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ЦИФРА НЕДЕЛИ

96
населенных пунктов
в Тарусском районе 

   АКТУАЛЬНО

Проверили 
качество дорог

Специалисты лаборатории ООО «Калуга-
дорстройзаказчик» проверили качество нового 
дорожного покрытия по улицам Юбилейная и 
Парковая на территории микрорайона «Лесни-
чество». Подрядная организация «Мегастрой 
21» проводила здесь дорожные работы. Также 
была произведена оценка качества покрытия на 
улице  Братьев Егоровых.

Как рассказал заместитель главы городской 
администрации Игорь Ретуев, чтобы провести 
необходимые замеры, специалисты взяли по 
три керна с каждого участка дороги. 

Предварительные исследования говорят о 
том, что качество асфальта и толщина покры-
тия соответствуют всем принятым нормам, но 
точные данные будут известны только после 
лабораторных исследований.  Ещё два-три дня 
уйдёт на приведение в порядок и согласова-
ние исполнительной документации, после чего 
общественная комиссия примет дорогу в экс-
плуатацию.

В настоящее время продолжаются дорож-
ные работы на улицах Луначарского, Сирене-
вая, Луговая и Амелина. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото Игоря РетуеваРезультаты урожайности в про-

шлом году определялись 23,6 ц\
га, в нынешнем – 33,7 ц/га.  На 
данный момент обработано 394 

га, собрано 1327 тонн озимых зерновых.
Приступили к уборке все сель-

хозпредприятия района. Страда в раз-
гаре и на полях фермерского хозяйства 
Николая Колесникова.

Предприятиями «Антей Агро», 
«Трубецкое», «Жатва», «Заря», «Тару-
сянка» и фермерскими хозяйствами 
Колесникова и Клочко продолжается 
также заготовка кормов. На данный 
момент скошено травы на 1026 га – план 
сельхозпредприятиями выполнен напо-
ловину. На 100 процентов отработали с 

запасами сена – собрано 1034 тонн. 
Для кормления крупного рогатого 

скота аграриями «Антей Агро» при-
готовлено 1780 тонн сенажа. Это всего 
лишь четверть от запланированной 
нормы. Этим видом заготовок занима-
ется также «Трубецкое». Особенность 
этого сочного корма, законсервирован-
ного в герметичных ёмкостях, в про-
вяленности зелёной травы до влажно-
сти 50-55%.

Данные предприятия также запла-
нировали заготовку 802 тонн соломы, 
«Антей Агро» нужно заготовить ещё и 
4800 тонн силоса. 

Особой романтикой овеян всё же 
процесс жатвы зерновых. Издалека в 

полях по пыльным столбам, поднима-
ющимся ввысь, и грохоту комбайнов, 
можно определить, где кипит работа. 
Наблюдать за процессом - особое удо-
вольствие. Словно корабли, движутся 
комбайны по бескрайнему пшеничному 
раздолью, лишь ненадолго прекращая 
работу, чтобы выгрузить полные бун-
керы зерна в подоспевшие КамАЗы.

Сейчас погода благоприятствует 
аграриям, а это самое главное. Каждая 
минута у них на счету. Тем более, ещё 
предстоит многое успеть. После уборки 
озимой пшеницы приступят к яровым 
культурам. 

Людмила УДОВИЧЕНКО 
Фото автора и Татьяны Алексеевой

   СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

6

Тарусский 
район – 
лидер 
по надою

4

Безопасно 
и с 
комфортом

В Тарусе 
стало 
светлее

Празднует 
тарусское 
село!

