ó÷àñòêó 3,5
4) приложение № 6 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области от

10 мая 2001 года № 98 изложить в новой редакции:

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ аппарата мирового судьи судебного участка № 17
г. Обнинска

5) приложение № 9 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области от
10 мая 2001 года № 98 изложить в новой редакции:

СТРУКТУРА аппарата мирового судьи судебного участка № 36
Малоярославецкого района Калужской области

Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Êîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèö
Àïïàðàò ìèðîâîãî ñóäüè
Ïîìîùíèê ìèðîâîãî ñóäüè â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Ñåêðåòàðü ñóäà â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Èòîãî 3
Ìëàäøèé îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë
Óáîðùèöà 0,5
ïîñò 05-03 09
Èòîãî ïî ÌÎÏ 0,5
Âñåãî ïî ó÷àñòêó 3,5
6) приложение № 10 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области от

10 мая 2001 года № 98 изложить в новой редакции:
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

аппарата мирового судьи судебного участка № 36
Малоярославецкого района Калужской области

2. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области от 14 июня
2001 года №’ 142 «Об утверждении структуры и штатного расписания аппарата мировых
судей соответствующих судебных участков» следующие изменения:

1) приложение № 5 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области от
14 июня 2001 года № 142 изложить в новой редакции:

СТРУКТУРА аппарата мирового судьи судебного участка № 35
Людиновского района Калужской области

Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Êîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèö
Àïïàðàò ìèðîâîãî ñóäüè
Ïîìîùíèê ìèðîâîãî ñóäüè â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Ñåêðåòàðü ñóäà â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Èòîãî 3
Ìëàäøèé îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë
Óáîðùèöà 0,5
Èòîãî ïî ÌÎÏ 0,5
Âñåãî ïî ó÷àñòêó 3,5
2) приложение № 6 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области от

14 июня 2001 года № 142 изложить в новой редакции:
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ аппарата мирового судьи судебного участка № 35

Людиновского района Калужской области

3. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области от 13 декабря
2001 года № 262 «Об утверждении структуры и штатного расписания аппарата мировых судей
соответствующих судебных участков» следующие изменения:

1) приложение № 9 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области от
13 декабря 2001 года № 262 изложить в новой редакции:

СТРУКТУРА аппарата мирового судьи судебного участка № 22
Дзержинского района Калужской области

Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Êîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèö
Àïïàðàò ìèðîâîãî ñóäüè
Ïîìîùíèê ìèðîâîãî ñóäüè â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Ñåêðåòàðü ñóäà â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Èòîãî 3
Ìëàäøèé îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë
Óáîðùèöà 0,5
Èòîãî ïî ÌÎÏ 0,5
Âñåãî ïî ó÷àñòêó 3,5
2) приложение № 10 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области от

13 декабря 2001 года № 262 изложить в новой редакции:
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ аппарата мирового судьи судебного участка № 22

Дзержинского района Калужской области

4. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области от 30 мая 2002
года № 352 «Об утверждении структуры и штатного расписания аппарата мирового судьи
судебного участка № 46 Ферзиковского района Калужской области» следующие изменения:

1) приложение № 1 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области от
30 мая 2002 года № 352 изложить в новой редакции:

СТРУКТУРА аппарата мирового судьи судебного участка № 46
Ферзиковского района Калужской области

Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Êîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèö
Àïïàðàò ìèðîâîãî ñóäüè
Ïîìîùíèê ìèðîâîãî ñóäüè â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Ñåêðåòàðü ñóäà â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Èòîãî 3
Ìëàäøèé îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë
Óáîðùèöà 0,5
Èòîãî ïî ÌÎÏ 0,5
Âñåãî ïî ó÷àñòêó 3,5
2) приложение № 2 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области от

30 мая 2002 года № 352 изложить в новой редакции:
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ аппарата мирового судьи судебного участка № 46

Ферзиковского района Калужской области

5. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области от 30 января
2003 года № 546 «Об утверждении структуры и штатного расписания аппарата мирового
судьи судебного участка № 30 Козельского района Калужской области» следующие измене%
ния:

1) приложение № 1 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области от
30 января 2003 года № 546 изложить в новой редакции:

СТРУКТУРА аппарата мирового судьи судебного участка № 30
Козельского района Калужской области

Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Êîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèö
Àïïàðàò ìèðîâîãî ñóäüè
Ïîìîùíèê ìèðîâîãî ñóäüè â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Ñåêðåòàðü ñóäà â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Èòîãî ) 3
Ìëàäøèé îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë
Óáîðùèöà 0,5
Èòîãî ïî ÌÎÏ 0,5
Âñåãî ïî ó÷àñòêó 3,5
2) приложение № 2 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области от

30 января 2003 года № 546 изложить в новой редакции:

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ аппарата мирового судьи судебного участка № 30
Козельского района Калужской области

6. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области от 27 марта
2003 года № 588 «Об утверждении структуры и штатного расписания аппарата мирового
судьи судебного участка № 31 Кировского района Калужской области и № 47 Хвастовичского
района Калужской области» следующие изменения:

1) приложение № 1 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области от
27 марта 2003 года № 588 изложить в новой редакции:

СТРУКТУРА аппарата мирового судьи судебного участка № 31
Кировского района Калужской области

Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Êîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèö
Àïïàðàò ìèðîâîãî ñóäüè
Ïîìîùíèê ìèðîâîãî ñóäüè â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Ñåêðåòàðü ñóäà â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Èòîãî 3
Ìëàäøèé îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë
Óáîðùèöà 0,5
Èòîãî ïî ÌÎÏ 0,5
Âñåãî ïî ó÷àñòêó 3,5
2) приложение № 2 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области от

27 марта 2003 года № 588 изложить в новой редакции:
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ аппарата мирового судьи судебного участка № 31

Кировского района Калужской области

7. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области от 30 октября
2003 года № 744 «Об утверждении структуры и штатного расписания аппарата мирового
судьи судебного участка № 23 Дзержинского района Калужской области» следующие изме%
нения:

1) приложение № 1 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области от
30 октября 2003 года № 744 изложить в новой редакции: )

СТРУКТУРА аппарата мирового судьи судебного участка № 23
Дзержинского района Калужской области

Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòåé è ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Êîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèöÊîë-âî óñò. åäèíèö
Àïïàðàò ìèðîâîãî ñóäüè
Ïîìîùíèê ìèðîâîãî ñóäüè â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Ñåêðåòàðü ñóäà â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ â àïïàðàòå ìèðîâîãî ñóäüè 1
Èòîãî 3
Ìëàäøèé îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë
Óáîðùèöà 0,5
Èòîãî ïî ÌÎÏ 0,5
Âñåãî ïî ó÷àñòêó 3,5
2) приложение № 2 к постановлению Законодательного Собрания Калужской области от

30 октября 2003 года № 744 изложить в новой редакции:
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ аппарата мирового судьи судебного участка № 23

Дзержинского района Калужской области

8. Направить настоящее постановление в Калужский областной суд и Управление Судеб%
ного департамента в Калужской области.

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

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

10 ноября 2011 г. № 425
О штатах аппарата Законодательного Собрания

Калужской области
В целях обеспечения деятельности фракций в Законодательном Собрании Калужской

области Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Ввести в штатное расписание аппарата Законодательного Собрания Калужской облас%

ти четыре должности «главный специалист» на условиях срочного служебного контракта (на
период деятельности фракции).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Председателя Законо%
дательного Собрания Калужской области (Бабурина B.C.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Председатель Законодательного Собрания

B.C. БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

10 ноября 2011 г. № 426
О положении об обеспечении деятельности фракций

 в Законодательном Собрании Калужской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Регламента Законодательного Собрания Калужской

области Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять положение об обеспечении деятельности фракций в Законодательном Собра%

нии Калужской области (прилагается).
2. Расходы на материально%техническое обеспечение деятельности фракций в Законода%

тельном Собрании Калужской области предусматриваются в смете расходов Законодатель%
ного Собрания на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя За%
конодательного Собрания Калужской области.

Председатель  Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Принято постановлением Законодательного Собрания Калужской области
от 10.11.2011 г. №426

ПОЛОЖЕНИЕ об обеспечении деятельности фракций
 в Законодательном Собрании Калужской области

1. Íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 13 Ðåãëàìåíòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ðåãëàìåíò) îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäîê îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ôðàêöèé â Çàêîíîäà-
òåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ôðàêöèè).

2. Ïðàâîâîå, îðãàíèçàöèîííîå, äîêóìåíòàöèîííîå, àíàëèòè÷åñêîå, èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëü-
íîñòè ôðàêöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå) ñîãëàñíî èõ äîëæíîñòíûõ ðåãëàìåíòîâ, à
òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòðóêòóðîé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ è â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé øòàòíîé
÷èñëåííîñòè. Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôðàêöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ îòäåëîì ôèíàí-
ñîâîãî è ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

3. Äåÿòåëüíîñòü êàæäîé ôðàêöèè îáåñïå÷èâàåò îäèí ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé àïïàðàòà
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

Ïîñòóïëåíèå ãðàæäàí íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ó÷ðåæäåííûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè ôðàêöèé, îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ïî ïðåäñòàâ-
ëåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè ïîñëå ðåãèñòðàöèè ñîîòâåòñòâóþùåé ôðàêöèè â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå. Óêàçàííûå ëèöà çàìåùàþò äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòå
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ íà óñëîâèÿõ ñðî÷íîãî ñëóæåáíîãî êîíòðàêòà (íà ïåðèîä äåÿòåëüíîñòè ôðàêöèè)
äî ìîìåíòà ïðåêðàùåíèÿ- äåÿòåëüíîñòè ôðàêöèè. Óâîëüíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ,
çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ,
ó÷ðåæäåííûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ôðàêöèé, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå.

Âîïðîñû ïîñòóïëåíèÿ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó, èñïîëíåíèÿ óêàçàííûìè ëèöàìè èõ äîë-
æíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, îðãàíèçàöèè ñëóæåáíîãî âðåìåíè, äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ, ïîîùðåíèÿ è îòâåò-
ñòâåííîñòè, à òàêæå âîïðîñû ïðîõîæäåíèÿ è ïðåêðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ðåøàþòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå, à òàêæå ñëóæåáíûì ðàñïîðÿäêîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

4. Ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèé äåÿ-
òåëüíîñòü ôðàêöèè, â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ïîäîò÷åòåí« Ïðåäñåäàòåëþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ôðàêöèè.

Ïîâñåäíåâíîå ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî àïïàðàòà Çàêîíî-
äàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùåãî äåÿòåëüíîñòü ôðàêöèè, îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè.

5. Ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèé äåÿ-
òåëüíîñòü ôðàêöèè, îáÿçàí:

- îñóùåñòâëÿòü ñáîð èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ äåÿòåëüíîñòè ôðàêöèè;
- ó÷àñòâîâàòü â ðàáîòå ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ çàñåäàíèé ôðàêöèè, ðàçðàáîòêå çàêîíîïðîåêòîâ,

ïîñòàíîâëåíèé, èíûõ äîêóìåíòîâ, âûíîñèìûõ íà ðàññìîòðåíèå äåïóòàòîâ, âõîäÿùèõ âî ôðàêöèþ;
- îñóùåñòâëÿòü îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå çàñåäàíèé ôðàêöèè;
- âåñòè ïðîòîêîëû çàñåäàíèé è ãîòîâèòü ïëàíû çàêîíîïðîåêòíûõ ðàáîò ôðàêöèè;
- âåñòè îáðàáîòêó äîêóìåíòîâ, ïîñòóïèâøèõ âî ôðàêöèþ;
- âåñòè ïî ïîðó÷åíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè äåëîâóþ ïåðåïèñêó è ïåðåãîâîðû, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëå-

íèåì äåÿòåëüíîñòè ôðàêöèè;
- îêàçûâàòü ïîìîùü äåïóòàòàì, âõîäÿùèì âî ôðàêöèþ, â îðãàíèçàöèè ïðèåìà èçáèðàòåëåé, ðàññìîòðå-

íèè ïèñåì, çàÿâëåíèé è æàëîá ãðàæäàí, îáðàòèâøèõñÿ íåïîñðåäñòâåííî âî ôðàêöèþ;
- îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà ñðîêàìè, ïðîöåññîì è ðåçóëüòàòàìè ðàçðåøåíèÿ âîïðîñîâ, ïîñòàâëåííûõ

ïåðåä ôðàêöèåé èçáèðàòåëÿìè, ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè;
- îêàçûâàòü äåïóòàòàì, âõîäÿùèì âî ôðàêöèþ, ïîìîùü â ïîäãîòîâêå è ñîñòàâëåíèè êîìïëåêñíîãî

îò÷åòà î äåÿòåëüíîñòè ôðàêöèè ïåðåä èçáèðàòåëÿìè;
- îðãàíèçîâûâàòü ó÷åò, äîâåäåíèå äî èñïîëíèòåëåé, êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèé ôðàêöèé;
- îñóùåñòâëÿòü ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ è ïðîâåäåíèå â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ àíàëèçà èíôîðìàöèè î

äåÿòåëüíîñòè ôðàêöèè, ïîäãîòîâêó èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ è íàïðàâëåíèå èõ ðóêîâîäèòå-
ëþ, à òàêæå ÷ëåíàì ôðàêöèè;

- îêàçûâàòü êîíñóëüòàòèâíóþ è èíôîðìàöèîííóþ ïîìîùü ÷ëåíàì ôðàêöèè;
- âûïîëíÿòü îòäåëüíûå ïîðó÷åíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè ïî âîïðîñàì äåÿòåëüíîñòè ôðàêöèè.
Êîíêðåòíûå äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëü-

íîãî Ñîáðàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèõ äåÿòåëüíîñòü ôðàêöèé, óñòàíàâëèâàþòñÿ â èõ äîëæíîñòíûõ ðåãëàìåíòàõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå è ñëóæåáíûì ðàñïîðÿäêîì,
óòâåðæäåííûì ðàñïîðÿæåíèåì Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèé äåÿ-
òåëüíîñòü ôðàêöèè, èìååò ïðàâî:

- ïðèñóòñòâîâàòü ïî ïîðó÷åíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè íà çàñåäàíèÿõ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, çàñåäà-
íèÿõ êîìèòåòîâ è êîìèññèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, à òàêæå íà çàñåäàíèÿõ ñîîòâåòñòâóþùåé ôðàêöèè;

- ïîëó÷àòü íåîáõîäèìûå äëÿ îáåñïå÷åíèè äåÿòåëüíîñòè ôðàêöèè êîíñóëüòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàí-
ñêèõ ñëóæàùèõ óïðàâëåíèé àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;

- ïî ïîðó÷åíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü îò îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäïðèÿ-
òèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé àíàëèòè÷åñêèå, ñïðàâî÷íûå, ñòàòèñòè÷åñêèå è äðóãèå ìàòåðèàëû, íåîáõîäè-
ìûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ôðàêöèè;

- ïîëüçîâàòüñÿ íåîáõîäèìûìè äëÿ ðàáîòû íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, èíôîðìàöèîííûìè è èíûìè
ìàòåðèàëàìè, ïðèíÿòûìè è íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, âñåìè, èìåþùèìèñÿ â
Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè ïðàâîâûìè áàçàìè, à òàêæå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèðîâàëüíî-ìíîæèòåëüíîé
òåõíèêîé è èíûìè òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè, èìåþùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

7. Ôðàêöèÿì íà îñíîâàíèè èõ îáðàùåíèé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñïðàâî÷íàÿ è èíàÿ èíôîðìàöèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ
äåÿòåëüíîñòüþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, åãî êîìèòåòîâ è êîìèññèé.

Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôðàêöèè ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ôðàêöèåé ñàìîñòîÿòåëüíî
ëèáî ñ ïðèâëå÷åíèåì óïðàâëåíèÿ àíàëèòèêè, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ
àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

8. Ôðàêöèè âïðàâå ïîëó÷àòü ïèñüìåííûå è (èëè) óñòíûå êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì èõ äåÿòåëüíîñòè â
Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè è ïî âîïðîñàì Ðåãëàìåíòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

9. Ïðàâîâàÿ ýêñïåðòèçà ðàçðàáîòàííûõ ôðàêöèÿìè ïðîåêòîâ çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîñòàíîâëåíèé
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåãëàìåíòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

10. Äëÿ îðãàíèçàöèè ðàáîòû ôðàêöèè (íà ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé ñðîê äåÿòåëüíîñòè ôðàêöèè) ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ ñëóæåáíîå ïîìåùåíèå â àäìèíèñòðàòèâíîì çäàíèè, çàíèìàåìîì Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì,
îáîðóäîâàííîå ìåáåëüþ, îðãòåõíèêîé, ñðåäñòâàìè ñâÿçè, à òàêæå ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì, èìåþùèì
äîñòóï ê èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò, ïîäêëþ÷åííûì ê ëîêàëüíîé ñåòè è êî âñåì
èìåþùèìñÿ â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè ïðàâîâûì áàçàì.

Ñëóæåáíîå ïîìåùåíèå ôðàêöèè îáåñïå÷èâàåòñÿ ñðåäñòâàìè ñâÿçè è îðãòåõíèêîé óïðàâëåíèåì àíàëèòèêè,
âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ÑÌÈ è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

11. Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå îáåñïå÷èâàåò ïðîâåäåíèå ðàñøèðåííûõ ìåðîïðèÿòèé ôðàêöèé, ñâÿçàííûõ ñ
äåÿòåëüíîñòüþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ, ðàñøèðåííûõ ìåðîïðèÿòèé ôðàêöèé ïî èõ çàÿâêàì, íàïðàâëÿåìûì Ïðåäñåäàòåëþ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ ñ óêàçàíèåì äàòû ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðè-
ÿòèÿ, âðåìåíè åãî íà÷àëà è ïðîäîëæèòåëüíîñòè ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñâîáîäíûå ñëóæåáíûå ïîìåùåíèÿ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, à òàêæå èñïîëüçóþòñÿ èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

12. Îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû, ïîäãîòîâëåííûå ñîîòâåòñòâóþùåé ôðàêöèåé, ìîãóò íàïðàâëÿòüñÿ ñ ýëåêòðîí-
íîãî àäðåñà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îòäåëîì äîêóìåíòàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ è êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ ïî
îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ. Äîêóìåíòû íà
ìàãíèòíûõ è áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ ïðèíèìàþòñÿ äëÿ îòïðàâêè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
îòäåëîì äîêóìåíòàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ è êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

13. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ÷ëåíàìè ôðàêöèé ñâîèõ äåïóòàòñêèõ ïîëíîìî÷èé ôðàêöèÿì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëó-
æåáíûé àâòîòðàíñïîðò.

Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà ÷ëåíàì ôðàêöèè â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå
ïðèíèìàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ôðàêöèè.