Уборочная страда Уборочная страда 
в разгаре в разгаре У аграриев Тарусского района сейчас 

горячая пора. Несмотря на то, 
что они из-за погодных условий 
приступили к жатве зерновых гораздо 
позже обычных сроков и по очевидным 
причинам пока уходят в минус 
по площади уборки, урожайность 
по сравнению с прошлогодними 
показателями выросла на 10,1 ц/га. 
Об этом рассказала начальник отдела 
аграрной политики района Елена 
Чебалкина
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   ОФИЦИАЛЬНО

   ГЛАВНАЯ ТЕМА   22 АВГУСТА – 
         ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
         ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Выплата контрактникам 

составит 
200 тысяч рублей

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» августа 2022 года №354

«О внесении изменений в постановление администрации МР 
«Тарусский район»  от 21.12.2021 № 652»

В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, администрация муници-
пального района «Тарусский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Приложение № 1 «Перечень главных адми-

нистраторов доходов бюджета муниципального района «Тарусский 
район» к Постановлению администрации МР «Тарусский район» от 
21 декабря 2021 года № 652 «Об утверждении перечня главных адми-
нистраторов доходов бюджета муниципального района «Тарусский 
район», порядка и сроков внесения изменений в перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета муниципального района 
«Тарусский район»:

1.1.Добавить в Перечень главных администраторов доходов бюд-
жета муниципального района «Тарусский район», являющихся 
органами местного самоуправления (муниципальными органами) 
Тарусского района главного администратора доходов бюджета 
008 «Муниципальное казенное учреждение «Контрольно-счетная 
комиссия муниципального образования «Тарусский район».

1.2.Добавить коды доходов по администратору 008 «Муниципаль-
ное казенное учреждение «Контрольно-счетная комиссия муници-
пального образования «Тарусский район»: 

116 01157 01 0000 140 – Административные штрафы, установлен-
ные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в обла-
сти финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных 
средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного 
кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением 
платы за пользование бюджетным кредитом, нарушениями условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 
условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфер-
тов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования.

116 01154 01 0000 140 - Административные штрафы, установлен-
ные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на сайте администрации МР «Тарусский 
район» в сети Интернет.

И.о.главы администрации МР «Тарусский район»  
И.Н. Караулов

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"ТАРУССКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса  «13» июля 2022г. № 326

«О разработке проекта внесения изменений в местные нормативы гра-
достроительного проектирования на территории сельских поселений, 
входящих в состав Тарусского района»

На основании письма Министерства спорта Калужской области Вх 
№ 04-04/3059 от 24.06.2022г., в соответствии со ст. 29.4 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком подготовки, утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования на территории сель-
ских поселений входящих в состав Тарусского района Калужской обла-
сти, утвержденным Решением Районного Собрания муниципального 
района «Тарусский район» от 28.09.2017г. №34, Уставом муниципального 
образования «Тарусский район», администрация муниципального рай-
она «Тарусский район».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разработать проект изменения в местные нормативы градострои-

тельного проектирования на территории сельских поселений входящих 
в состав Тарусского района Калужской области до 14 июля 2022г.

2.Поручить разработку проекта изменений в местные нормативы гра-
достроительного проектирования на территории сельских поселений 
входящих в состав Тарусского района Калужской области отделу ведения 
кадастра землеустроительной и градостроительной документации адми-
нистрации МР «Тарусский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МР «Тарусский район» И.Н. Караулова

Глава администрации
МР «Тарусский район» М.Л. Голубев

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса  «18» июля 2022 г. № 333 

Об утверждении Положения об отделе опеки  и попечительства 
администрации  муниципального района «Тарусский район»

 В соответствии с Законом Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Калужской области отдельными государ-
ственными полномочиями», Законом Калужской области от 02.07.2007 
№ 334-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству» (в последней редакции), Положением об администра-
ции МР «Тарусский район», администрация МР «Тарусский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об отделе опеки и попечительства админи-

страции муниципального района «Тарусский район» (прилагается).
2. Настоящее положение вступает в силу с 01 августа 2022 года, под-

лежит опубликованию в районной газете «Октябрь», размещению на 
сайте администрации МР «Тарусский район» и в сети Интернет

Глава администрации
МР «Тарусский район» М.Л. Голубев

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Таруса  «19»июля 2022г. № 334
О внесении изменений в постановление администрации МР 