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñëóæåáíîãî àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðåäñå-
äàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

14. Ôðàêöèè îáåñïå÷èâàþòñÿ ïåðèîäè÷åñêèìè ïå÷àòíûìè èçäàíèÿìè (ãàçåòû, æóðíàëû).
15. Ôðàêöèè îáåñïå÷èâàþòñÿ íåîáõîäèìûìè ðàñõîäíûìè ìàòåðèàëàìè äëÿ îðãòåõíèêè è êàíöåëÿðñêèìè

ïðèíàäëåæíîñòÿìè.
16. Ðàñõîäû, ïðåäóñìîòðåííûå â ïóíêòàõ 14 è 15 íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ ïðîèçâîäÿòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî

êîëè÷åñòâó ìàíäàòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ ôðàêöèÿì ïî èòîãàì âûáîðîâ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.
17. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôðàêöèé ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â èíûõ ôîðìàõ, óñòàíîâëåííûõ ðàñïîðÿæå-

íèåì Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

10 ноября 2011 г. № 427
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания

Калужской области Васильева В.В.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Васильева

Владимира Викторовича, депутата районного Собрания представителей муниципального района
«Думиничский район», за активную правотворческую работу в представительном органе и боль%
шой личный вклад в развитие местного самоуправления на территории Думиничского района.

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

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

10 ноября 2011 г.  № 428
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания

Калужской области Кудакова A.M.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Кудако%

ва Александра Михайловича, главу муниципального района «Ульяновский район», за актив%
ную правотворческую работу в представительном органе и большой личный вклад в развитие
местного самоуправления.

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

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

10  ноября 2011 г. №  429
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания

Калужской области Лисиенковой Н.Н.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Лисиен%

кову Надежду Николаевну, депутата Сельской Думы сельского поселения «Село Жерелево»,
за большой личный вклад в развитие местного самоуправления.

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

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрание Калужской Области

10 ноября 2011 г. № 430
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания

Калужской области Манаповой С.Ю.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Манапову

Светлану Юрьевну, главу муниципального района «Тарусский район», за активную правотворческую
работу в представительном органе и большой личный вклад в развитие местного самоуправления.

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

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

10 ноября 2011 г. № 431
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания

Калужской области Нечаева М.Е.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Нечаева

Михаила Евгеньевича, главу городского поселения «Город Спас%Деменск», за многолетний
добросовестный труд и большой личный вклад в развитие местного самоуправления.

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

В.С.БАБУРИН.
Постановление Правительства Калужской области

15 ноября 2011 г. № 807
О присвоении статуса стратегического инвестиционного проекта

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

«Об утверждении положения об условиях и порядке присвоения инвестиционному проекту,
реализуемому или предполагаемому к реализации на территории Калужской области, стату%
са стратегического инвестиционного проекта Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 03.11.2010 № 434, от 24.02.2011 № 89) Правительство
Калужской области постановляет:

Присвоить инвестиционному проекту закрытого акционерного общества «Вольво Восток» по
строительству завода по производству коммерческих автомобилей и строительной техники на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Калужская область, г.
Калуга, Тульское шоссе, 18, статус стратегического инвестиционного проекта Калужской области.

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

15 ноября 2011 г. №  608
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 09.09.2011 № 487 «Об установлении по главным
распорядителям средств областного бюджета предельной

штатной численности работающих в государственных
учреждениях Калужской области»

В соответствии с частью 2 статьи 21 Закона Калужской области от 02.12.2010 № 75%03 «Об
областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство
Калужской области постановляет:

1. Внести в приложение «Предельная штатная численность работающих в государственных
учреждениях Калужской области» к постановлению Правительства Калужской области от 09.09.2011
№ 487 «Об установлении по главным распорядителям средств областного бюджета предельный
штатной численности работающих в государственных учреждениях Калужской области» следую%
щее изменение: % в столбце 3 строки 9 таблицы цифры 93,0 заменить цифрами 165,0.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
02 ноября 2011 г. № 110�р

О разработке долгосрочной целевой программы «Улучшение
условий и охраны труда в Калужской области» (2012�2015 годы)»

В целях реализации основных направлений государственной политики в области охраны
труда, снижения профессиональных рисков и производственного травматизма работающего
населения Калужской области:

1. Разработать долгосрочную целевую программу «Улучшение условий и охраны труда в
Калужской области» (2012%2015 годы)» (далее % долгосрочная целевая программа).

2. Определить заказчиком долгосрочной целевой программы министерство труда, заня%
тости и кадровой политики Калужской области.

3. Заказчику долгосрочной целевой программы до 20 декабря 2011 года представить проект
долгосрочной целевой программы на рассмотрение в Правительство Калужской области.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Поставка электрической
энергии в многоквартирные
дома в объемах, используе�
мых как для жилых помеще�
ний (квартир), так и для об�
щедомовых нужд (освеще�
ние лестничных клеток, под�
валов, подъездов, работу
лифтов и т.п.), осуществля�
ется на основании договоров
энергоснабжения, заключа�
емых между ресурсоснабжа�
ющей организацией и ис�
полнителями коммунальных
услуг.

Такой ресурсоснабжающей
организацией на территории
Калужской области является
гарантирующий поставщик �
ОАО «Калужская сбытовая
компания», а исполнителями
коммунальных услуг (в зави�
симости от выбранного спо�
соба управления многоквар�
тирным домом) могут быть
управляющая организация,
ТСЖ, жилищно�строитель�
ный, жилищный или иной
специализированный потре�
бительский кооператив.

Договором энергоснабже�
ния, заключенным между га�
рантирующим поставщиком
и исполнителем коммуналь�
ных услуг, может быть пре�
дусмотрено право гаранти�
рующего поставщика на по�
лучение непосредственно от
собственников и нанимате�
лей жилых помещений пла�
ты за электроэнергию, ис�
пользованную в квартирах.
Такое право предусмотрено
в большинстве договоров
энергоснабжения, заклю�
ченных ОАО «Калужская
сбытовая компания» с ис�
полнителями коммунальных
услуг на территории облас�
ти.

Кроме того, с некоторыми
управляющими организаци�
ями также заключены дого�
вора, на основании которых
ОАО «Калужская сбытовая
компания» принимает от
жителей многоквартирных
домов и плату за электричес�
кую энергию, использован�
ную в местах общего пользо�
вания («общедомовые нуж�
ды»).

Вопросы предоставления
и оплаты коммунальных ус�
луг гражданам, проживаю�
щим в многоквартирных до�
мах, продолжают оставаться
одной из самых злободнев�
ных тем для обсуждения
средствами массовой ин�
формации и на проводимых
совещаниях самого различ�
ного уровня. Ведь в отличие
от частных жилых домов, где
порядок определения объе�
мов использованных комму�
нальных ресурсов предельно
понятен и прозрачен, в мно�
гоквартирных домах сохра�
няется риск производить оп�
лату не только за себя, но и
за «того парня», который не
брезгует залезть в карман
соседа.

Именно под названием
«За того парня» и была опуб�
ликованная 11 октября 2011
года в газете «Весть» статья

Общедомовые нужды �
забота общая
Калужская сбытовая компания откликнулась на статью «За того парня» («Весть» за 11.10.2011 г.)

по вопросам расчетов за
электрическую энергию, ис�
пользованную на общедомо�
вые нужды многоквартир�
ных домов, оборудованных
общедомовыми приборами
учета.

 С учетом актуальности
затронутой проблемы и об�
ращений жителей много�
квартирных домов г. Кирова
и г. Людинова уже 13 октяб�
ря в здании администрации
г. Кирова было проведено
совещание под председа�
тельством заместителя гу�
бернатора Калужской обла�
сти В.Абраменкова и с учас�
тием представителей мини�
стерства строительства и
ЖКХ области, местных ад�
министраций Кирова и Лю�
динова, электросетевой
организации филиал «Калу�
гаэнерго» ОАО «МРСК Цен�
тра и Приволжья» и гаран�
тирующего поставщика ОАО
«Калужская сбытовая ком�
пания» (к сожалению, самих
жителей Кирова и Людино�
ва, обратившихся с соответ�
ствующими заявлениями, на
совещании не было). По
итогам совещания был при�
нят ряд решений, успешная
реализация которых должна
напрямую способствовать
разрешению существующей
проблемы не только в Киро�
ве и Людинове, но и на тер�
риториях других муници�
пальных образований обла�
сти.

В то же время любые на�
чинания и проекты, безус�
ловно, должны быть ориен�
тированы на положения
действующего законодатель�
ства Российской Федерации.
Сейчас основным норматив�
ным актом, регулирующим
такие взаимоотношения, яв�
ляются Правила предостав�
ления коммунальных услуг
гражданам, утвержденные
постановлением правитель�
ства РФ от 23.05.2006 г.
№ 307. За время применения
этих Правил они неодно�
кратно подвергались крити�
ке, в связи с чем постанов�
лением правительства РФ от
06.05.2011 г. № 354 были ут�
верждены новые «Правила
предоставления коммуналь�
ных услуг собственникам и
пользователям помещений в
многоквартирных домах и
жилых домов», в которых с
учетом практики примене�
ния нашел свое нормативное
разрешение целый ряд спор�
ных и ранее недостаточно
четко регламентированных
вопросов. Планируется, что
новые Правила вступят в
силу в первой половине сле�
дующего года, а до тех пор
будут действовать Правила,
утвержденные постановле�
нием правительства РФ №
307, в которые недавно были
внесены некоторые измене�
ния.

Несмотря на различный
подход (в действующих и в
пока еще не вступивших в
силу Правилах), к порядку

распределения между жиль�
цами многоквартирных до�
мов объемов электроэнергии
использованных на общедо�
мовые нужды (т.е. расчету
объемов, предъявляемых к
оплате по каждой квартире),
механизм определения объе�
ма электроэнергии, исполь�
зованного на общедомовые
нужды всем многоквартир�
ным домом, остается пре�
жним, как единственно воз�
можный. Объем электричес�
кой энергии, использован�
ной на общедомовые нужды
многоквартирного дома,
оборудованного общедомо�
вым прибором учета, рас�
считывается как разность
между поступившим в дом за
отчетный период объемом
электрической энергии, оп�
ределенным по показаниям
общедомового прибора уче�
та и суммарным объемом
электроэнергии, использо�
ванным в жилых и нежилых
помещениях многоквартир�
ного дома, определенным по
показаниям индивидуаль�
ных электросчетчиков и/или
по нормативам.

Сейчас объем электричес�
кой энергии, использован�
ный на общедомовые нуж�
ды, распределяется между
жильцами в соответствии с
«Правилами предоставления
коммунальных услуг гражда�
нам», утвержденными поста�
новлением правительства
№ 307, � пропорционально
объему электроэнергии, ис�
пользованной ими в своих
квартирах. После вступле�
ния в силу «Правил предос�
тавления коммунальных ус�
луг собственникам и пользо�
вателям помещений в мно�
гоквартирных домах и жи�
лых домов», утвержденных
постановлением Правитель�
ства РФ от 06.05.2011 г. №
354, распределение таких
объемов будет уже произво�
диться не пропорционально
собственному электропот�
реблению, а в зависимости
от размера площади занима�
емого помещения.

Объем электроэнергии,
использованной в течение
отчетного месяца в жилых
помещениях, определяется
по показаниям индивиду�
альных приборов учета, ко�
торые указываются самими
гражданами�потребителями
при оплате счетов, выстав�
ляемых подразделениями
ОАО «Калужская сбытовая
компания» за электропот�
ребление, � в специальных
графах извещений�квитан�
ций либо по контрольным
показаниям, зафиксирован�
ным в процессе выполнен�
ных обходов представителя�
ми исполнителей комму�
нальных услуг (управляю�
щих организаций, ТСЖ, жи�
лищных кооперативов) или
тех сетевых компаний, из се�
тей которых электроэнергия
была отпущена во внутридо�
мовые электрические сети
многоквартирного дома.

Кроме того, представите�
лями сетевых организаций и
организаций, осуществляю�
щих управление многоквар�
тирными домами, ежемесяч�
но фиксируются показания
общедомовых приборов уче�
та. При этом для исключе�
ния споров о достоверности
зафиксированных показа�
ний общедомового и инди�
видуальных приборов учета
желательно участие предста�
вителей собственников по�
мещений из числа «актива»
многоквартирного дома в
процессе снятия таких кон�
трольных показаний.

Такие данные о показани�
ях общедомового электро�
счетчика и данные о показа�
ниях индивидуальных при�
боров учета по каждому жи�
лому и нежилому помеще�
нию многоквартирного дома
заносятся в программное
обеспечение, с использова�
нием которого в подразделе�
ниях гарантирующего по�
ставщика и производится
расчет стоимости электро�
энергии для всех собствен�
ников (пользователей) по�
мещений многоквартирного
дома.

При этом долги за элект�
роэнергию, возникающие у
кого�либо из соседей, ника�
ким образом не должны зат�
рагивать интересы и сказы�
ваться на стоимости элект�
рической энергии, предъяв�
ляемой к оплате остальным
жильцам. Механизм расчета
расхода на общедомовые
нужды это исключает. Даже
если кто�то из жильцов мно�
гоквартирного дома, обору�
дованного общедомовым
прибором учета, не оплачи�
вает электропотребление и
соответственно не сообщает
в квитанциях фактически
использованный им объем
электроэнергии, таким
гражданам гарантирующим
поставщиком начисляется
норматив за электропотреб�
ление в жилом помещении,
который рассчитывается для
каждой квартиры индивиду�
ально, исходя из количества
комнат, количества прожи�
вающих в квартире, и иных
данных, определенных в по�
становлении министерства
конкурентной политики и
тарифов Калужской области
от 21.12.2007 № 201�эк. Со�
ответственно на такой объем
уменьшается расход на об�
щедомовые нужды, распре�
деляемый между остальны�
ми жильцами. Норматив
применяется ко всем квар�
тирам, в которых отсутству�
ют индивидуальные прибо�
ры учета постоянно, а по
квартирам, оборудованным
электросчетчиками, но не
представившими своевре�
менно сведений о своем рас�
ходе электрической энергии,
� до получения информации
о фактическом потреблении.
Такая информация может
быть представлена в том
числе по результатам конт�

рольных обходов, выполня�
емых представителями сете�
вых организаций или орга�
низаций, осуществляющих
управление многоквартир�
ным домом, в процессе ко�
торых документально фик�
сируются показания инди�
видуальных приборов учета
по многоквартирному дому.
После получения указанных
данных производится пере�
расчет электропотребления
по всему многоквартирному
дому.

Учитывая, что фактичес�
кий расход может составлять
как большую, так и мень�
шую величину, чем объем,
определенный по нормати�
ву, перерасчет производится
и в отношении всех иных
потребителей дома соответ�
ственно либо в большую,
либо в меньшую сторону.
Такой же перерасчет выпол�
няется и в случаях, когда по
результатам контрольных
обходов выявляются факты
представления кем�либо из
потребителей недостовер�
ных (заниженных) данных о
собственном электропотреб�
лении либо факты безучет�
ного пользования (воров�
ства) электроэнергии.

Одним из факторов, суще�
ственным образом влияю�
щих на определение величи�
ны расхода электроэнергии
на общедомовые нужды
многоквартирного дома, яв�
ляется сопоставимость пери�
одов снятия показаний об�
щедомового и индивидуаль�
ных приборов учета. На
практике показания обще�
домового прибора снимают�
ся представителями сетевых
организаций и организаций,
осуществляющих управле�
ние многоквартирными до�
мами начиная с 24 числа ме�
сяца, а показания индивиду�
альных приборов могут сни�
маться гражданами�потре�
бителями, не дожидаясь и
середины этого месяца. Ко�
нечно, наиболее целесооб�
разным был бы подход, при
котором и показания обще�
домового прибора учета, и
показания индивидуальных
электросчетчиков фиксиру�
ются на одну дату. В то же
время действующим законо�
дательством пока такая дата
четко не регламентирована.

Для разрешения этого
вопроса и с учетом суще�
ствующей практики приме�
нения Правил на всей тер�
ритории Российской Феде�
рации в новых «Правилах
предоставления коммуналь�
ных услуг собственникам и
пользователям помещений в
многоквартирных домах и
жилых домов» (утв. поста�
новлением правительства
РФ от 06.05.2011 г. № 354)
установлен период для сня�
тия гражданами показаний
своих электросчетчиков � с
23 по 25 число текущего ме�
сяца. Соответственно, после
их вступления в силу снятие
индивидуальных приборов

учета в указанный период
будет являться обязаннос�
тью каждого из жильцов. На
период до вступления этих
Правил в силу возможно
лишь рекомендовать гражда�
нам снимать показания ин�
дивидуальных приборов уче�
та на дату аналогичную или
сопоставимую с датой сня�
тия показаний общедомово�
го прибора учета и по воз�
можности рассмотреть такой
вопрос коллективно, на об�
щем собрании собственни�
ков помещений многоквар�
тирного дома.

В связи с несинхроннос�
тью снятия показаний обще�
домовых и индивидуальных
приборов учета в последнее
время почему�то возник
вопрос о возможной двой�
ной оплате гражданами�по�
требителями одних и тех же
объемов электроэнергии,
сначала в составе платы за
общедомовые нужды, а в
последующем и в составе
платы за квартирное потреб�
ление. Однако расчеты с
гражданами�потребителями
производятся за объем элек�
троэнергии, поступившей во
внутридомовые сети много�
квартирного дома, который
определяется за расчетный
период по показаниям об�
щедомового прибора учета,
зафиксированным комисси�
онно представителями сете�
вых и управляющих органи�
заций. Именно этот и толь�
ко этот объем и распределя�
ется между потребителями с
использованием программ�
ного комплекса гарантирую�
щего поставщика. Никакой
физической возможности
для предъявления гражда�
нам, проживающим в мно�
гоквартирных домах, обору�
дованных общедомовыми
приборами учета, к оплате
дважды одних и тех же объе�
мов электроэнергии в соста�
ве платы за общедомовые
нужды и в составе платы за
квартирное потребление не
имеется и соответственно
подразделениями ОАО «Ка�
лужская сбытовая компа�
ния» никогда не предъявля�
лось.

На практике довольно ча�
сто возникают вопросы, свя�
занные с установкой обще�
домовых приборов учета не
на вводе в многоквартирный
дом, а на трансформаторной
подстанции, принадлежа�
щей сетевой организации.
По существу, такие вопросы
связаны с проблемами дос�
тупа представителей актива
жильцов дома к общедомо�
вым приборам учета для
контроля за снятием показа�
ний, а также с необходимо�
стью выполнения обосно�
ванного расчета размера по�
терь, возникающих на учас�
тке электросети от подстан�
ции до ввода в дом, и
подлежащего исключению
из объема, определенного по
показаниям общедомового
прибора учета.

Действительно, по техни�
ческим причинам общедо�
мовые приборы учета могут
устанавливаться сетевыми
организациями не на ввод�
ных распределительных уст�
ройствах многоквартирного
дама, а на расположенной
рядом с домом трансформа�
торной подстанции (ТП).

Такая установка приборов
учета довольно широко рас�
пространена, поэтому пунк�
том 143 «Основных положе�
ний функционирования роз�
ничных рынков электричес�
кой энергии», утвержденных
постановлением правитель�
ства РФ от 31.08.2006 г.
№ 530, определено, что: «В
случае если расчетный при�
бор учета расположен не на
границе балансовой принад�
лежности электрических се�
тей, объем принятой в элект�
рические сети (отпущенной
из электрических сетей) элек�
трической энергии корректи�
руется с учетом величины
нормативных потерь электри�
ческой энергии, возникаю�
щих на участке сети от гра�
ницы балансовой принадлеж�
ности электрических сетей до
места установки прибора уче�
та, если соглашением сторон
не установлен иной порядок
корректировки».

В то же время возмож�
ность доступа представите�
лей актива жильцов дома к
установленному в ТП обще�
домовому прибору учета для
участия в снятии показаний
представителями сетевой
организации и организации,
осуществляющей управле�
ние многоквартирным до�
мом, представляется, безус�
ловно, необходимой. Такая
инициатива жителей все�
мерно поддерживается, в
том числе и со стороны ру�
ководства сетевой организа�
ции – филиал «Калугаэнер�
го» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья». Для согласова�
ния времени ежемесячного
снятия показаний общедо�
мового прибора учета стар�
ший по дому может обра�
титься либо в свою управля�
ющую организацию, либо в
соответствующий ОРЭС се�
тевой организации.

Существенное значение
для определения величины
расхода электроэнергии,
предъявляемого к оплате
каждому из жильцов дома,
также имеет позиция, зани�
маемая руководством орга�
низаций – исполнителей
коммунальных услуг и нали�
чие в доме сложившегося
крепкого актива.

Так, одним из решений,
принятых по итогам совеща�
ния, состоявшегося 13 ок�
тября в г. Кирове, установ�
лено, что органам местного
самоуправления необходимо
организовать разъяснитель�
ную работу с руководителя�
ми организаций � исполни�
телей коммунальных услуг
(управляющих организаций,
ТСЖ, жилищных коопера�

тивов) и организаций, об�
служивающих общее имуще�
ство многоквартирных до�
мов, по взаимодействию с
сетевой организацией � фи�
лиалом «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья» в части систематичес�
кого снятия контрольных
показаний общедомовых и
индивидуальных приборов
учета в многоквартирных до�
мах, где расход на общедо�
мовые нужды превышает 7
кВт.ч на 1 проживающего, а
также выявления случаев
несанкционированного под�
ключения к внутридомовым
электрическим сетям много�
квартирного дома и хище�
ния электрической энергии.

В то же время без активно�
го участия в разрешении су�
ществующих проблем самих
собственников помещений
многоквартирных домов уп�
равляющим организациям
будет крайне сложно выпол�
нить свои функции по созда�
нию и обеспечению благо�
приятных условий прожива�
ния в многоквартирном доме.
Так, во многих многоквар�
тирных домах Кирова уже
сложилась практика, когда
выбранные общим собранием
старший по дому и инициа�
тивная группа на определен�
ную дату комиссионно фик�
сируют показания всех квар�
тирных приборов учета. Сня�
тие таких показаний инициа�
тивной группой позволяет
сопоставить фактическое ме�
сячное потребление каждой
квартиры. И если в какой�то
из квартир оно необоснован�
но маленькое, то возникают
все основания для поднятия
перед управляющей органи�
зацией вопроса о проверке
этой квартиры на предмет вы�
явления безучетного потреб�
ления, а фактически воров�
ства электроэнергии у осталь�
ных жителей дома.

На одном из собраний
жильцов 95�квартирного
дома, оборудованного обще�
домовым прибором учета в г.
Кирове, старший по дому за�
явил, что он знает несколько
квартир в доме, которые во�
руют электроэнергию из
внутридомовой сети, но он не
стукач и поэтому сообщать о
них не станет. Одновременно
он же возмущался размером
расхода электроэнергии на
общедомовые нужды. Выбо�
ры нового старшего по дому
и оказанная ему помощь ини�
циативной группой незамед�
лительно сказались на резуль�
тате и повлекли за собой рез�
кое снижение расхода элект�
роэнергии на общедомовые
нужды в этом доме.

Поэтому очень важно
осознавать тот факт, что, яв�
ляясь собственником поме�
щения в многоквартирном
жилом доме, нельзя оста�
ваться пассивным наблюда�
телем.

Пресс;служба
ОАО «Калужская сбытовая

компания».

Êîìïàíèÿ «ÝÊÇÎÑÔÅÐÀ
êîíñàëòèíã»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО, НАЛОГОВОГО,

ТРУДОВОГО ПРАВА, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

НЕДВИЖИМОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА,
ОТКРЫТИИ И ЛИКВИДАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СОСТАВЛЕНИЕ
ДОГОВОРОВ, ПОДГОТОВКА ПРЕТЕНЗИЙ,

ЗАЩИТА В СУДЕ, КОНСУЛЬТАЦИИ.

г. Калуга, ул. Чернышевского, д. 14,
офис 312,

тел. 8(4842) 400�283.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÏÐÎÂÎÄ!

Рязанское ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» доводит до све%
дения всех землепользователей и жителей Перемышльского,
Ферзиковского районов, Октябрьского района г.Калуги, что по
территории указанных районов проходят магистральные неф%
тепродуктопроводы высокого давления, трассы которых обо%
значены специальными указателями и нанесены на карты зем%
лепользований. Повреждение или разрушение магистральных
нефтепродуктопроводов, а также технологически связанных с
ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигна%
лизации, питающих ЛЭП, запорной арматуры наносит большой
материальный ущерб государству и представляет серьезную
опасность для населения и экологии. Лица, виновные в повреж%
дении нефтепродуктопроводов и их объектов, привлекаются к
уголовной ответственности.

В целях пожарной безопасности установлена охранная зона
нефтепродуктопроводов шириной 25%100 метров в каждую сто%
рону от оси крайнего трубопровода. Охрану объектов наземно%
го размещения и нефтепродуктопровода, а также базы произ%
водственного обеспечения ППС «Плавск» осуществляет
охранное предприятие «Спецтранснефтепродукт%Рязань» си%
лами мобильных групп в круглосуточном режиме. Охранники
вооружены служебным огнестрельным оружием, обеспечены
специальными средствами и мобильной связью.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного
согласования с ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» запреща�
ется:

% возводить любые постройки и сооружения;
% высаживать деревья и кустарники, складировать корма,

удобрения, материалы, сено и солому, устраивать стоянку
техники, зоны скопления людей, разводить огонь;

%  прокладывать дороги, повреждать установленные знаки,
размещать сады и огороды;

%  производить мелиоративные, земляные, строительно%
монтажные, взрывные, геолого%изыскательские работы, пла%
нировку грунта;

%  на водоемах и реках % бросать якоря, устанавливать при%
чалы, производить дноуглубительные работы, разрушать бе%
регоукрепительные сооружения и знаки.

Для получения справок и согласований
обращаться в ОАО «Рязаньтранснефтепродукт»

по адресам: 390035, г.Рязань, ул. Гоголя, д.35а, тел.
(4912) 93�26�34; 30�14�70; г. Плавск,

ППС «Плавск», тел. (48752) 2�27�72, 2�28�73.

Ïðîäàåòñÿ èìóùåñòâî ÎÀÎ «Çàðå÷íîå».
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè îïóáëèêîâàíû â

ãàçåòå «Êîììåðñàíò» ¹ 212 îò 12.11.2011, íà ñòð.37, â ðàçäå-
ëå: ñâåäåíèÿ î áàíêðîòñòâàõ, ñîîáùåíèå ¹ 77030334559.

Объявление квалификационной коллегии
судей Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федера�
ции от 26.06.1992 №3132�1 «О статусе судей в Российской Фе�
дерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30�Ф3 «Об орга�
нах судейского сообщества в Российской Федерации»
квалификационная коллегия судей Калужской области объявля�
ет об открытии конкурса на замещение вакантной должности:

� заместителя председателя Калужского районного суда
�1 единица.

Срок подачи заявлений до 19 декабря 2011 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст.

5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132%1 «О
статусе судей в Российской Федерации», принимаются в Управ%
лении Судебного департамента в Калужской области по рабочим
дням (кроме среды) с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00
(13.00. % 14.00. % перерыв) по адресу: 248000, г.Калуга, ул.Луна%
чарского, 42/19, каб.203.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,

к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59%06%51.
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09.12.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-09.12.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-09.12.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-09.12.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-09.12.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-
ùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-ùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-ùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-ùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-ùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2, êàá. 4.íîâà, ä. 2, êàá. 4.íîâà, ä. 2, êàá. 4.íîâà, ä. 2, êàá. 4.íîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 12.11.2011 ã. â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 12.11.2011 ã. â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 12.11.2011 ã. â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 12.11.2011 ã. â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 12.11.2011 ã. â
14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

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: ÐÔ, 248000,
ã. Êàëóãà,  óë. Áàæåíîâà, äîì 2, òåë./ôàêñ: (4842) 57-97-93,
e-mail: m.putilov@rosim.ru. Êîíòàêòíîå ëèöî: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíà-
òîëüåâè÷.

Внимание!
Индивидуальные предприниматели,

адвокаты, нотариусы, не производящие
выплаты физическим лицам!

Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственное учреждение) по Ка%
лужской области напоминает, что страховые
взносы, исчисляемые исходя из стоимости стра%
хового года, необходимо оплатить в соответствии
с Федеральным законом от 24.07.2009 года
№212%ФЗ до 31 декабря 2011года.

ОПФР по Калужской области рекомендует заб%
лаговременно исполнить свою обязанность по
уплате страховых взносов, т.к. в связи с выход%
ными (праздничными) днями платежи могут не
поступить в бюджет ПФР своевременно, что по%
влечет за собой начисление пени за несвоевре%
менную уплату страховых взносов.

По возникающим вопросам в отношении
уплаты страховых взносов, а также (при не�
обходимости ) за получением квитанции на
оплату следует обращаться в территориаль�
ный орган ПФР по месту регистрации.

Пресс;служба отделения ПФР
по Калужской области.

ÈÍÑÏÅÊÖÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÍÀÄÇÎÐÀÈÍÑÏÅÊÖÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÍÀÄÇÎÐÀÈÍÑÏÅÊÖÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÍÀÄÇÎÐÀÈÍÑÏÅÊÖÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÍÀÄÇÎÐÀÈÍÑÏÅÊÖÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÍÀÄÇÎÐÀ
ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ

ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé «âåäóùàÿ».
- ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà íàäçîðà
- âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà íàäçîðà.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
 1. Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ñòðîèòåëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñ-

êîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè
ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè (èíæåíåð-ñòðîèòåëü) íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò;

2. Îáëàäàòü çíàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

3. Çíàíèå Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà;
4. Âëàäåíèå êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé.
Äëÿ ó÷àñòèé â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèé â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèé â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèé â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèé â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà êîòîðîé

óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ
2005 ãîäà ¹ 667, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé
äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ
(ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëà-
íèþ ãðàæäàíèíà î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðè-
ñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðî-
âûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî
ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ;

å) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà – äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ
ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

æ) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27.07.2004ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå ÐÔ», äðóãè-
ìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû è
óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îïðåäåëåíû Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
02.06.2006ã. ¹ 196-ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé
îáëàñòè.»

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ãÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ãÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ãÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ãÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà,
ä. 45, 2 ýòàæ, êàá. 16, ñ 14-00 äî 16-00 â ðàáî÷èå äíè.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ – â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîá-

ùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòà-
íîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâå ïîðÿäêå.

Íåñâîåâðåìåííî ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ â íåïîëíîì
îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû
ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (4842) 749-300.
Председатель комиссии А.В. РАКЧЕЕВ.
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Â äîïîëíåíèå â ãàçåòó «Âåñòü»
¹ 205 -207 (7019 - 7021) îò
03.06.2011 ã., ÿ, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé», Ñòåï÷åíêîâà Ð.Í.
èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ
îáùåé îöåíêîé 8 áàëëîãåêòàðîâ
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 21,73
áàëëà, êàäàñòðîâûé íîìåð çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:25:00000068:545. Çåìåëüíûé
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
450 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò äåð.
Êîñàðåâî. Äàííîå ïîëå íà ÷åð-
òåæå çàøòðèõîâàíî. Çà ñïðàâ-
êàìè è ñ âîçðàæåíèÿìè îáðà-
ùàòüñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïîñëå
ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Äîðîæíàÿ, 33-164.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåé íå ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïà-
ðàìîíîâûì Ñåðãååì Ëüâîâè÷åì,
ÿâëÿþùèìñÿ ðàáîòíèêîì ÊÏ
«ÁÒÈ» (êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò ¹ 40-10-56, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248030, ã. Êàëóãà, óë. Ãåð-
öåíà, ä. 16, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû - bti@kaluga.ru, òåë. 54-
94-19) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000240:1420, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä.
Êîëþïàíîâî, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Çàéêîâà Í.Ì. (ã. Êàëó-
ãà, ä. Êîëþïàíîâî, ä. 15, ò. 8-
920-616-20-93).

Ìåñòîïîëîæåíèå ñìåæíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñ ïðàâîîá-
ëàäàòåëåì êîòîðîãî òðåáóåòñÿ
ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèöû, - ã. Êàëóãà, ä. Êîëþïà-
íîâî, êàäàñòðîâûé êâàðòàë ¹
40:25:000240.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåð-
öåíà, ä. 16, 19 äåêàáðÿ 2011
ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä.
16.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ñ óñòàíîâëåíèåì ãðàíèö íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå 15 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ó÷àñòíèöà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎ «Õîòèñèíî» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Êîðîòèíà À.Ê. èç-
âåùàåò î âûäåëåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â íàòóðå äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà îáùåé ïëî-
ùàäüþ 137,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 19,8 áàëëà.

Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí þãî-âîñ-
òî÷íåå 100 ìåòðîâ ä.Ïîäêîðüå.

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíè-
êàì íå ïðåäëàãàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 19, êâ.15.
Êîðîòèíà À.Ê., òåë.
89190366654.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Òðóä» Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà Ðîäèí Þðèé
Þðüåâè÷ èçâåùàåò î âûäåëåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðå
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè. Çåìåëüíûå
ó÷àñòêè îáùåé ïëîùàäüþ
21960000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Àä-
ðåñ îáúåêòîâ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Òðóä», â ïîëóòîðà êèëîìåòðàõ
îò ä.Ôåëèñîâî. Ó÷àñòêè íà êàð-
òå âûäåëåíû øòðèõîâêîé. Êàäà-
ñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð:
40:22:000000:0031. Êîìïåíñàöèÿ
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ,
ä.Áóòûðêè, ä.12, òåë.
89105252633.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí ïî
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 37621 êâ.ì ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:13:100102:33, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëè-
çè ä. Îáðàçöîâî, íàçíà÷åííûé
íà 25.10.2011 ã., ïðèçíàí íåñî-
ñòîÿâøèìñÿ, òàê êàê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå íå ïîñòóïèëî íè îä-
íîé çàÿâêè. Èíôîðìàöèîííîå
ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò
23.09.2011 ãîäà ¹ 356-357
(7171-7172).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
Çäîáíîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷,
Çäîáíîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷,
Ôåíîãåíîâ Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷,
ÿâëÿþùèåñÿ ñîáñòâåííèêàìè
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, èìåþùèé êàäàñòðîâûé
íîìåð ó÷àñòêà 40:03:000000:137
è ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Áîðîâñêèé ð-í,
ÑÏÊ (êîëõîç) «Ìîñêâà», ÷àñòü
ïîëÿ ¹ 93, ñåâåðíåå ä. Àáðà-
ìîâñêîå, ÷àñòü ïîëÿ ¹ 94, ñå-
âåðíåå ä. Ùèãëåâî (ÀÎ «Àñå-
íåâñêîå»), îáúÿâëÿþò î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè (ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé) â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Áîðîâñêèé ð-í,
ä.Àáðàìîâñêîå, óë. Äà÷íàÿ,
ä.10.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèé -
18 äåêàáðÿ 2011 ã. â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

è ãðàíèö ÷àñòè çåìåëüíîãî  ó÷à-
ñòêà, âûäåëÿåìîãî Çäîáíîâó
Âèêòîðó Íèêîëàåâè÷ó, Çäîáíîâó
Âëàäèìèðó Íèêîëàåâè÷ó, Ôåíî-

ãåíîâó Ãåííàäèþ Ïåòðîâè÷ó â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé èì çåìåëü-
íîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (îðèãèíà-
ëû). Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 8-
905-598-15-80 - Âàëåíòèíà Àðêà-
äüåâíà; 8-905-640-82-33 - Âëàäè-
ìèð Íèêîëàåâè÷.

Ìàêàðåíêî Òàòüÿíà Èâàíîâíà,
ÿâëÿþùàÿñÿ ó÷àñòíèêîì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ),
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ñ/î Êóäèíîâñêèé,
ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåò-
êîâà», â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «ñåëî Êóäèíîâî», ñîîáùà-
åò î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 18
äåêàáðÿ 2011 ãîäà â çäàíèè ñåëü-
ñêîé àäìèíèñòðàöèè «ñåëî Êóäè-
íîâî» â 9 ÷àñîâ, íà÷àëî ðåãèñò-
ðàöèè â 10 ÷àñîâ 50 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùèõ Ìàêàðåíêî Òàòüÿíå Èâàíîâ-
íå çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ íåîáõî-
äèìî ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò,
ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - è äîâå-
ðåííîñòü.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ Àâàíåñîâ Ìèõàèë Æîðæå-
òîâè÷, Àâàíåñîâà Ñâåòëàíà Çî-
ðèêîâíà, Ñîðîêèíà Ìàðèÿ Ôå-
äîðîâíà îáúÿâëÿþò î ïðîâåäå-
íèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÀÎ «Õîòèñèíî» Ïåðåìûøëüñêî-
ãî ð-íà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Õîòèñèíî».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 19 äåêàá-
ðÿ 2011 ã. â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíè-
öàõ áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñèíî».