«Тарусский район» от 17.12.2020г. №536 «Об утверждении муници-
пальной программы «Совершенствование и развитие сети автомо-
бильных дорог Тарусского района»

В целях развития сети автомобильных дорог общего пользования 
районного значения Тарусского района в соответствии с приоритет-
ными направлениями развития района, повышения транспортно-экс-
плуатационных характеристик дорожной сети и в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администра-
ция МР «Тарусский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Внести изменения в постановление администрации МР «Тарусский 

район» от 17.12.2020г. № 536 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
Тарусского района»», изложив в новой редакции (приложение 1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 18.11.2021г. № 583 «О внесении изменений в 
постановление администрации МР «Тарусский район» от 17.12.2020г. 
№536 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенство-
вание и развитие сети автомобильных дорог Тарусского района»»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, под-
лежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в сети интернет и опубликованию в районной газете «Октябрь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации МР «Тарусский район» Ивлева 
Михаила Сергеевича.

Глава администрации 
МР «Тарусский район» М.Л. Голубев

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Таруса от «01» августа 2022г.  № 350
Об утверждении Положения о порядке
осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности МР «Тарусский район»
и принятия решений о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в указанные объекты
В соответствии с п. 2 ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, администрация МР «Тарусский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципаль-
ного образования муниципального района «Тарусский район» и при-
нятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
указанные объекты (приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания, подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и 
размещению на официальной сайте администрации МР «Тарусский 
район» в сети Интернет.

И.О.  главы администрации МР «Тарусский район»
 И.Н.Караулов

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район»

Дорогие друзья!
От имени депутатов Законодательного 

собрания Калужской области поздравляю вас 
с Днём Государственного флага Российской 
Федерации!

Главный государственный символ имеет 
богатую историю. Считается, что впервые 
триколор подняли на корабле «Орёл» весной 
1669 года. В 1705 году император Петр I под-
писал Указ о том, чтобы на всех российских 
судах развевался бело-сине-красный флаг. 

Наш флаг – символ побед и достижений 
страны. Символ нашей верности и предан-
ности Отечеству. Сегодня эти качества в 
полной мере проявляют российские военнос-
лужащие, выполняя задачи спецоперации на 
Украине.

Флаг объединяет всех жителей страны. 
Он всегда будет ассоциироваться с мощью, 
величием и независимостью нашей Родины. 

Желаю всем мира, добра, счастья и благо-
получия.

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
председатель Законодательного 

собрания 
Калужской области 

На ней был принят закон, пред-
усматривающий единовре-
менную социальную выплату 

в размере 200 тыс. рублей калужанам, 
поступающим на военную службу по 
контракту. Она выплачивается в раз-
мере 100 000 рублей по истечении одного 
месяца со дня заключения контракта о 
прохождении военной службы и в раз-
мере  100 000 рублей после  дня  убытия 
в зону проведения специальной воен-
ной операции на территории ДНР, ЛНР, 
Украины.

Кроме того, во исполнение поруче-

ния Президента РФ депутаты приняли 
закон, согласно которому в общеобра-
зовательных организациях вводится 
должность советника директора по 
воспитанию и взаимодействию с дет-
скими общественными объединени-
ями.

Как пояснил и.о. министра образо-
вания и науки области Денис Зубов, дан-
ная должность подразумевает работу 
по патриотическому воспитанию уча-
щихся, по профилактике экстремизма, 
а также по вовлечению детей в обще-
ственно полезные инициативы.

Она появится в 45 регионах, в том 
числе школах Калужской области, с 1 
сентября 2022 года.

Председатель Законодательного 
собрания области Геннадий Новосель-
цев, комментируя законопроект, отме-
тил, что патриотическую работу в шко-
лах нужно начать с посещения детьми 
музея Г.К. Жукова.

– Мы готовы выделить деньги в 
областном бюджете для того, чтобы всех 
школьников области привезти в это зна-
ковое для всех калужан место, – подчер-
кнул он.

Депутаты провели восьмую 
– внеочередную сессию 
Законодательного собрания 
области
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   ОФИЦИАЛЬНО    ОФИЦИАЛЬНО Совершенствование 
цифровой платформы 

«Работа в России»

Психологический портрет 
нарушителя

В рамках нацпроекта «Безопасные качествен-
ные дороги» Калужская область реализует 
пилотный проект по снижению смертности в 

ДТП, совершенных по вине водителей, которые выез-
жают на встречную полосу движения. Поручение о 
проведении работы, направленной на снижение 
смертности на российских дорогах, дано Президен-
том страны Владимиром Путиным. Уже к 2024 году 
смертность в результате ДТП должна сократиться в 
3,5 раза от уровня 2017 года, то есть не превышать 4-х 
погибших на 100 тысяч населения. К 2030 году этот 
показатель должен достичь нулевой отметки. 

Решение о включении региона в пилот принято 
в 2021 году Правительственной комиссией, возглав-
ляемой заместителем Председателя Правительства 
России Маратом Хуснуллиным.

В настоящее время, помимо инженерных меро-
приятий, на территории региона ведётся научное 
исследование, цель которого – выявить психологиче-
ские факторы и причины совершения данных ДТП, а 
также разработать профилактические мероприятия. 

В Тарусском 
районе заменили 
дорожные знаки

В Калужской области в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» заменены 403 дорожных знака.

С 2019 года на территории региона в рамках нацпроекта «Без-
опасные  качественные дороги» реализуется региональный проект 
«Безопасность дорожного движения».  Его главная цель - сниже-
ние смертности в результате дорожно-транспортных происше-
ствий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом до уровня, не превыша-
ющего 11,07 человек на 100 тысяч населения к 2024 году. 

Уже по итогам 2021 года по сравнению с аналогичным пери-
одом 2020 года количество ДТП снизилось на 10,2%, погибших в 
них – на 14,8 %.

В текущем году для обеспечения безопасности на  дорогах 
региона, в частности, установлено более 4000 погонных метров 
барьерных ограждений, нанесена горизонтальная разметка более, 
чем на 2000 км автодорог, освещение трасс будет смонтировано, в 
целом, на протяжении 47 км. 

По информации Министерства транспорта области, в настоя-
щее время на автодорогах региона заменены 403 дорожных знака, 
установлены 154 дорожных знака маршрутного ориентирования. 

В Людиновском, Барятинском, Перемышльском, Козельском, 
Ферзиковском, Тарусском, Малоярославецком, Дзержинском, 
Медынском районах и в Калуге на участках дорог, где запрещён 
выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, 
установлены 15 специальных предупреждающих щитов.

Перед опасными участками автодорог в Жуковском, Люди-
новском, Барятинском, Жиздринском районах установлены шесть 
информационных щитов, напоминающих об опасности выезда на 
встречную полосу.

Единая цифровая платформа 
в сфере занятости «Работа 
в России» – основная пло-

щадка взаимодействия органов 
занятости с соискателями и рабо-
тодателями.

Эта система содержит инфор-
мацию о возможностях трудоу-
стройства, наличии свободных 
рабочих мест и вакантных долж-
ностей, сведения о работодате-
лях, испытывающих потребность 
в работниках, и гражданах, ищу-
щих работу.

Методы искусственного ин-
теллекта, применяемые на циф-
ровой платформе, упрощают 
пользователям процесс подбора 
вакансий и резюме.

«Сейчас на портале представ-
лено более 2,4 миллиона доступ-
ных для трудоустройства рабочих 
мест по всей стране, – комменти-
рует начальник отдела органи-
зации трудоустройства нашего 
министерства Галина Козырко, 
– из них в Калужской области – 
свыше 16 тысяч вакансий. В тече-
ние июля специалисты органов 

службы занятости Калужской 
области участвовали в пилотной 
апробации оказания государ-
ственных услуг и полномочий 
в сфере занятости посредством 
цифровой платформы».