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåìëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.12.1 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ
óòâåðæäåíèÿ ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, íàõî-
äÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ «Ïåñî-
÷åíñêîå».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä.Ïåñî÷íÿ, çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 22
äåêàáðÿ 2011 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 10 ÷àñîâ
30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðå-

áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû ëèáî
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-48441-
31542.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.12.1 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002

ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ
óòâåðæäåíèÿ ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, íàõî-
äÿùèõñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Áîðè-
ùåâñêîå».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ñ.Áîðèùåâî, çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Áîðèùåâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 20
äåêàáðÿ 2011 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
14 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 13 ÷àñîâ
30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðå-

áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû ëèáî
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-48441-
31542.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.12.1 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ
óòâåðæäåíèÿ ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, íàõî-
äÿùèõñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ «Ïðèîê-
ñêîå».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä.Áîëüøèå Êîçëû,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áîëüøèå
Êîçëû».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 21
äåêàáðÿ 2011 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 10 ÷àñîâ
30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: óòâåð-
æäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû ëèáî
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-48441-
31542.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.12.1 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ
óòâåðæäåíèÿ ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, íàõî-
äÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ «Ñèëü-
êîâî».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä.Ñèëüêîâî, çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñèëüêîâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 20
äåêàáðÿ 2011 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 10 ÷àñîâ
30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðå-

áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû ëèáî
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-48441-
31542.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.12.1 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002

ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ
óòâåðæäåíèÿ ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, íàõî-
äÿùèõñÿ ïî àäðåñó; Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ãðè-
ãîðîâñêîå».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä.Ãðèãîðîâñêîå, çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñ-
êîå».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 19
äåêàáðÿ 2011 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
14 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 13 ÷àñîâ
30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: óòâåð-
æäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû ëèáî
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-48441-
31542.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.12.1 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ
óòâåðæäåíèÿ ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, íàõî-
äÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ «Àõëå-
áèíèíî».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ñ. Àõëåáèíèíî, çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Àõëåáèíèíî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 21
äåêàáðÿ 2011 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
14 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 13 ÷àñîâ
30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðå-

áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû ëèáî
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-48441-
31542.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.12.1 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ
óòâåðæäåíèÿ ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, íàõî-
äÿùèõñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ «Êîðå-
êîçåâî».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ñ.Êîðåêîçåâî, óë.-
×åðåìóøêè, ä.16, çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Êîðåêîçåâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 19
äåêàáðÿ 2011 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 10 ÷àñîâ
30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðå-

áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû ëèáî
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-48441-
31542.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
11 íîÿáðÿ 2011 ãîäà, îò ó÷àñò-
íèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïîïåëåâî"
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê
ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1. ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðî-
âûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:10:000000:142, ðàñïîëîæåííîìó ïî
àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "ñåëî
Ïîïåëåâî", õîçÿéñòâî "Ïëîäîâîä", îáùåé ïëîùàäüþ 8512033 êâ.ì,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà. Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæàùèå èì
çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïîïåëåâî" ïî àäðåñó: 249701, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñåëî Ïîïåëåâî, óë. Ìîëîäåæ-
íàÿ, äîì 18, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ
óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
1 . Àóëè÷åâà Ì.Ã.
2 . Àáðàìîâà Ê.Ô.
3 . Àëåøèíà Ò.Ì.
4 . Àëåøèíà Í.Ï.
5 . Àëïàòîâ Í.À.
6 . Àëïàòîâ Â.Í.
7 . Àëïàòîâ Â.Í.
8 . Àëïàòîâà Â.È.
9 . Àíäðþêèíà Ì.Ñ.
10 . Àíäðþíèí Ã.Ï.
11 . Àíäðþøèíà À.Ä.
12 . Àíäðþøèíà Ì.È.
13 . Àíäðþøèíà Â.Ì.
14 . Àíäðþøèíà Å.Ä.
15 . Àíäðþøèíà Ô.Ì.
16 . Àíäðþøèíà Å.Ì.
17 . Àíäðþøèíà À.Ä.
18 . Àíèñèìîâà Ò.Ô.
19 . Àíîñîâà Å.Â.
20 . Àðõèïêèí È.À.
21 . Àóëè÷åâ À.Â.
22 . Àóëè÷åâ Í.Ã.
23 . Àóëè÷åâà Ì.Ï.
24 . Àóðååâà Ï.È.
25 . Áàçàðíîâ Í.ß.
26 . Áàçàðíîâà Å.Ô.
27 . Áåæêî Ë.Æ.
28 . Áåëîâ Ä.Ï.
29 . Áåëîâà Ï.À.
30 . Áåëîâà À.Â.
31 . Áåëîâèíöåâ Ã.È.
32 . Áåëîâèíöåâà Ï.Ì.
33 . Áîæåíîâà Å.È.
34 . Áîéêî À.À.
35 . Áîëäîâñêèé Ñ.Í.
36 . Áðûêîâ È.Â.
37 . Áðûêîâà Ë.Ì.
38 . Áóäàíîâ Í.Ã.
39 . Áóäàíîâà Ï.Ã.
40 . Áóäàíîâà Í.Â.
41 . Áóêàíîâà È.ß.
42 . Áóðàâöîâ À.À.
43 . Âàñå÷êèíà Å.Å.
44 . Âàñèëüåâ Â.Ê.
45 . Âàñèëüåâ Í.Ï.
46 . Âàñèëüåâ Í.Â.
47 . Âåäåøêèí Í.È.
48 . Âåäåøêèí È.È.
49 . Âåäåøêèíà À.Ì.
50 . Âå÷åðÿ Í.Ô.
51 . Âëàñîâ Í.À.
52 . Âîåâîäèíà Ë.Í.
53 . Âîåâîäèíà Í.Â.
54 . Âîåâîäèíà Å.Å.
55 . Âîåâîäèíà Ï.Ã.
56 . Âîëêîâà Â.À.
57 . Âîðîíåíêîâà Ò.Ä.
58 . Âîðîñöîâ Ñ.Ì.
59 . Âîðîñöîâà Â.È.
60 . Ãåéíö À.Í.
61 . Ãîðáà÷åâà À.Í.
62 . Ãîð÷àêîâ Ì.Ï.
63 . Ãîð÷àêîâà Ò.Ì.
64 . Ãðàá À.Â.
65 . Ãðèøèí Â.È.
66 . Ãðèøèí À.Â.
67 . Ãðèøèí Ï.È.
68 . Ãðèøèí À.Â.
69 . Ãðèøèíà Ç.Ì.
70 . Ãðèøèíà Í.Ï.
71 . Ãðèøèíà Ï.Â.
72 . Ãðèøèíà Â.Ï.
73 . Ãðèøêîâà Í.È.
74 . Ãóëåâñêàÿ Ì.È.
75 . Ãóðååâà À.È.
76 . Ãóðååâà Í.È.
77 . Ãóñüêîâ Í.È.
78 . Äåíþøêèíà Â.Å.

79 . Äíåïðîâñêàÿ Ò.Ì.
80 . Åæîâ È.Ï.
81 . Åæîâà À.È.
82 . Åëüíèê Ï.ß.
83 . Åëüíèê Å.Ê.
84 . Åíèøåâà Ð.Ã.
85 . Åðìîëàåâà Å.È.
86 . Åðîøåíêîâ Â.È.
87 . Åôðåìîâà Ò.Å.
88 . Çëîáèí À.À.
89 . Çþçåíêîâà Å.Ô.
90 . Çþçå÷åâà Ì.Ä.
91 . Èâàíöåâ À.ß.
92 . Èâàíöåâà À.À.
93 . Èëüèí À.È.
94 . Èëüèí Ñ.Â.
95 . Èñàåâà À.Ô.
96 . Êàëèíè÷åâ Þ.Ì.
97 . Êàíàðñêàÿ Å.È.
98 . Êàíàðñêàÿ Ï.Â.
99 . Êà÷àíèí Í.È.
100 . Êèðèëèíà À.Í.
101 . Êèðþõèí È.Å.
102 . Êèðþõèíà Ï.Ñ.
103 . Êèðþøèíà Ì.Ñ.
104 . Êèñàðîâà À.Í.
105 . Êèñåëåâ À.Â.
106 . Êîâàëåâ Ï.Ê.
107 . Êîçëîâà Ï.È.
108 . Êîçëîâà Å.È.
109 . Êîìàðîâ Ñ.Í.
110 . Êîìàðîâà À.Í.
111 . Êîíÿøêèíà Å.Ì.
112 . Êîïîíîâ Í.Ì.
113 . Êîïîíîâ È.Ñ.
114 . Êîïîíîâà Ò.Ä.
115 . Êîïîíîâà Â.È.
116 . Êîïîíîâà È.Â.
117 . Êîðíååâà Å.À.
118 . Êîðîëåâà Ç.Ì.
119 . Êîñòðèêîâ Â.Ä.
120 . Êî÷åòîâ Í.Ò.
121 . Êî÷åòîâà Ð.À.
122 . Êðàñèêîâ À.À.
123 . Êðåòîâ Í.Í.
124 . Êðåòîâà À.Ì.
125 . Êóçüìåíêîâ Ô.Â.
126 . Êóçüìè÷åâ À.Í.
127 . Êóçüìè÷åâà Î.À.
128 . Êóëàêîâ Í.À.
129 . Êóëàêîâà À.Â.
130 . Êóëàêîâà Í.Å.
131 . Êóïöîâ È.Ä.
132 . Êóïöîâ Í.Í.
133 . Êóïöîâà Ï.Ï.
134 . Ëàïøèí À.È.
135 . Ëàõîâ Ñ.Ä.
136 . Ëîâêîâ È.È.
137 . Ëîâêîâ Â.È.
138 . Ëîâêîâà Í.Ñ.
139 . Ëîâêîâà Í.È.
140 . Ëîõìà÷åâà À.Í.
141 . Ìàëþòèí À.Å.
142 . Ìàìêèíà À.Å.
143 . Ìàíåðîâ È.Ä.
144 . Ìàíåðîâà Ã.È.
145 . Ìàíåðîâà Ì.Å.
146 . Ìàðòûíîâà Ì.Ä.
147 . Ìàðóøàê À.À.
148 . Ìàðüåíêîâà Í.È.
149 . Ìàòâååâà Ì.ß.
150 . Ìàõîíåíêîâ Â.Å.
151 . Ìàõîíåíêîâà Å.Ñ.
152 . Ìèðîíîâ Ì.Å.
153 . Ìóõîðòîâà Í.Ä.
154 . Ìóõîðòîâà Ì.Ä.
155 . Ìûøåòîïîâ Í.À.
156 . Íàçàðîâà Ã.È.

157 . Íàóìîâ Â.Ñ.
158 . Íàóìîâà Ã.Ì.
159 . Íèêèøêèí Ä.Â.
160 . Íèêèøêèí Ì.Ô.
161 . Íèêèøêèí Ñ.Â.
162 . Íèêèøîâà Å.Ï.
163 . Îñîêèíà Í.Ñ.
164 . Ïåðåâåçåíöåâ È.Ì.
165 . Ïåòðîâ À.Â.
166 . Ïåòðîâà Ç.Ã.
167 . Ïåòðîâà Í.È.
168 . Ïëþøêèí Ã.Í.
169 . Ïëþøêèíà Î.Í.
170 . Ïîäðåçíîé Â.Ñ.
171 . Ïîëåòàåâà Ò.Ô.
172 . Ïðîõîðöîâà Ò.Ï.
173 . Ïóíèíà Å.È.
174 . Ðåïèíà Ï.Ê.
175 . Ðîãàíêîâ È.È.
176 . Ðîãàíêîâ À.È.
177 . Ðîãàíêîâà Ì.Ô.
178 . Ðîãàíêîâà Ê.Ô.
179 . Ðîãà÷åâà Â.Å.
180 . Ðóáèëèí Ï.Ã.
181 . Ðóáèëèíà Â.Í.
182 . Ñàâåíêîâ À.À.
183 . Ñàâîòèíà Ì.Å.
184 . Ñàôîíåíêîâà À.È.
185 . Ñåìèí Â.Ï.
186 . Ñåìèíà Ë.Í.
187 . Ñåìèíà À.Â.
188 . Ñìû÷êîâ Â.È.
189 . Ñìû÷êîâà Ã.Å.
190 . Ñîëíöåâà Å.Ñ.
191 . Ñòåïàíîâ Í.È.
192 . Ñòåïàíîâ À.È.
193 . Ñòåïàíîâà Â.Ï.
194 . Ñòåïàíîâà Â.Ï.
195 . Ñòåïàõèíà Å.Ä.
196 . Ñòåïàõèíà Å.Ä.
197 . Ñòåïî÷êèí Ï.Ê.
198 . Ñûñîåâ Ì.Ï.
199 . Ñûñîåâà Â.È.
200 . Òåðåõèíà Ï.È.
201 . Òåðåõîâ Â.Â.
202 . Òèòêîâ À.À.
203 . Òèòêîâà Ò.Â.
204 . Òîëñòèêîâà Å.Ô.
205 . Òðèôîíîâ Í.È.
206 . Òðèôîíîâà À.Ò.
207 . Óñòèíîâ Ì.Â.
208 . Ôåäèí Â.Â.
209 . Ôåäèíà Ì.Â.
210 . Ôèðñîâà Ð.Ï.
211 . Õëîïîâà Å.Ô.
212 . Õðîìè÷åâ Ã.Å.
213 . Õðîìè÷åâà Å.Á.
214 . Õðîìè÷åâà Ï.Â.
215 . Õðîìè÷åâà À.È.
216 . Õðîìè÷åâà Ì.Ô.
217 . Õðîìè÷åâà À.È.
218 . Õðîìè÷åâà À.Ä.
219 . Õðîìè÷åâà Å.È.
220 . Õðîìîâà Ì.Ï.
221 . ×àìêèí Ñ.Ñ.
222 . ×åðêàñîâ Ï.Ì.
223 . ×åðêàñîâà À.È.
224 . ×åðêàñîâà À.Â.
225 . ×èíåíîâà Ê.Í.
226 . ×îàðû Ï.Â.
227 . ×îàðû À.È.
228 . Øàëàåâà À.Ô.
229 . ßêóøèí È.Ñ.
230 . ßêóøèíà Ï.Â.
231 . ßêóøèíà Ò.À.
232 . ßêóøèíà Ò.Ñ.
233 . ßêóøèíà À.Ã.
234 . ßøèíà Í.È.

ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà» Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè áûëà ñäåëàíà øèáêà â ôà-
ìèëèè, ñëåäóåò ÷èòàòü Æìûëü-
êîâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷.

Â ãàçåòå «Âåñòü» îò 11 ôåâ-
ðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 53-54 (6867-
6868) â îáúÿâëåíèè ó÷àñòíèêà îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÏÊ
«Äóìèíè÷ñêèé» Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé  îáëàñòè Òêà-
÷åâà Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à áûëà
îøèáî÷íî óêàçàíà ïëîùàäü âû-
äåëÿåìîãî ó÷àñòêà, ÷èòàòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè: ïëîùàäü âû-
äåëÿåìîãî ó÷àñòêà 48 954 êâàä-
ðàòíûõ ìåòðà.

Ñòðîãàíîâ Ôåäîð Àëåêñååâè÷,
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè äî-
âåðåííîñòè îò 27.10.2011 ã. îò
èìåíè Êðþêîâà Íèêîëàÿ Êàðïî-
âè÷à, ó÷àñòíèêà îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
(êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:23:000000:41), ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ áûâøåãî ÊÏ
«Ïðàâäà» â Õâàñòîâè÷ñêîì ðàé-
îíå Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñò. 13, 14 ÔÇ ¹ 435
îò 29.12.2010, óâåäîìëÿåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ «Ïðàâ-
äà» î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 28
äåêàáðÿ 2011 ãîäà â 10.00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâà-
ñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Êóäðÿâåö,
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«Ñåëî Êóäðÿâåö».

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìå-

æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîá-

ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
îáðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

3. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îá-
ðàçóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

4. Îïðåäåëåíèå è óòâåðæäå-
íèå ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà îñíîâàíèè ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ, âûäåëÿåìîãî Ñòðîãàíî-
âûì Ôåäîðîì Àëåêñååâè÷åì,
äåéñòâóþùèì íà îñíîâàíèè äî-
âåðåííîñòè îò 27.10.2011 ã., îò
èìåíè Êðþêîâà Íèêîëàÿ Êàðïî-
âè÷à.

Ó÷àñòíèêàì èìåòü ïðè ñåáå
ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà çåì-
ëþ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòà-
ìè ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè ñîáðà-
íèÿ ìîæíî â çäàíèè ñåëüñêîé àä-
ìèíèñòðàöèè «Ñåëî Êóäðÿâåö» â
òå÷åíèå ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Òðóä» Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà Ðîäèí Þðèé
Þðüåâè÷ èçâåùàåò î âûäåëåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðå
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè. Çåìåëüíûå
ó÷àñòêè îáùåé ïëîùàäüþ
21960000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Àäðåñ
îáúåêòîâ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Òðóä», â ïîëóòîðà êèëîìåòðàõ
îò ä.Ôåëèñîâî. Ó÷àñòêè íà êàð-
òå âûäåëåíû øòðèõîâêîé. Êàäà-
ñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð:
40:22:000000:0031. Êîìïåíñàöèÿ
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ,
ä.Áóòûðêè, ä.12, òåë.
89105252633.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àð-
õèïîâûì Àëåêñååì Ìèõàéëîâè-
÷åì â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:00 00 00:003, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàòü, ÌÎ «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê»,
îòäåëåíèå «Äèìèòðîâåö» ñîâõî-
çà èì. Öèîëêîâñêîãî, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âû-

äåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé
Ëàïûêèíó À.Ã. çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 250,3 áàëëîãåêòàðà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Ëàïûêèí À.Ã, ïðîæèâàþ-
ùèé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Íîâàÿ ñòðîéêà, ä.1, êâ.2, òåë.
89038100555. Îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæ-
íî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìè-

÷óðèíà ä. 40, êâ. 88, òåë.
89208721765, â òå÷åíèå 30 äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî èçâåùåíèÿ.Îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äî-
ðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâîãî ïëà-
íà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ìè÷óðèíà ä. 40, êâ. 88,
òåë. 89208721765, â òå÷åíèå 30
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания
Постановлением Губернатора Калужской области за особые заслуги и высокие личные

достижения, способствующие социально%экономическому развитию Калужской области,
медалью Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» II степени
награжден ЧИГИЩЕВ  Владимир Иванович – председатель сельскохозяйственного произ%
водственного кооператива «Нива», район «Ферзиковский район».

Постановлением Губернатора Калужской области Почетной грамотой Губернатора Ка�
лужской области награждены: СЕДАШ Валентина Петровна, главный бухгалтер общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания дом», за многолетний добросове%
стный труд и активное участие в общественной жизни городского поселения; МАКЛАШИНА
Людмила Анатольевна, бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «Стомато%
логический центр «Жемчуг», город Обнинск, за многолетнюю добросовестную работу, высо%
кий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ШЕЛЕНКОВА Галина Александров�
на, врач%стоматолог общества с ограниченной ответственностью «Стоматологический центр
«Жемчуг», город Обнинск, за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие
системы здравоохранения Калужской области; МЕТЕЛЕВА Валентина Викторовна, бухгал%
тер%кассир общества с ограниченной ответственностью «Пекарня Золотой колос», город
Спас%Деменск, за многолетнюю добросовестную работу и высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; КАЛУГИН Владимир Григорьевич, директор общества с
ограниченной ответственностью «Центргазбыт», городской округ «Город Калуга», за много%
летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успе%
хи; БАСКАКОВА Наталья Михайловна, аудитор Контрольно%счётной палаты Калужской об%
ласти, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; ИГНАТОВ Владимир Семенович, водитель центра государственного са%
нитарно%эпидемиологического надзора федерального казенного учреждения здравоохра%
нения «Медико%санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области», за многолетний добросовестный труд и в связи с 90%летием образова%
ния медицинской службы системы Министерства внутренних дел Российской Федерации;
МИШАНОВА Нина Николаевна, заместитель руководителя аппарата Контрольно%счётной
палаты Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессио%
нализм и достигнутые трудовые успехи; СВИРИДОВА Оксана Владимировна, врач%психи%
атр поликлиники федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико%санитар%
ная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области», за
многолетний добросовестный труд и в связи с 90%летием образования медицинской службы
системы Министерства внутренних дел Российской Федерации; СОРОКА Владимир Ивано�
вич, председатель Калужской областной профсоюзной организации Общероссийского про%
фессионального союза работников жизнеобеспечения территориального объединения орга%
низаций профсоюза; «Калужский областной совет профсоюзов», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи.

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником % Днем
машиностроителя: ГУЛЬЦО Зинаиду Ильиничну % мастера открытого акционерного обще%
ства «Калужский турбинный завод»; НОВИКОВА Александра Александровича % мастера
термического отделения открытого акционерного общества «Калужский турбинный завод»

За активное участие в развитии региональной экономики и в связи с 20%летием основания
общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Эликор»: РОДИН Виктор
Алексеевич % сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 3 разряда открытого
акционерного общества «Элмат».

За многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые тру%
довые успехи: ДЕНИСОВ Виктор Георгиевич % слесарь механосборочных работ закрытого
акционерного общества «Завод «Людиновокабель», муниципальный район «Город Людиново
и Людиновский район»; ПЕТРУШИН Валерий Иванович % начальник цеха закрытого акцио%
нерного общества «Завод «Людиновокабель», муниципальный район «Город Людиново и
Людиновский район»; ПАВЛЮКОВА Наталья Вячеславовна, мастер 1 класса общества с
ограниченной ответственностью «Снежинка», городской округ «Город Калуга», за многолет%
ний добросовестный труд в сфере бытового обслуживания населения; ПАРШЕНКОВА Свет�
лана Дмитриевна, тренер%преподаватель государственного бюджетного образовательно%
го учреждения дополнительного образования детей Калужской области «Областная
специализированная детско%юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Юность»,
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие физической культуры и
спорта в Калужской области; ТИТОВА Людмила Михайловна, ведущий бухгалтер муници%
пального учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», го%
род Обнинск, за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

За многолетний добросовестный труд в системе образования Калужской области и высо%
кий профессионализм: АГЕЕВА Наталья Васильевна % мастера производственного обуче%
ния государственного автономного образовательного учреждения среднего профессио%
нального образования Калужской области «Калужский колледж питания и услуг»; КОМАРОВА
Нина Григорьевна % директор муниципального общеобразовательного учреждения «Полян%
ская основная общеобразовательная школа», муниципальный район «Перемышльский рай%
он»; РУСАВСКАЯ Алевтина Викторовна % доцент кафедры «Финансы, бюджет и страхова%
ние» государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Всероссийский заочный финансово%экономический институт» в городе Калу%
ге; УЗЛИКОВА Наталья Семеновна % учитель иностранных языков муниципального общеоб%
разовательного учреждения Жерелевская средняя общеобразовательная школа,муници%
пальный район «Куйбышевский район»; ФИЛИМОНОВА Ольга Васильевна % главный

бухгалтер отдела образования администрации муниципального района «Куйбышевский рай%
он»; ФРОЛОВА Надежда Владимировна % воспитатель муниципального дошкольного обра%
зовательного учреждения Центр развития ребенка % детский сад «Ласточка» города Обнинс%
ка.

За плодотворное сотрудничество и личный вклад в социально%экономическое развитие
Калужской области: БАЛЛО Анатолий Борисович, член Правления % заместитель председа%
теля Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»; ВАЛИТОВ Ильгиз Наилевич, директор Департамента природных ре%
сурсов Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»; ГРИГОРОВ Антон Александрович, начальник управления строитель%
ной индустрии Департамента природных ресурсов Государственной корпорации «Банк раз%
вития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; ГРОЗА Марина Владими�
ровна, управляющий директор управления строительной индустрии Департамента природных
ресурсов Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельно%
сти (Внешэкономбанк)»; СМИРНОВА Елена Александровна, заместитель начальника управ%
ления строительной индустрии Департамента природных ресурсов Государственной корпо%
рации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

За многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые тру%
довые успехи: БЕЛЯКОВА Валентина Владимировна % главный специалист отдела учрежде%
ний дополнительного образования, культуры и культурного наследия управления культуры
города Калуги; БУРЛА Татьяна Николаевна % медицинская сестра%анестезист отделения
анестезиологии%реанимации муниципального учреждения здравоохранения «Калужский го%
родской родильный дом»; ВОРОНИН Николай Николаевич % ведущий специалист отдела
содержания муниципальных территорий комитета по благоустройству и дорожному хозяй%
ству управления городского хозяйства города Калуги; ЕСИН Анатолий Михайлович % тренер%
преподаватель муниципального образовательного учреждения дополнительного образова%
ния детей «Специализированная детско%юношеская школа олимпийского резерва «Энергия»
г. Калуги; ЗАЛИПАЕВ Сергей Григорьевич % наладчик холодноштамповочного оборудования
открытого акционерного общества «Научно%производственное предприятие «Калужский  при%
боростроительный завод «Тайфун»; ЛЫТКИН Владимир Павлович % тракторист%машинист
общества с ограниченной ответственностью «Плодоовощное хозяйство % Монастырское под%
ворье»; МАСЛОВА Анастасия Васильевна % врача%педиатра участкового муниципального
учреждения здравоохранения «Детская городская больница»; ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА Светлана
Георгиевна % главный специалист отдела по делам семьи, женщин и детей управления
социальной защиты города Калуги; ПРОНИНА Татьяна Олеговна % директор муниципального
учреждения «Молодежный центр» г. Калуги; ЮДИНА Антонина Ивановна % директор столо%
вой общества с ограниченной ответственностью «Молодежное».

За многолетний добросовестный труд в системе образования Калужской области и высо%
кий профессионализм: ВАСИЛЬЕВ Иван Николаевич, ведущий инженер муниципального
образовательного учреждения «Центр развития образования» города Обнинска; ГРИШАЕВА
Ольга Михайловна, учитель химии муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 49» г. Калуги; ДУДКИНА Елена Алексеевна, заме%
ститель заведующего отделом образования администрации муниципального района «Ко%
зельский район»; МАТУСЕВИЧ Евдокия Афанасьевна, воспитатель муниципального дош%
кольного образовательного учреждения № 84 «Восход» «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно%речевому развитию
детей» г. Калуги; СКОЛЬНИК Лариса Александровна, старший воспитатель муниципального
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приори%
тетным осуществлением деятельности по познавательно%речевому развитию детей № 41
«Альтаир» г. Обнинска; СМЕЛОВА Мария Андреевна, ведущий бухгалтер муниципального
учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» г. Обнинска.

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
БИТЮЦКОЙ Татьяне Александровне, эксперту администрации муниципального образо%

вания «Сельское поселение деревня Воронино», за многолетний добросовестный труд и
высокий профессионализм;  ВАСИЧКИНОЙ Елене Георгиевне, главному специалисту 1
разряда отдела экономики и потребительского рынка администрации муниципального райо%
на «Город Людиново и Людиновский район», за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие сферы защиты прав потребителей; НЕСТЕРОВОЙ Нине Сергеевне,
инженеру электросвязи Межрайонного Центра технической эксплуатации телекоммуника%
ций г.Людиново Калужского филиала открытого акционерного общества «Ростелеком», за
многолетний добросовестный труд и большой   вклад в развитие средств связи Калужской
области; НИКИШИНОЙ Анне Федоровне, рабочей цеха растениеводства общества с ограни%
ченной ответственностью «Правда», муниципальный район «Дзержинский район», за много%
летний добросовестный труд в агропромышленном комплексе Калужской области; ПРОНИ�
НОЙ Елизавете Петровне, пенсионеру, муниципальный район «Юхновский район», за мно%
голетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни городского посе%
ления; САВИНОЙ Галине Геннадиевне, товароведу общества с ограниченной ответственно%
стью «Универмаг «Юбилейный», городской округ «Город Калуга», за многолетний добросове%
стный труд в сфере торговли и высокий профессионализм; САВКИНУ Дмитрию Алексееви�
чу, водителю бензовоза открытого акционерного общества «Автозаправочная станция Хвас%
товичи», за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм; КУПЦОВУ Олегу
Борциановичу, старшему тренеру%преподавателю отделения танцевального спорта го%
сударственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова%

ния детей Калужской области «Областной культурно%спортивный центр», за многолетний
добросовестный труд и высокий профессионализм; ЛОХАНОВОЙ Татьяне Владими�
ровне, главному бухгалтеру государственного бюджетного образовательного учрежде%
ния дополнительного образования детей Калужской области «Областной культурно%
спортивный центр», за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм;
МАЛЬГИЧЕВОЙ Людмиле Сергеевне, подполковнику внутренней службы, начальнику
уголовно%исполнительной инспекции № 24 федерального бюджетного учреждения «Меж%
районная уголовно%исполнительная инспекция № 2» Управления Федеральной службы
исполнения наказаний России по Калужской области, за многолетний добросовестный
труд в органах внутренних дел и высокий профессионализм; ПЕТРУШЕНКОВОЙ Ирине
Ивановне, специалисту 1 разряда отдела экономики, имущественных и земельных отно%
шений администрации муниципального района «Думиничский район», за многолетний
добросовестный труд и высокий профессионализм; ФИРСОВОЙ Алле Владимировне,
начальнику производственного отдела филиала закрытого акционерного общества «Мос%
комплектмебель» «Медынская мебельная фабрика», за многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным праздником % Днем работников леса; ЧЕРНОВУ
Михаилу Александровичу, станочнику деревообрабатывающих станков филиала зак%
рытого акционерного общества «Москомплектмебель» «Медынская мебельная фабри%
ка», за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником %
Днем работников леса; ШУЛЬГЕ Галине Валерьевне, старшему тренеру%преподавате%
лю государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного об%
разования детей Калужской области «Областная специализированная детско%юношес%
кая спортивная школа олимпийского резерва «Юность», за многолетний добросовест%
ный труд и большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Калужской области;
КОРОЛЕВУ Игорю Борисовичу, подполковнику милиции, начальнику отдела ГИБДД от%
дела внутренних дел по Дзержинскому району Управления Министерства внутренних дел
России по Калужской области, за образцовое выполнение служебных обязанностей по
обеспечению безопасности дорожного движения и общественного порядка на террито%
рии Калужской области; МАТЮШИНОЙ Валентине Сергеевне, пенсионеру, сельское
поселение «Село Попелево» Козельского района, за многолетний добросовестный труд
и активное участие в жизни сельского поселения; СЕРЕГИНУ Сергею Юрьевичу, капита%
ну милиции, начальнику отделения ГИБДД отдела внутренних дел по Козельскому району
Управления Министерства внутренних дел России по Калужской области, за образцовое
выполнение служебных обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движе%
ния и общественного порядка на территории Калужской области; ФОНАСКОВОЙ Люд�
миле Николаевне, заведующему Дабужским фельдшерско%акушерским пунктом муни%
ципального учреждения здравоохранения «Сухиничская центральная районная больни%
ца», за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие здравоохранения
Калужской области; ЧЕРКАСОВОЙ Нине Павловне, заведующему отделом образования
администрации муниципального района «Сухиничский район», за многолетний добросо%
вестный труд и личный вклад в развитие системы образования Сухиничского района;
АФОНАСКИНОЙ Ирине Анатольевне, заведующему производством муниципального об%
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» имени
Героя Советского Союза Шелаева Антона Стефановича», муниципальный район «Город
Киров и Кировский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий професси%
онализм и достигнутые трудовые успехи; БАЖЕНЕВСКОЙ Марии Ивановне, воспитате%
лю муниципального дошкольного образовательного учреждения № 41 «Ивушка» «Детс%
кий сад комбинированного вида», городской округ «Город Калуга», за многолетний доб%
росовестный труд и большой вклад в воспитание и образование детей дошкольного
возраста; БЕЛЕВСКОЙ Татьяне Юрьевне, главному специалисту отдела по делам се%
мьи, женщин и детей управления социальной защиты города Калуги, за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
ДОПИНОЙ Любови Алексеевне, главному специалисту отдела по защите прав и закон%
ных интересов ребенка аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Калужской обла%
сти, за добросовестную работу в сфере защиты прав и интересов детей и молодежи,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ИВУШКИНОЙ Любови Ми�
хайловне, старшему инспектору финансового отдела Управы муниципального района
«Барятинский район», за многолетнюю добросовестную работу в финансово%экономи%
ческой сфере, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КОЛЫЧЕВОЙ
Вере Алексеевне, специалисту 1 разряда отдела по делам семьи, молодежи и спорта
администрации муниципального района «Хвастовичский район», за многолетнюю добро%
совестную работу и достигнутые трудовые успехи; КОМАРОВУ Николаю Михайловичу,
заместителю директора государственного предприятия Калужской области «Калугаобл%
водокал», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КРОХИНУ Игорю Дмитрие�
вичу, заместителю руководителя территориального органа (по финансово%экономичес%
кой работе) Главного управления МЧС России по Калужской области, за образцовое
выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и в связи с 20%летием
образования финансовой службы МЧС России; МЕДВЕДКОВОЙ Ольге Анатольевне,
старшему прапорщику полиции, младшему оперуполномоченному группы по раскрытию
краж оперативно%сыскного отдела 1 оперативно%розыскной части уголовного розыска
УМВД России по Калужской области, за образцовое выполнение служебных обязаннос%
тей и высокий профессионализм.

Решение координационного совещания
руководителей органов государственной

власти Калужской области и
территориальных федеральных органов
государственной власти по Калужской

области от 7 ноября 2011 года
По вопросу «О поступлении налогов и сборов в консолидированный бюджет Ка�

лужской области за 9 месяцев 2011 года»:
1. Информацию Авдеевой Валентины Ивановны – министра финансов Калужской

области, Зайцева Сергея Дмитриевича – руководителя Управления Федеральной нало%
говой службы по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Органам государственной власти Калужской области, территориальным феде%

ральным органам государственной власти по Калужской области и органам местного
самоуправления Калужской области активизировать проведение в текущем году совме%
стных мероприятий по легализации объектов налогообложения.

2.2. Органам местного самоуправления Калужской области:
2.2.1. Обеспечить уточнение сведений по собственникам земельных участков и до%

мовладениям, расположенным на территориях соответствующих поселений.
2.2.2. Активизировать работу комиссий по укреплению бюджетной и налоговой дис%

циплины.
2.3. Налоговым органам Калужской области совместно с органами местного самоуп%

равления Калужской области и органами государственной власти Калужской области
обеспечить проведение контрольных мероприятий в части исполнения обязанностей по
уплате налогов в консолидированный бюджет Калужской области организациями, зак%
лючившими государственные и муниципальные контракты, и организациями, осуществ%
ляющими строительную деятельность на территории Калужской области.

2.4.  Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Калужской области обеспечить проведение федеральным бюджетным
учреждением «Кадастровая палата» по Калужской области работ:

% по объектам налогообложения, которые имеют неполные характеристики  в базе
данных налогового органа  и в базе органа, осуществляющего  кадастровый учет;

% по организации мероприятий по внесению недостающих сведений в  базу  органа,
осуществляющего кадастровый учет, в порядке,  предусмотренном законодательством.

По вопросу «О результатах работы по реализации механизма антикоррупцион�
ной экспертизы нормативных правовых актов Калужской области и органов мест�
ного самоуправления Калужской области»:

1. Информацию Квасова Виктора Хрисанфовича – заместителя Губернатора Калужс%
кой области – руководителя администрации Губернатора Калужской области, Руднева
Александра Михайловича – руководителя Управления Министерства юстиции Российс%
кой Федерации по Калужской области, Носова Владимира Викторовича – исполняющего
обязанности прокурора Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской обла%

сти продолжить работу по вопросу приведения уставов муниципальных образований
Калужской области в соответствие с законодательством в сфере противодействия кор%
рупции.

2.2. Органам государственной власти Калужской области, территориальным феде%
ральным органам государственной власти по Калужской области:

2.2.1. Сосредоточить усилия на анализе нормативных правовых актов, с учетом прак%
тики правоприменения, с целью своевременного выявления и исключения положений,
содержащих коррупциогенные факторы, создающих предпосылки для проявлений кор%
рупции.

2.2.2. Систематически анализировать состояние законности в указанной сфере, вы%
являть проблемы и пробелы действующего законодательства. Результаты обобщений с
целью выработки мер устранения нарушений и факторов, способствующих проявлени%
ям коррупции, обсуждать на совместных мероприятиях органов государственной влас%
ти Калужской области и органов местного самоуправления Калужской области.

2.2.3. Организовать своевременное поступление проектов нормативных правовых
актов в органы прокуратуры Калужской области для проведения антикоррупционной
экспертизы.

2.3. Органам местного самоуправления Калужской области безотлагательно принять
меры по повышению правового уровня подготовки правовых актов.

По вопросу «Об исполнении новых федеральных законов о пенсионном обеспе�
чении на территории Калужской области»:

1. Информацию Локтева Михаила Павловича – управляющего Отделением Пенсион%
ного фонда Российской Федерации (государственным учреждением) по Калужской об%
ласти принять к сведению.

2. Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации (государственному уч%
реждению) по Калужской области и его районным подразделениям регулярно информи%
ровать Правительство Калужской области и глав администраций муниципальных обра%
зований Калужской области о ходе исполнения Федерального закона от 24.07.2009 №
212%ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци%
ального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного меди%
цинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхо%
вания» и принимать участие в мероприятиях по взаимодействию с должниками с целью
погашения задолженности по уплате страховых взносов.

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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Кратко напомним нашим
читателям, что Международ�
ный день толерантности,
провозглашенный в «Декла�
рации принципов терпимо�
сти» ЮНЕСКО в 1995 году,
отмечается в мире 16 нояб�
ря. В документе под толе�
рантностью понимается ува�
жение, восприятие богатого
многообразия культур, форм
самовыражения и способов
проявлений человеческой
индивидуальности.

С 25 октября по 10 ноября
прошел первый этап облас�
тного форума, организато�
ром которого выступило ре�
гиональное министерство
образования и науки. Его
цели и задачи – поощрение
и поддержка детских иници�
атив в сфере социальной де�
ятельности, формирование у
подростков активной граж�
данской позиции, развитие
социальной восприимчивос�
ти, умения понимать других

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Дружба и братство дороже
богатства
Подведены итоги регионального форума школьников,
посвящённого Международному дню толерантности

людей, способности к сочув�
ствию и сопереживанию.

Участниками форума ста�
ли 32 школы из 15 районов
области и города Калуги. На
заочном этапе экспертная
комиссия провела анализ
сценариев и отобрала луч�
шие работы. Их представи�
ли школьные коллективы
семи образовательных уч�
реждений.

Заключительная часть фо�
рума и «круглый стол» на
тему толерантности прошли
в областном Дворце творче�
ства юных им. Ю.А. Гагари�
на. По мнению членов
жюри, в школьных коллек�
тивах продемонстрировали
разнообразие форм и мето�
дов проведения мероприя�
тий, их целостность и ори�
гинальность.

Например, Мещовская
средняя школа представила
ярмарку «Дружба и братство
дороже богатства», которая

знакомит с культурой, тра�
дициями и обычаями наро�
дов мира. Товарковская
школа № 1 предложила
танцевальный марафон «Мы
разные – мы вместе», где
каждому ученику нашлось
дело по душе. А в гимназии
г. Малоярославца провели
игру «Добрый паровоз» для
учеников шестых классов �
дети путешествовали по
стране толерантности, при�
няли участие в конкурсе чте�
цов и представили на суд

зрителей поэзию народов
мира.

По итогам форума специ�
альные призы получили
детские коллективы гимна�
зии г. Малоярославца и Ме�
щовской средней школы,
лауреатами стали Товарков�
ская школа № 1 Дзержинс�
кого района и Медынская
средняя школа. Победитель
же форума – средняя шко�
ла № 2 г. Сосенского Ко�
зельского района. Ее учени�
ки провели интересное ме�

роприятие «Мы вместе». В
школе взрослые и школьни�
ки сели за круглый стол и в
домашней обстановке от�
кровенно поговорили друг с
другом на различные темы,
прежде всего затронули веч�
ную проблему отцов и де�
тей.

Победитель и лауреаты
получили дипломы и цен�
ные подарки, грамотами
были отмечены также и пе�
дагоги�организаторы.

Михаил ИВАНОВ.

В МУП «Спас�Деменский
коммунальный сервис»
вскрыты факты задержки
выплаты пособий по уходу
за ребенком. Районный про�
курор внес конкурсному уп�
равляющему предприятия
представление, которое рас�
смотрено и удовлетворено.

По представлениям проку�
рора Жиздринского района
восстановлены права моло�
дых специалистов, работаю�
щих в сельскохозяйственных
предприятиях «Березовский»,
им. Мичурина и СПК «Ат�
лант», на получение доплаты
в рамках реализации област�
ной целевой программы «Раз�
витие сельского хозяйства и
рынков сельскохозяйствен�

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Своевременные выплаты �
залог хорошего сна
Органы прокуратуры проверили своевременность выплат пенсий,
пособий и иных государственных выплат

ной продукции в Калужской
области на 2008 � 2012 годы».
Акты прокурорского реагиро�
вания рассмотрены, винов�
ные должностные лица при�
влечены к дисциплинарной
ответственности.

По результатам проверок
исполнения Федерального
закона РФ «Об обязательном
пенсионном страховании в
РФ» прокуроры Барятинско�
го, Мещовского, Медынско�
го, Хвастовичского районов
направили в суды 164 заяв�
ления о взыскании с юриди�
ческих лиц задолженности в
сумме свыше 1 млн. рублей
по страховым взносам на
обязательное пенсионное
страхование.

В связи с нарушением
прав педагогических работ�
ников на получение ежеме�
сячных вознаграждений по
результатам проверок про�
курорами Жуковского, Из�
носковского, Куйбышевско�
го, Юхновского районов в
суды предъявлено 127 заяв�
лений. Удовлетворено 112
заявлений на сумму 60 тыс.
рублей, прекращено 15 дел о
взыскании 14 тыс. рублей в
связи с выплатой учителям
денежных средств до выне�
сения судебных решений.

Прокурорами г.Людинова,
Мосальского, Малояросла�
вецкого, Тарусского районов
выявлены факты нарушения
прав 105 медицинских работ�

От гриппа защитит вакцинация
С наступлением осенне%зимнего сезона повышается заболевае%

мость острыми респираторными вирусными инфекциями и грип%
пом. Данные заболевания могут привести к обострению хроничес%
ких заболеваний и развитию тяжелых последствий в виде отитов,
бронхитов, пневмоний.

Ежегодно в этот период времени мы задаем себе один и тот же
вопрос: «Как защитить себя и своего ребенка от гриппа?» На это
есть простой ответ – сделай себе прививку против гриппа. Ведь
вакцинация – единственная экономически выгодная мера профи%
лактики данного заболевания.

Иммунизацию от гриппа нужно начинать в осенний период, чтобы
окрепла и успела сформировать защитные антитела иммунная сис%
тема организма. Вовремя сделанная прививка позволит защитить
себя и семью от гриппа и избежать его последствий.

В настоящее время в рамках программы «Здоровье» для иммуни%
зации детей применяется отечественная вакцина «Гриппол Плюс»,
которая себя положительно зарекомендовала. Прививая детей от
гриппа, мы решаем проблему не только защиты от заболевания, но
и защиты наших семей.

Спешите сделать прививку! Прививки от гриппа можно сделать в
медицинских кабинетах образовательных учреждений (для так на%
зываемых «организованных детей»), остальным – в детских поли%
клиниках.

Хотим напомнить, что все родители должны дать письменное со%
гласие на проведение вакцинации своих детей.

Людмила ШИРЯЕВА,
заместитель главного врача МУЗ «Детская городская

больница», кандидат медицинских наук.

В Калужском государственном университете
им. Циолковского состоялась деловая игра на тему

«Моделирование управления экономикой и бизнесом»

С сентября регулярно про�
водятся совещания рабочей
группы оперативного штаба
городского управления по
профилактике правонаруше�
ний.

Задачи оперативного шта�
ба в период предвыборной
кампании – разработка и ре�
ализация мер организацион�
ного характера, контроль и
координация действий со�
трудников полиции, взаимо�
действие с органами испол�
нительной власти, избира�
тельной комиссией Калужс�
кой области, а также с руко�
водителями предвыборных
блоков и других обществен�
но�политических движений.

Калужские стражи поряд�
ка отработали свои действия
на тренировке личного со�
става управления в условиях

ÂÛÁÎÐÛ–2011

Готовность номер один
Калужские полицейские готовы обеспечить правопорядок
и общественную безопасность в день голосования

осложнения оперативной
обстановки и возникнове�
ния чрезвычайной ситуации.

Руководители подразделе�
ний и служб городского
УМВД выполняют как об�
щие, так и частные задачи.
Среди них � оказание содей�
ствия избирательным ко�
миссиям, пресечение экст�
ремистской и иной противо�
правной деятельности, в том
числе возбуждающей соци�
альную, расовую, нацио�
нальную и религиозную
рознь и вражду, и другие.

Оперативники активно
проводят работу по выявле�
нию участников противо�
правной агитационной дея�
тельности, предотвращению
изготовления незаконных
предвыборных материалов и
их изъятию, установлению их

производителей и распрост�
ранителей. Кроме того, в пе�
риод предвыборной кампа�
нии проводятся различные
мероприятия по предупреж�
дению и пресечению тяжких
и особо тяжких преступле�
ний, в том числе терактов и
экстремистских акций.

Сотрудники вневедом�
ственной охраны тщательно
обследуют объекты хранения
денежных средств, оружия,
боеприпасов и взрывчатых
веществ, а также наркотичес�
ких средств, психотропных и
ядовитых веществ.

Руководством отдела
ГИБДД организована рас�
становка и корректировка
основных и запасных марш�
рутов движения нарядов
ДПС при проведении выбо�
ров.

С 1 октября усилена охра�
на телецентра, станций Ка�
луга�1 и Калуга�2, а также
объектов жизнеобеспечения
и особо важных объектов
областного центра.

С 9.00 25 ноября до 9.00 5
декабря полиция перейдет на
усиленный вариант несения
службы. На четверть увели�
чится плотность нарядов пат�
рульно�постовой службы по�
лиции, усилены группы не�
медленного реагирования и
следственно�оперативные
группы, руководящий состав
управления будет переведен
на круглосуточное дежур�
ство. За три дня до выборов
калужские полицейские 24
часа в сутки будут дежурить
на избирательных участках –
с момента поступления изби�
рательных бюллетеней.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Здесь помогают
бесплатно
Время доказало,
что открытое в январе в областной больнице
ортопедическое отделение необходимо

Как мы уже сообщали,
съезд пройдет 23 ноября в
Законодательном Собрании.
Он будет посвящён Народ�
ной программе и Народно�
му бюджету региона.

Сегодня свои предложе�
ния высказывают депутаты
Тарусского района.

Галина САНКИНА,
глава СП «Село Петрище;
во», депутат районного
Собрания:

� Основные проблемы, ко�
торые волнуют жителей на�
шего поселения, это водо�
снабжение и газоснабжение.
Постоянные перебои с водой
много лет доставляли не�
удобства жителям – то насос
выйдет из строя, то башня, то
трубы заилятся… Конечно,

все неполадки мы стараемся
устранять. В нынешнем году
своими силами выполнили
капитальный ремонт водо�
провода протяжённостью 400
метров плюс ещё 300 метров
планируем отремонтировать
до морозов (это уже по про�
грамме «Чистая вода»). Заме�
нили преобразователи на
двух водонапорных башнях –
в Петрищеве и посёлке Пет�
рищевский. Так что посте�
пенно одна наша больная
проблема решается. В следу�
ющем году планируем отре�
монтировать ещё 600 метров
водопровода в пос. Петрище�
во.

Хотелось бы, чтобы эти
вопросы были включены в
Народный бюджет, как и
вопросы газификации села,

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÑÎÁÛÒÈÞ

Потребности людей �
в Народную программу

а также ремонта сельских
дорог. Бюджет сельского по�
селения не в силах потянуть
всё сразу. Стараемся, конеч�
но, и дороги до деревни пе�
риодически щебнем подсы�
пать, но на всё требуются
немалые средства.

Валерий ДОРОШЕНКО,
депутат сельской Думы
СП «Деревня Похвиснево»:

� Думается, меня поддер�
жит каждый житель района
в отношении того,  что
«больничная» тема у нас
одна из самых наболевших.
Наша районная больница,
конечно, сейчас модернизи�
руется в рамках националь�
ного проекта «Здоровье», но
перемен пока не ощущает�
ся. Врачей по�прежнему не

хватает, на приём к приез�
жающим по графику из об�
ласти специалистам можно
попасть лишь по предвари�
тельной записи, да и то не
всегда – к лору, окулисту
очереди просто немысли�
мые. Предложение моё та�
кое: больше внимания уде�
лять здравоохранению рай�
онного уровня, потому что
с него всё начинается: не
попал человек к врачу один
раз, второй, третий, потом
махнул рукой и стал лечить�
ся сам, болезнь запустил.
Пришёл к врачу, когда со�
всем худо стало, а тот ему
говорит: поздно, где же вы
раньше были? Больной�то и
раньше тут был. А вот где
был врач? И был ли он во�
обще…

Ещё одна проблема – ав�
тобусное сообщение. Очень
уж редко автобусы на село
ходят. А ведь в Тарусе люди
и работают, и все свои по�
вседневные дела решают.
Такси далеко не всякому по
карману, для простого селя�
нина это роскошь. Хотелось
бы, чтобы даже небольшие
по вместимости автомобили
(те же «Газели») курсирова�
ли по сельским дорогам
чаще. Думается, перевозчи�
ки это сделать смогли бы,
если бы им выделили какие�
то средства из бюджета.
Село не должно быть забы�
то в Народной программе и
Народном бюджете, ведь ему
пока живётся не так легко,
как городу, где все блага под
рукой.

Министром Минздравсоцразвития
Т.А.Голиковой принято решение о пре�
кращении контракта с генеральным ди�
ректором ФГУ МНТК «Микрохирургия
глаза» им. акад. С.Н. Федорова Х.П.Тах�
чиди, что ставит всемирно известное уч�
реждение на грань разрушения.

Минздравсоцразвития игнорирует мнение
15;тысячного профессионального сообще;
ства, которое более чем 80% голосов при
тайном голосовании избрало его своим ли;
дером – председателем Общества офталь;
мологов России. Мы считаем, что во главе
уникального учреждения, каким является
МНТК «Микрохирургия глаза», должен на;
ходиться профессионал, завоевавший дове;
рие и авторитет.

В течение многих лет нашему учрежде�
нию приходилось бороться и отстаивать
«право на жизнь». В борьбе прошли пос�
ледние годы жизни нашего основателя –
великого академика С.Н. Федорова, пос�
ле трагической гибели которого и после�
довавшего за этим практически полного
разграбления головной организации в
г. Москве многие поставили крест на его
знаменитом детище.

Но уникальная система была поднята из
руин его учеником, руководителем луч�
шего филиала системы МНТК «Микро�
хирургия глаза» профессором Х.П. Тах�
чиди. Он смог собрать вокруг себя коман�
ду профессионалов, объединить их еди�
ной идеологией, которая обеспечивает
прогрессивное динамичное развитие ком�
плекса.

Признанный в мире ученый, профес�
сионал, блестящий организатор, эффек�
тивный хозяйственник, при котором уч�
реждение динамично повышает свои ос�
новные показатели в разы без так попу�
лярных сегодня фантастических инвес�
тиций от государства. За последние 10
лет при нашем нынешнем руководителе
было утроено количество обследуемых
больных и их количество доведено до 1
миллиона в год, удвоено количество
прооперированных больных и доведено
до 350 тысяч в год, увеличены доходы в
6 раз, заработная плата увеличена в 10
раз, производительность в 7 раз, прове�
дена мощная реорганизация и модерни�
зация учреждении, создана сеть мини�
центров (87) вокруг каждого филиала,
продвигающая новейшие мировые тех�
нологии в самые отдаленные регионы
страны.

Но вновь нам приходится бороться и
доказывать …

В течение двух лет на глазах у изумлен;
ного профессионального сообщества Мин;
здравсоцразвития ведет активное и мето;
дичное уничтожение нашей организации.

По истечении очередного контракта,
без объяснения причин, на фоне полного
благополучия учреждения с положитель�
ной динамикой роста основных показа�
телей профессор Х.П. Тахчиди был назна�
чен «исполняющим обязанности» гене�
рального директора. Период «исполнения
обязанностей» затянулся до настоящего
времени (уже 1 год и 11 месяцев), в тече�
ние которого трудовой коллектив сотря�
сают длительные внеплановые проверки
Минздравсоцразвития комиссиями до 19

ОБРАЩЕНИЕ
человек. По результатам всех проверок ни�
каких существенных нарушений не выяв�
лено. Но, несмотря на это, дело великого
академика С.Н. Федорова продолжают
уничтожать.

Пятитысячный коллектив ФГУ «МНТК
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фе�
дорова обращается к руководству, обще�
ственности страны и к 15 миллионам на�
ших пациентов.

Нашей организации исполнилось в этом
году 25 лет. Два поколения офтальмологов,
более 10 тысяч человек, вложили свою про�
фессиональную жизнь в этот проект. За
этот период переведена на микрохирурги�
ческий уровень практически вся офтальмо�
логическая служба страны. Благодаря про;
екту МНТК «Микрохирургия глаза» это одна
из немногих специальностей в медицине, по
заболеваниям которой не надо ездить за гра;
ницу и даже в столицу страны. Наоборот,
ежегодно мы принимаем более 5 тысяч ино;
странцев из развитых стран мира.

Нас узнают во всех уголках земного
шара, мы уже стали одним из символов
России. Здравоохранение любой крупной
страны считает за честь иметь подобную
уникальную систему возвращения зрения.

Руководители страны призывают вывес�
ти страну на уровень ведущих держав мира,
развивать инновационные технологии, со�
здавать конкурентоспособный продукт,
строят «Сколково» и собираются за боль�
шие деньги приглашать туда специалистов
со всего мира.

В это время министр Т.А.Голикова про�
должает «дело врачей», уничтожая одно из
лучших инновационных творений отече�
ственного здравоохранения, 25�летний
труд огромного коллектива, самоотвержен�
но работающего по всей территории гиган�
тской страны (г. Москва, г. Санкт� Петер�
бург, г. Новосибирск, г. Хабаровск, г. Там�
бов, г. Иркутск, г. Чебоксары, г. Калуга,
г. Екатеринбург, г. Оренбург, г. Волгоград,
г. Краснодар).

Ежегодно в Федеральном государственном
учреждении МНТК «Микрохирургия глаза»
бесплатно обследуется около 1 миллиона че;
ловек и более 350 тысяч оперируются. Это
более 60% высокотехнологической помощи,
оказываемой российской офтальмологией.

Разрушение МНТК «Микрохирургия гла�
за» приведет к резкому увеличению сто�
имости офтальмологических услуг, расход�
ных материалов и лекарств, практически
наполовину уменьшит объем помощи, и
это на фоне гигантского дефицита меди�
цинской помощи в стране – у нас только
по катаракте 2,5 миллиона больных, а опе�
рируем в год всего 350 тысяч. Вновь уже
новое поколение подготовленной талант�
ливой молодежи уедет за рубеж искать ува�
жение к своему труду.

Уважаемые руководители
и общественность страны!

Вынуждены обратиться к вам, так как не
видим другой возможности бороться с этим
беспросветным мраком. Если мы вместе не
сумеем добиться справедливости ; страна
погрузится во тьму. Призываем всех собрать
подписи в поддержку МНТК «Микрохи�
рургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова и
его лидера � заслуженного врача России,
проф. Х.П. Тахчиди на сайте www.mntk.ru

За четверо суток до начала
выборов на каждом избира�
тельном участке Калуги бу�
дут дежурить сотрудники по�
лиции с портативными ме�
таллодетекторами.

В день выборов инжене�
ры�взрывотехники совмест�
но с кинологами со специ�
ально обученными служеб�
ными собаками перейдут на
усиленный вариант несения
службы.

Кроме того, 4 декабря для
обеспечения общественного
порядка и безопасности до�
рожного движения на улицах
и в общественных местах об�
ластного центра будут задей�
ствованы более 200 сотруд�
ников калужской полиции.

Светлана КОНДРАШОВА.
(Пресс;служба УМВД

России по г.Калуге.)

В преддверии Съезда депутатов представительных органов региона

С октября в помещениях,
где располагается новое от�
деление, начался ремонт.
Он проводится в рамках
федеральной программы по
модернизации здравоохра�
нения.  Начиная ремонт,
администрация больницы
прекрасно понимала, что
данное обстоятельство мо�
жет  осложнить  лечение
больных, и, посоветовав�
шись с персоналом, реши�
ла: отделение, открытое с
января нынешнего года,
закрывать нельзя, посколь�
ку невозможно определить
время, когда уменьшится
поток больных. Разумеется,
отсутствие в лечебных па�
латах свободных мест не
слишком радует. Но, с дру�
гой стороны, это доказыва�
ет необходимость и своев�
ременность организации
специализированного ор�
топедического отделения в
областной больнице. Те�
перь больные с тяжелыми
последствиями травм и с
врожденными и приобре�
тенными специфическими
дефектами опорно�двига�
тельного аппарата могут
рассчитывать на квалифи�
цированную помощь трав�
матолога�ортопеда.

Как рассказал заведую�
щий отделением Юрий Ко�
робков, штат сотрудников
невелик: кроме него еще
три хирурга, девять медсес�
тер и семь санитарок на 25
койко�мест.  Свободного
времени у хирургов нет –
все рассчитано буквально
по минутам, потому с нача�
ла года здесь уже проведено
более четырехсот оператив�
ных вмешательств. Около
восьмидесяти � по эндопро�
тезированию тазобедренных
суставов с использованием
новых технологий. Соб�
ственно, главной целью
организации этого отделе�
ния и было применение и
развитие инновационных

методов оперативного лече�
ния. Здесь на основе мало�
инвазивных (то есть с ма�
лым доступом) методик вос�
станавливаются и коленные
суставы. Все хирурги отде�
ления � Борис Новиков, Ан�
тон Сахаров, Николай То�
пин берутся и за трудней�
шие операции по исправле�
нию дефектов стопы. Безус�
ловно, бывают и сложности,
но все операции проводят�
ся бесплатно для пациента,
хотя стоимость одного про�
теза достигает порой 120
тысяч рублей. Это подтвер�
ждают и благодарные паци�
енты.

Например, житель посел�
ка Якшуново Дзержинско�
го района Михаил П. попал
сюда с тяжелейшей травмой
тазобедренного сустава.
Десятидневное пребывание
в стационаре после слож�
ной операции по эндопро�
тезированию, проведенной
самым опытным хирургом

отделения Борисом Нови�
ковым, вселило надежду на
успешное выздоровление.
Восхитил пациента и вни�
мательный,  профессио�
нальный уход за больными,
который осуществляют в
ортопедии медсестры и са�
нитарки. Пройдя солидный
курс предварительного ста�
ционарного лечения, Ми�
хаил отметил, что медпер�
сонал в ортопедии постоян�
но сам предлагает больно�
му помощь по уходу. Пона�
чалу это было чуточку
непривычно и странно –
пациент приготовился тер�
пеливо страдать в ожида�
нии помощи. Потом Миха�
ил, как и все больные, при�
вык к проявлению состра�
дания, точнее, понял, что
здесь это является основ�
ным принципом работы.
Недаром книга отзывов но�
вого отделения уже полна
благодарностей.

Раиса ИЛЬЕНКО.

ников скорой медицинской
помощи, участковых врачей,
врачей�терапевтов, медицин�
ских работников фельдшер�
ско�акушерских пунктов на
получение ежемесячных до�
полнительных выплат. В суд
предъявлены заявления о
взыскании 652 тыс. рублей.

Прокурорами Калуги и
Обнинска, Боровского рай�
она в защиту прав 25 граж�
дан, получивших инвалид�
ность вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС,
предъявлены в суд заявле�
ния на сумму 729 тыс. руб�
лей об индексации денеж�
ной компенсации по возме�
щению вреда здоровью,
взыскании задолженности.

Всего в текущем году в
связи с выявлением нару�
шений прав граждан на со�
циальное обеспечение про�
курорами направлено в
суды 668 исков (заявлений)
на сумму свыше 3,5 млн.
рублей. На сегодняшний
день рассмотрено судом 642
заявления на сумму 2,8 млн.
рублей. Требования проку�
рора удовлетворены либо
производства прекращены
ввиду добровольного удов�
летворения заявленных тре�
бований.

Денис ПОСЫПКИН,
прокурор отдела по надзору

за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод

граждан.

В решении задач деловой игры, прошедшей 15
ноября, приняли участие десять команд из восьми
ведущих калужских вузов, в которых преподается
экономика и менеджмент. Сами задачи ставил ком%
пьютер, а студенческие команды должны были за
короткое время найти наиболее рациональное и
скорое решение. Руководила соревнованиями Еле%

на Родина, доцент кафедры гуманитарных и эконо%
мических дисциплин; жюри возглавляла доктор
наук, профессор, проректор по научной работе КГУ
им. Циолковского Елена Хачикян. В результате было
разыграно несколько комплектов наград, студенты
КГУ получили серебро. Об этом нам сообщила
пресс%службы университета.
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Коллектив Управления ФСКН России по Калужской
области приносит соболезнования заместителю началь�
ника Управления ФСКН России по Калужской области
Гынгазову Андрею Михайловичу в связи со смертью его
отца Гынгазова Михаила Савельевича.

Коллектив управления Федеральной службы по над�
зору в сфере природопользования (Росприроднадзора)
по Калужской области выражает соболезнование род�
ным и близким

ЦУКАНОВА
Юрия Семеновича

в связи с его безвременной кончиной.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.

Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30. Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

18, ïÿòíèöà, 19, ñóááîòà, 27, âîñêðåñåíüå
ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ

Æàí-Áàòèñò Ìîëüåð
ËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
23, ñðåäà Ýéá Áåððîóç

ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

24, ÷åòâåðã À. Íèêîëàè
ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

25, ïÿòíèöà Â. Ãóðêèí
ÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí
ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÍÎßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÍÎßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÍÎßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÍÎßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÍÎßÁÐÜ

1, ÷åòâåðã               ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
Ý.Ðîñòàí

ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ
Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

2, ïÿòíèöà À.Íèêîëàè
ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

3, ñóááîòà Ã.Ñóêà÷åâ
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé
4, âîñêðåñåíüå Ê.Ãîëüäîíè

ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

7, ñðåäà Í.Â.Ãîãîëü
ÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐ

×èñòî ðóññêèé àíåêäîò â 2-õ äåéñòâèÿõ
8, ÷åòâåðã À.Àðáóçîâ

ÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍß
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ

9, ïÿòíèöà Ä.Ïàòðèê
ÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
10, ñóááîòà, 18, âîñêðåñåíüå ÏÐÅÌÜÅÐÀ

Æàí-Áàòèñò Ìîëüåð
ËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅ

Ôàðñ-ïëàãèàò â 2-õ äåéñòâèÿõ
 11, âîñêðåñåíüå Ýéá Áåððîóç

ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

14, ñðåäà À.Í.Îñòðîâñêèé
ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

26, ñóááîòà Ê. Ãîëüäîíè
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
30, ñðåäà À. Êàñîíà

ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ

â 3-õ äåéñòâèÿõ

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
22, âòîðíèê

Áóëàò Îêóäæàâà
ÏÎÏÎÏÎÏÎÏÎÕÎÆÕÎÆÕÎÆÕÎÆÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,

ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜ
Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜ
15, ÷åòâåðã Ë.Í.Òîëñòîé

ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

16, ïÿòíèöà Ò.Áîðèñîâà,
À. Ïëåòí¸â.

ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈ
Ìóçûêàëüíîå ðåâþ

17, ñóááîòà Ð.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
25, âîñêðåñåíüå À.Êàñîíà

ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ â 3-õ äåéñòâèÿõ

27, âòîðíèê, 30 ïÿòíèöà Ç.Ìàøíåíêîâ,
À.Ïëåòíåâ,

ÂÅÑÜ ÌÈÐ Ó ÍÀÑ Â ÐÓÊÀÕ, ÈËÈ ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀÂÅÑÜ ÌÈÐ Ó ÍÀÑ Â ÐÓÊÀÕ, ÈËÈ ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀÂÅÑÜ ÌÈÐ Ó ÍÀÑ Â ÐÓÊÀÕ, ÈËÈ ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀÂÅÑÜ ÌÈÐ Ó ÍÀÑ Â ÐÓÊÀÕ, ÈËÈ ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀÂÅÑÜ ÌÈÐ Ó ÍÀÑ Â ÐÓÊÀÕ, ÈËÈ ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ
Íîâîãîäíèé êîðïîðàòèâ äëÿ çðèòåëåé

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
6, âòîðíèê Áóëàò Îêóäæàâà

ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,
ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜ

Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå
â 2-õ äåéñòâèÿõ

13, âòîðíèê Ìàðòèí Ìàêäîíàõ
ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍ

Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ
ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!

25,26,27,30 (íà÷. â 11.00, 14.00)
28,29 (íà÷. â 11.00,14.00,16.30)
31 (íà÷. â 11.00) Ë.Êëåö, È.Êóìèöêèé

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ
Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÄÀÒÛ
Â ýòîò äåíü ñ 2005 ã. â ã. Âåëèêèé Óñòþã ïðîâîäÿòñÿ

òîðæåñòâà, ïîñâÿùåííûå äíþ ðîæäåíèÿ Äåäà Ìîðîçà. Ïî äàí-
íûì ìåòåîðîëîãîâ, èìåííî â ýòî âðåìÿ â ñâîè ïðàâà âñòóïàåò
íàñòîÿùàÿ çèìà.

225 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Å.Ñ. Ñåìåíîâà (1786-1849),
ðóññêàÿ äðàìàòè÷åñêàÿ àêòðèñà ïóøêèíñêîé ýïîõè.

225 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Êàðë Ìàðèÿ ôîí Âåáåð(1786-
1826), íåìåöêèé êîìïîçèòîð, ïèàíèñò, äèðèæåð, ìóçûêàëüíûé
êðèòèê. Àâòîð îïåð «Âîëüíûé ñòðåëîê», «Îáåðîí» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ãàëàêòèîí, Åïèñòèìèÿ, Èîíà, Ãàâðèèë, Ãðèãîðèé, Ôèëîëîã.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ãàëàêòèîí. Äåâèöû ìîëÿòñÿ î æåíèõàõ.

ÏÎÃÎÄÀ
18 íîÿáðÿ18 íîÿáðÿ18 íîÿáðÿ18 íîÿáðÿ18 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 6, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò,

íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâ-
òðà, 19 íîÿáðÿ19 íîÿáðÿ19 íîÿáðÿ19 íîÿáðÿ19 íîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
741 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 20 íîÿáðÿ20 íîÿáðÿ20 íîÿáðÿ20 íîÿáðÿ20 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ
4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Жители Земли снимут коллективный
фильм о пятнице 11.11.11

Ðåæèññåðû-äîêóìåíòàëèñòû è ëþáèòåëè ñî âñåãî ìèðà â òå÷å-
íèå ïÿòíèöû 11.11.11 ñíèìàëè ôèëüì î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò â
äåíü-ïàëèíäðîì, êîòîðûé ïîçæå áóäåò ñìîíòèðîâàí è âûëîæåí
â Èíòåðíåò. Òàêèì íåîáû÷íûì ñïîñîáîì âñå æåëàþùèå ñìîãóò
âíåñòè ñâîé âêëàä â îáúåäèíåíèå One Day on Earth, îðãàíèçîâàâ-
øåå 10 îêòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà ïåðâûé ôëåøìîá, êîãäà îäíîâðå-
ìåííî âî âñåì ìèðå ëþäè ñíèìàëè èíòåðåñíûå êàäðû äëÿ îáùåãî
ôèëüìà îá îäíîì äíå.

«Âìåñòå ìû ïîêàæåì óäèâèòåëüíîå ðàçíîîáðàçèå êîíôëèê-
òîâ, òðàãåäèé è òðèóìôîâ, ïðîèñõîäÿùèõ çà îäèí äåíü. Ìû
ïðèãëàøàåì âàñ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê íàøåìó ìåæäóíàðîäíîìó
ñîîáùåñòâó òûñÿ÷ ðåæèññåðîâ, ñîòåí øêîë è äåñÿòêîâ íåçàâèñè-
ìûõ ó÷àñòíèêîâ è âíåñòè ñâîé âêëàä â óíèêàëüíóþ ìèðîâóþ
ìîçàèêó», - ãîâîðèòñÿ íà ñàéòå ìåðîïðèÿòèÿ. Íà äàííûé ìîìåíò
íà ïðîåêòå çàðåãèñòðèðîâàíî ñâûøå 26 òûñÿ÷ ó÷àñòíèêîâ, â òîì
÷èñëå èç Ðîññèè.

×òîáû áîëåå èëè ìåíåå óïîðÿäî÷èòü ïðèñûëàåìûå ïî Èíòåð-
íåòó ôèëüìû, îðãàíèçàòîðû ñîçäàëè ìíîæåñòâî ãðóïï, â êîòî-
ðûõ ó÷àñòíèêè âñòðå÷àþòñÿ äðóã ñ äðóãîì è ñîçäàþò ñîâìåñòíûé
ïðîåêò.  Îðãàíèçàòîðû ìåðîïðèÿòèÿ ïðîñìîòðÿò âåñü îòñíÿòûé
ìàòåðèàë, âûëîæàò åãî â âèäå îáùåãî ôàéëà â Èíòåðíåò, à ïîçæå
ñîçäàäóò èç íåãî ôèëüì.

Голос России.

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

В Бразилии белые впервые в истории
перестали быть большинством

Â Áðàçèëèè îáíàðîäîâàëè äàííûå ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2010ã.:
òàì âïåðâûå â èñòîðèè áåëûå ïåðåñòàëè áûòü áîëüøèíñòâîì.
Âñåãî â Áðàçèëèè, ïî äàííûì ïåðåïèñè, ïðîæèâàþò îêîëî 191
ìëí. ÷åëîâåê. Ïðèìåðíî 91 ìëí. áðàçèëüöåâ âî âðåìÿ ïåðåïèñè
óêàçàëè, ÷òî îòíîñÿò ñåáÿ ê áåëîé ðàñå, 82 ìëí. ÷åëîâåê çàÿâèëè,
÷òî ïðèíàäëåæàò ê ñìåøàííîé ðàñå, 15 ìëí. - ê ÷åðíîé. Åùå 2
ìëí. áðàçèëüöåâ ïðåäñòàâëÿþò àçèàòñêóþ ðàñó. ×èñëåííîñòü
ïðåäñòàâèòåëåé êîðåííûõ íàðîäîâ ñîñòàâëÿåò 817 òûñ.

Äîëÿ áåëîãî íàñåëåíèÿ â ñòðàíå ñîñòàâëÿåò 47,7%. Â 2000 ã.
áåëûå ñîñòàâëÿëè 53,7%. Äîëÿ ÷åðíîêîæèõ çà ýòî âðåìÿ óâåëè-
÷èëàñü ñ 6,2% äî 7,6%, à ïðîöåíò áðàçèëüöåâ îò ñìåøàííûõ
áðàêîâ âûðîñ ñ 38,5% äî 43,1%.

Ïðåäâàðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ïåðåïèñè çàôèêñèðîâàëè óñèëå-
íèå íåðàâåíñòâà ìåæäó ñåâåðîì è þãîì Áðàçèëèè, ìåæäó
ãîðîäàìè è ñåëüñêèìè ðàéîíàìè, à òàêæå ìåæäó áåäíûìè è
áîãàòûìè. Ïî äàííûì Áðàçèëüñêîãî èíñòèòóòà ãåîãðàôèè è ñòàòè-
ñòèêè, 10% áîãàòåéøèõ áðàçèëüöåâ ïîëó÷àþò 44,5% âñåõ äîõî-
äîâ, òîãäà êàê íà 10% áåäíåéøèõ ïðèõîäèòñÿ ëèøü 1,1%.

Росбизнесконсалтинг.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Яйцо лучше шоколадки
Ïðè óñòàëîñòè îáû÷íî óïîòðåáëÿþò êîôå è ñëàäîñòè, âåäü

ìíîãèå óáåæäåíû, ÷òî óäàðíàÿ ïîðöèÿ ãëþêîçû – èìåííî òî, ÷òî
íóæíî îáåññèëåâøåìó îðãàíèçìó. Îäíàêî áðèòàíñêèå äèåòîëî-
ãè ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî íèêàêèå ñëàñòè íå ìîãóò ñîðåâíîâàòüñÿ
ïî ñâîåìó âîçáóæäàþùåìó ýôôåêòó ñ êóðèíûì ÿéöîì. Âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî ïðîòåèíû, ïîëó÷åííûå èç ÿè÷íîãî áåëêà, ïîìîãàþò
áîäðñòâîâàòü è ñîõðàíÿòü õîðîøóþ êîíöåíòðàöèþ âíèìàíèÿ,
èíôîðìèðóåò The Daily Mail. Ïðè ýòîì îíè êóäà ïîëåçíåå äëÿ
îðãàíèçìà, ÷åì óãëåâîäû.

Ñïåöèàëèñòû Êåìáðèäæñêîãî óíèâåðñèòåòà èññëåäîâàëè, êàê
ðàçëè÷íûå ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà âëèÿþò íà êëåòêè ãîëîâíîãî
ìîçãà. Â õîäå ýêñïåðèìåíòîâ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ïèòàòåëüíàÿ
ñìåñü, èäåíòè÷íàÿ ïî ñâîèì ñâîéñòâàì ÿè÷íîìó áåëêó, àêòèâèçè-
ðóåò âûðàáîòêó íàòóðàëüíîãî ñòèìóëÿòîðà îðåêñèíà, êîòîðûé
çàñòàâëÿåò îðãàíèçì áûñòðåå ñæèãàòü êàëîðèè è ñëóæèò êëþ÷îì
ê áîäðîñòè. À âîò ñìåñè íà îñíîâå ñàõàðîâ, íàïðîòèâ, áëîêèðóþò
âûðàáîòêó åñòåñòâåííîãî ýíåðãåòèêà.

Âûâîäû ó÷åíûõ, îïóáëèêîâàííûå â æóðíàëå Neuron, íå òîëüêî
îáúÿñíÿþò ìàëîèçó÷åííûé ôåíîìåí – îò÷åãî áåëêîâàÿ ïèùà
çàñòàâëÿåò ëþäåé ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áîäðåå, ÷åì óãëåâîäèñòàÿ, íî
è ñîçäàþò íàäåë äëÿ èññëåäîâàíèé ïðîáëåì îæèðåíèÿ è áåññîí-
íèöû.

Утро.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Крымский мясной пирог
Òåñòî: 4 ñòàêàíà ìóêè, 1,5 ÷.ë.ñóõèõ äðîææåé (18 ã ñâåæèõ), 2

ñò.ë.ñàõàðà, 0,5 ÷.ë.ñîëè, 3 ñò.ë. ðàñò. ìàñëà, 2 ñò.ë.ãîð÷èöû
ãîòîâîé, 250 ã âîäû. Íà÷èíêà: 300 ã ìÿñà âàðåíîãî (êîëáàñû),
100 ã ñûðà, 100 ã êðàñíîãî ïåðöà (ìîæíî êîíñåðâèð.), 2-3 îãóðöà
ìàðèíîâ., 2 ëóêîâèöû îáæàðåí., 1 ÿéöî ñûðîå, 1 ÿéöî äëÿ ñìàçêè
âåðõà.

Äëÿ òåñòà ñîåäèíÿåì âñå êîìïîíåíòû, âûìåøèâàåì ìÿãêîå
òåñòî,îòñòàâëÿåì íà 1 ÷àñ â òåïëå. Äëÿ íà÷èíêè îáæàðèâàåì ëóê,
íàðåçàåì ñîëîìêîé (êóáèêàìè) ìÿñî (èëè êîëáàñó), ñûð, îãóðöû
(ìîæíî êàáà÷êè), êðàñíûé ïåðåö. Ñîåäèíÿåì íàðåçêó è ëóê,
äîáàâëÿåì ñûðîå ÿéöî, ñîëü, ïåðåö ÷¸ðíûé ìîëîòûé, õîðîøî
ïåðåìåøèâàåì.

Òåñòî ðàñêàòàòü îâàëüíîé ôîðìû òîëùèíîé 0,7-1 ñì. Â ñåðå-
äèíó âûëîæèòü íà÷èíêó, à êðàÿ òåñòà íàèñêîñîê íàäðåçàòü.
Ñîåäèíèòü êîíöû òåñòà êðåñò-íàêðåñò ñâåðõó íà÷èíêè, ñìàçàòü
ÿéöîì âåðõ ïèðîãà, îòñòàâèòü íà 20-30 ìèíóò. Âûïå÷ü â íàãðåòîé
äóõîâêå ïðè 190 ãðàäóñàõ 30-40 ìèíóò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 30,7337           îëëàð - 30,7337           îëëàð - 30,7337           îëëàð - 30,7337           îëëàð - 30,7337           ÅÅÅÅÅâðî - 41,4997âðî - 41,4997âðî - 41,4997âðî - 41,4997âðî - 41,4997

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Íîâîñòè. Âîëæñêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä íàëàäèë âûïóñê

íîâîé ìîäåëè ÂÀÇ-2118 «Åâïàòèé Êîëîâðàò». Èìåííî ýòî áóêâî-
ñî÷åòàíèå íàèáîëåå ïîëíî îòðàæàåò îñîáåííîñòè äèçàéíà è
õîäîâûå êà÷åñòâà áóäóùåãî àâòîìîáèëÿ.

Èç øêîëüíûõ ñî÷èíåíèé. «Âñå óëèöû áûëè óêðàøåíû
ëîçóíãàìè, ôëàãàìè è ÷ëåíàìè ïðàâèòåëüñòâà».

Æåíùèíà ïîäõîäèò ê êîìïàíèè ðåáÿò íà óëèöå:
- Ìîëîäûå ëþäè, à ó âàñ íå íàéäåòñÿ ñèãàðåòêè äëÿ ïðåêðàñíîé

äàìû?
Ïàðåíü, ïðîòÿãèâàÿ ñèãàðåòó:
- Äåðæèòå... À ÷òî æå îíà ñàìà íå ïîäîøëà?

Êòî íå ðèñêóåò, òîò íå ïüåò øàìïàíñêîå. È íå ñëóøàåò
Ìåíäåëüñîíà.

Почтили память поэта
Ассоциация профессиональных литераторов и областная биб%

лиотека имени В.Г.Белинского проводят цикл вечеров «Чтобы по%
мнили».

В октябре такой вечер посвящался только что ушедшему из жизни
поэту Арсентию Струку,  а в минувшее воскресенье в библиотеке
собрались друзья, почитатели поэзии Анатолия Кухтинова,  со дня
смерти которого прошло уже одиннадцать лет.

Звучали стихи Кухтинова и произведения, посвященные ему, вос%
поминания об этом замечательном человеке и талантливом поэте.
Вел встречу Александр Трутнев.

Насильник ответит по двум статьям
Кировским межрайонным следственным отделом СКР завершено

расследование уголовного дела в отношении 23%летнего жителя
Барятинского района. Он обвиняется в изнасиловании несовер%
шеннолетней и угрозе убийством.

По версии следствия, в июне молодой мужчина отдыхал в компа%
нии знакомых, среди которых была 15%летняя девушка. Пообещав
отвезти её на своем автомобиле домой, он привез ее в нежилой дом
в одной из деревень Барятинского района. Оказавшись в незнако%
мом месте, несовершеннолетняя попыталась убежать, однако об%
виняемый ее избил и изнасиловал. После этого обвиняемый стал
запугивать потерпевшую убийством, если та кому%нибудь расска%
жет о случившемся.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в
связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвини%
тельного заключения будет направлено в суд.

Сергей ХАРИН,
заместитель руководителя Кировского МСО СКР.

Здоровье позволяет �
 желание отсутствует

23%летнему жителю Дзержинского района вынесен приговор за
уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных
оснований для освобождения от этой службы.

Молодой человек в период 2006%2011 годов неоднократно вызы%
вался повесткой в военкомат, однако умышленно уклонялся от явки
и прохождения службы. По медицинским показаниям парень был
годен к ней.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 70 000
рублей. Приговор вступил в законную силу.

Кирилл ЕГОРЕНКОВ,
следователь Дзержинского МСО СКР.

На подарке сэкономил,  на обиде
разорился

Дзержинский районный суд вынес приговор 28%летнему Дмитрию
Шмелеву, который признан виновным в заведомо ложном сообще%
нии об акте терроризма. Напомним об этом уголовном деле.

В июле Шмелев, находясь в Москве, с домашнего телефона по%
звонил на «телефон доверия» УМВД России по Калужской области и
сообщил о заложенном взрывном устройстве и готовящемся взры%
ве в здании городского Дома культуры в Кондрове.

Оперативные службы обследовали культурно%досуговые учреждения
города, но ни в одном из них ничего подозрительного не обнаружили.

Как выяснилось в ходе расследования, причиной такого поведе%
ния мужчины послужила личная обида. В тот день в Доме культуры
проходило свадебное торжество, на которое брачующиеся пригла%
сили всех близких родственников Шмелева, а его среди приглашен%
ных не оказалось, что его очень огорчило. Выпив спиртного, он
решил испортить празднество.

Свою вину в содеянном ранее привлекавшийся к уголовной ответ%
ственности Д.Шмелев признал полностью и заявил ходатайство о
рассмотрении в отношении него уголовного дела в особом порядке.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей.
Приговор может быть обжалован в 10%дневный срок.

Дмитрий ПЕТРУШИН,
помощник прокурора Дзержинского района.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÑÏÎÐÒ

Третий тур чемпионата России
по волейболу

Приводим результаты волейбольных матчей в подгруппе «Центр»
Красногорск
«Зоркий» (Красногорск) – «Тверь» (Тверь) – 3:0, «Владимир (Вла%

димир) – «Спартак» (Москва) – 3:0.
Воронеж
«ДЮСШ%Самотлор» (Нижневартовск) – «Волга%Чебоксары» (Че%

боксары) – 2:3, «МВК» (Воронеж) – «Сарансккабель%Мордовия» (Са%
ранск) – 3:0.

Положение на 16 ноября

Игры Очки Партии

1. «СГАФК%Феникс» 8 22 24%7

2. «Волга%Чебоксары» 8 19 22%9

3. «Ока%Буревестник» 8 19 20%7

4. «Владимир» 8 18 21%9

5. «Зоркий» 8 14 18%13

6. «Тверь» 8 13 14%13

7. «МВК» 8 11 13%15

8. «Сарансккабель%Мордовия» 8 11 15%18

9. «Иристон» 8 10 15%18

10. «Политехник» 8 5 7%21

11. «ДЮСШ%Самотлор» 8 1 5%24

12. «Спартак» 8 1 4%24

Вчера вечером в Калуге состоялись две игры: «Ока%Буревестник»
% «Политехник» и «СГАФК%Феникс»%«Иристон». К моменту подписа%
ния этого номера газеты в печать результаты еще не были известны,
о них мы сообщим в субботу.

Соревнования третьего тура в подгруппе «Центр» завершатся в
воскресенье, 20 ноября.

Леонид БЕКАСОВ.

Конкурс «Времена года.
Осень�зима 2011�2012»
Çàäàíèå ¹ 11Çàäàíèå ¹ 11Çàäàíèå ¹ 11Çàäàíèå ¹ 11Çàäàíèå ¹ 11
Ýòþä. Áåëûå íà÷èíàþò è âû-

èãðûâàþò.
Áåëûå: Kph2, Cb8, Ñh3, Kf5,

n.n.c7,g7 (øåñòü ôèãóð).
×åðíûå: Kph5, Ôc4, Cc8, n.g2

(÷åòûðå ôèãóðû).

AkEaAaAaAkEaAaAaAkEaAaAaAkEaAaAaAkEaAaAa
aAhAaAhAaAhAaAhAaAhAaAhAaAhAaAhAaAhAaAhA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaJaGaAaAaJaGaAaAaJaGaAaAaJaGaAaAaJaG
AaFaAaAaAaFaAaAaAaFaAaAaAaFaAaAaAaFaAaAa
aAaAaAaaAaAaAaaAaAaAaaAaAaAaaAaAaAaKKKKK
AaAaAaBmAaAaAaBmAaAaAaBmAaAaAaBmAaAaAaBm
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ýòî çàäàíèå îöåíèâàåòñÿ â

ïÿòü áàëëîâ.
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå ýòþäîâ

ïðåäûäóùåãî âûïóñêà  «Øàõìàò-
íîãî êàëåéäîñêîïà»

Çàäàíèå ¹ 9.Çàäàíèå ¹ 9.Çàäàíèå ¹ 9.Çàäàíèå ¹ 9.Çàäàíèå ¹ 9. Áåëûå íà÷èíà-
þò è âûèãðûâàþò.

Ïîõîæå, ÷òî íå òîëüêî âûèã-
ðûøà, íî è ñïàñåíèÿ äëÿ áåëûõ
íåò, íî…

1. Ñå+! (íå áåñöåëüíî ëè?
Íåò!) Kpa5 2. C:f2 Cf5! (À ÷òî
äàëüøå?) 3. Ñb6+Kp:b6 (3…Kpb5
4. å8Ô+) 4. å8K+! Kpc5 5. Kd6!
Kp:d6 6. e8K+! Kpe7 7. d6+!
Kpf7 8. g8Ô+Kp:g8 9. Kf6+Kpf7
10. d7 Ce6! 11. d8 K+ Kp:f6  12.
K:å6 è  âûèãðûâàþò. Ýòþä ïîëó-
÷èë 3-å ìåñòî â ïåðâåíñòâå Áîë-
ãàðèè 1974-1976 ãîäîâ.

Çàäàíèå ¹ 10.Çàäàíèå ¹ 10.Çàäàíèå ¹ 10.Çàäàíèå ¹ 10.Çàäàíèå ¹ 10. Íè÷üÿ.
1. h6 Kd6 2. h7 Ëc8 3. Kg8

Kf7 (ïåøêà áåëûõ çàäåðæàíà?
Äà, íî òóò ïðîèñõîäèò íåâåðî-
ÿòíîå) 4. h8 Ô!! K:h8 5. Ke7!
(íåîæèäàííî ñîçäàëàñü ïîçèöèÿ
äîìèíàöèè) Ëb8  6. Kc6 Ëg8 7.
Ke7 Ëb8 Kc6  - íè÷üÿ âå÷íûì
ïðåñëåäîâàíèåì. Íå äàåì ÷åð-
íûì ïðåèìóùåñòâà è 8…Ëb7 9.
Kc5+Kpb5 10. K:b7+ Kp:c6 11.
Kd8+Kpd7 12. hg c íè÷üåé.

Чемпионат
 Европы

Â ãðå÷åñêîì ãîðîäå Ïàðòî
Êàððàñå çàâåðøèëñÿ êîìàíäíûé
÷åìïèîíàò Åâðîïû ïî øàõìàòàì.

Â æåíñêîì ÷åìïèîíàòå ïî-
áåäèëè ïðåäñòàâèòåëüíèöû Ðîñ-
ñèè, êîòîðûå îäåðæàëè  âîñåìü
êîìàíäíûõ ïîáåä, îäèí ìàò÷
ñâåëè âíè÷üþ è â èòîãå íàáðà-
ëè 17 êîìàíäíûõ áàëëîâ è 25,5
áàëëà â èíäèâèäóàëüíûõ ïîåäèí-
êàõ. Çà êîìàíäó âûñòóïàëè Íà-
äåæäà Êîñèíöåâà(7,5 î÷êà èç
9), Òàòüÿíà Êîñèíöåâà (5 èç 8),
Âàëåíòèíà Ãóíèíà (3,5 èç 6),
Íàòàëüÿ Ïîãîíèíà (4,5 èç 6) è
Àëåêñàíäðà Êîñòåíþê (5 èç 7).
Çà òóð äî êîíöà ñîðåâíîâàíèÿ
ñáîðíàÿ Ðîññèè óæå îáåñïå÷è-
ëà ñåáå ïåðâîå ìåñòî, òåì íå
ìåíåå â çàêëþ÷èòåëüíîì òóðå
ðîññèÿíå îäåðæàëè ïîáåäó íàä
ñáîðíîé Àâñòðèè ñî ñ÷åòîì
3:1.

Íà âòîðîì ìåñòå ïîëüñêèå
ñïîðòñìåíêè – 14 (23). Áðîíçî-
âûå íàãðàäû ó ñáîðíîé Ãðóçèè -
14 (22,5), ñáîðíàÿ Óêðàèíû íà
÷åòâåðòîì ìåñòå - 12(21,5), çà-

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

ìûêàåò ïÿòåðêó ñèëüíåéøèõ
ñáîðíàÿ Ôðàíöèè - 12 (21). Â
÷åìïèîíàòå Åâðîïû ïðèíèìàëî
ó÷àñòèå 28 ñòðàí.

Â ìóæñêîì ÷åìïèîíàòå Åâðî-
ïû ñáîðíàÿ Ðîññèè ðàçî÷àðîâà-
ëà ñâîèõ ïîêëîííèêîâ, çàíÿâ
ëèøü ïÿòîå ìåñòî, à ÷åìïèîíîì
ñòàëà êîìàíäà Ãåðìàíèè - 15
(22,5). Íà âòîðîì ìåñòå Àçåð-
áàéäæàí - 14 (23), à íà òðåòüåì
- ñáîðíàÿ Âåíãðèè - 13 (23).

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â êî-
ìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ìíîãîå
çàâèñèò îò èãðû íà ïåðâîé äîñ-
êå, è â ýòîì íàì íå ïîâåçëî.
Ïåòð Ñâèäëåð íàáðàë âñåãî 3,5
î÷êà èç 8.

В Турции
Â òóðåöêîì ãîðîäå Êî÷àåëè

þíîøåñêàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè çà-
âîåâàëà çîëîòûå ìåäàëè íà
îëèìïèàäå ñðåäè øàõìàòèñòîâ
íå ñòàðøå 16 ëåò.

Ñåðåáðÿíûå íàãðàäû âðó÷åíû
ñáîðíîé Àðìåíèè, à áðîíçîâûå
- êîìàíäå Èðàíà.

В Киеве
Çàâåðøèëñÿ øàõìàòíûé ôåñ-

òèâàëü «Ìàò÷ ïîêîëåíèé» ñðåäè
âåòåðàíîâ ñòðàí ÑÍÃ.

Â ñîðåâíîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå êîìàíäû Ðîññèè, Áåëîðóññèè,
Ìîëäàâèè è Óêðàèíû, êîòîðàÿ
âûñòàâèëà ÷åòûðå êîìàíäû, ïðåä-
ñòàâëÿþùèå àâòîíîìíóþ ðåñïóá-
ëèêó Êðûì è Êèåâñêóþ îáëàñòü.

Ïîáåäèòåëåì ñîðåâíîâàíèÿ
ñòàëà ñáîðíàÿ Ðîññèè.

В спорткомплексе
«Спартак»

Ïðîõîäèò øàõìàòíûé  ìåìî-
ðèàë èìåíè Äìèòðèÿ Âàñèëåâñ-
êîãî, ñòîÿâøåãî ó èñòîêîâ ðàç-
âèòèÿ øàõìàòíîãî äâèæåíèÿ â
Êàëóãå è îáëàñòè.

Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèé âûøëè
äâàäöàòü øàõìàòèñòîâ. Ñîðåâíî-
âàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî êðóãîâîé ñè-
ñòåìå ïî ïðîãðàììå áûñòðûõ
øàõìàò.

Ïðîøëî äåñÿòü òóðîâ. 100-ïðî-
öåíòíûé ðåçóëüòàò ó äâîèõ ó÷àñ-
òíèêîâ - ìàñòåðà ÔÈÄÅ Þðèÿ
Æåëíèíà è êàíäèäàòà â ìàñòåðà
Íèêîëàÿ Äåíèñîâà. Íà òðåòüåì
ìåñòå êàíäèäàò â ìàñòåðà Àëåê-
ñàíäð Áåçóãëîâ – 8,5 î÷êà.

21 íîÿáðÿ â 18.00 ñòàðòóåò
÷åìïèîíàò ãîðîäà øêîëüíûõ êî-
ìàíä «Áåëàÿ ëàäüÿ». Â ñîñòàâå
êàæäîé êîìàíäû – òðè ìàëü÷èêà
è îäíà äåâî÷êà íå ñòàðøå 1998
ãîäà ðîæäåíèÿ. Ïÿòü ñèëüíåéøèõ
øàõìàòíûõ äðóæèí ïðèìóò ó÷àñ-
òèå â êîìàíäíîì ÷åìïèîíàòå
îáëàñòè «Áåëàÿ ëàäüÿ».

2 äåêàáðÿ ñòàðòóåò ïåðâåí-
ñòâî îáëàñòíîãî öåíòðà ñðåäè
ñåíüîðîâ (øàõìàòèñòû ñòàðøå
60 ëåò). Ñîðåâíîâàíèå ïîñâÿ-
ùåíî 70-é ãîäîâùèíå îñâîáîæ-
äåíèÿ Êàëóãè â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå.

В Хорватии
Ñ 14 ïî 24 íîÿáðÿ íåäàëåêî

îò Çàãðåáà ïðîõîäèò ÷åìïèî-
íàò ìèðà ñðåäè ñåíüîðîâ. Â äå-
ëåãàöèþ Ðîññèè âêëþ÷åí íàø
ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð Âëàäè-
ìèð Æåëíèí, êîòîðûé çàíÿë
÷åòâåðòîå ìåñòî â ÷åìïèîíàòå
Ðîññèè è ñòàë ïîáåäèòåëåì
÷åìïèîíàòà Ðîññèè ñðåäè âåòå-
ðàíîâ ïî áûñòðûì øàõìàòàì.

Ïîæåëåì íàøåìó ìàñòåðó
óñïåõîâ â ýòîì ïðåñòèæíîì ñî-
ðåâíîâàíèè.

А до поры до времени ни�
какие жалобы покупателей на
руководство «Пятерочки»,
что на улице Курчатова, 26А,
не действовали – отходы тор�
говой деятельности этого се�
тевого магазина громозди�
лись в ржавом контейнере, и
эту кучу уже облюбовали
крысы. Во всяком случае так
утверждали жители окрест�
ных домов, из чьих окон по�
мойка была видна как на ла�
дони. Жалобы горожан дош�
ли до редакции газеты, а за�
тем и до управления потреби�
тельского рынка (УПР) –
именно это подразделение ад�
министрации Обнинска зани�
мается цивилизацией торгов�
ли и услуг в городе науки.

Однако, по словам началь�
ника УПР Алины Петик, ее
личное обращение к управля�
ющему «маленькой» «Пяте�

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Чисто � это сложно?
Чтобы обнинский магазин «Пятёрочка»
обратил внимание на помойку у себя на заднем дворе,
понадобилось вмешательство городской администрации

рочки» поначалу никаких
оперативных результатов не
дало – все пожелания и пре�
тензии покупателей Обнинс�
ка к этому магазину хотя и
транслируются наверх высо�
кому магазинному началь�
ству, но в одностороннем по�
рядке и исключительно по
электронной почте. Иными
словами, легче получить ответ
от президента или премьер�
министра РФ, нежели от ди�
ректора формата – так име�
нуется одна из высших ко�
мандных должностей в торго�
вой сети «Пятерочка».

Пришлось дозваниваться
до регионального руковод�
ства «Пятерочки». Регио�
нальный директор сети Ан�
дрей Дубовец лично прибыл
в Обнинск на место, осмот�
рел помойку и клятвенно
пообещал, во�первых, сме�

Так выглядел двор до визита 4 ноября. Так выглядел двор после визита 12 ноября.

нить старый и ржавый му�
сорный контейнер на но�
вый, а во�вторых, отрегули�
ровать вывоз мусора с тер�
ритории «Пятерочки». То
есть контейнер должны бу�
дут опорожнять настолько
часто, чтобы он никогда не
был переполненным и не
раздражал своим антисани�
тарным видом горожан.

Кстати о горожанах. Жите�
ли Обнинска весьма специ�
фичны в своем отношении к
сервису и услугам, и к торго�
вому сервису в частности – им
не только не нравится, когда
им пытаются продать продук�
ты с истекшим сроком годно�
сти и когда им грубят продав�
цы, но они также не желают
мириться с замусориванием
территорий. Не желает ми�
риться с таким положением
дел и администрация города.

Что касается «маленькой»
«Пятерочки», то, как сказа�
ла Алина Петик, управление
потребительского рынка бу�
дет продолжать настаивать
на поддержании порядка
этим магазином вплоть до
обращения не только к выс�
шему руководству сети мага�
зинов «Пятерочка», но и к
владельцам торговых площа�
дей, которые «Пятерочка»
арендует, – к руководству
базы «Меркурий�Обнинск».

Очевидно также, что не
должны остаться в стороне
от этой проблемы и комму�
нальные структуры админи�
страции – только они име�
ют право наложить штраф за
антисанитарное состояние
прилегающих к магазину
территорий.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.