В настоящее время органами 
службы занятости нашего реги-
она продолжается работа по под-
готовке предложений по совер-
шенствованию Единой цифровой 
платформы «Работа в России».

В Калужской области составляют 
психологический портрет водителя, 
способного совершить ДТП на встречке

Исследование проводит Калужский филиал 
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

Научными сотрудниками вуза проведён ано-
нимный опрос, в котором приняли участие более 
тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. География 
опроса – Калужская, Московская, Брянская, Волго-
градская, Тверская, Ленинградская области, Респу-
блика Карелия. 

По итогам опроса в общей выборке правила 
нарушали: 41,3% от всех опрошенных мужчин и 
25,4% от всех опрошенных женщин. 

Среди объективных причин нарушений: невоз-
можность двигаться в соответствии с разметкой по 
причине дефектов дорожного покрытия, аварии и 
др.; среди субъективных – неверное представление 
о безопасности дорожного движения (79,2% води-
телей переоценивают свои возможности по удержа-
нию внимания). 

Среди предварительных выводов 
– выезд на встречную полосу чаще 
совершают водители, которые: 

* ездят на длинные расстояния, 

* перемещаются между населёнными 
пунктами ежедневно, 

* опаздывают по пути в пункт 
назначения, 

* чаще отвлекаются на посторонние 
действия во время вождения, 

* имеют завышенное представление 
о своей внимательности на дороге, 

* владеют автомобилями престижного 
бренда (БМВ, Ауди, Мазда, Тойота).

Тарусский, Ферзиковский 
и Куйбышевский районы – 
лидеры по надою

17 августа одной из ключевых тем еженедельной видеоконфе-
ренции, которую провёл региональный министр сельского хозяй-
ства Леонид Громов, стала ситуация в молочном животноводстве. 

На текущий момент производство молока в области по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 14,4% 
и составило 1362,4 т. Опережают коллег по объёму произведён-
ной продукции животноводы Ферзиковского (308,2 т), Медын-
ского (226,2 т) и Перемышльского (188,4 т) районов. Инвестиции 
в Козельский АПК позволили аграриям надоить 88,2 т, что втрое 
превышает показатели прошлого года. В тройку лидеров по повы-
шению продуктивности дойного стада входят Тарусский, Ферзи-
ковский и Куйбышевский районы. Животноводам этих муници-
палитетов в этом году удалось повысить надои от каждой коровы 
в среднем на 4,4 кг.

Леонид Громов обратил внимание на то, что эффективность 
дойного стада во многом зависит от качества кормов.  На данный 
момент покос в самом разгаре – заготовлено 83 тыс. т сена (73%) и   
438 тыс. т сенажа (59% плана). «Именно сейчас необходимо при-
ступить к проверке кормов текущего урожая, чтобы знать фак-
тическое содержание в них питательных веществ и использовать 
кормовые добавки более эффективно», – подчеркнул министр.  Он 
также напомнил, что на базе областной и ветстанций в Боровском, 
Жуковском, Кировском, Малоярославецком, Мосальском, Сухи-
ничском, Ферзиковском районах работают 8 лабораторий, которые 
проводят такие исследования. Кроме этого, биохимический ана-
лиз кормов и добавок проводят АО «Витасоль» и ИП «Пузач Люд-
мила Владимировна», а также расположенная в Калуге мобильная 
лаборатория ООО «Анимал лаб».
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   ДОРОГИ    БЛАГОУСТРОЙСТВО

   ПРОГРАММА

Первый из них находится на территории микро-
района «Совхоз» и охватывает сразу три улицы: 

Яблоневую, Островского и генерала Кириллина.  
Чтобы их осветить, понадобилось более километра 
специального кабеля и две дополнительные опоры 
ЛЭП, так как основная часть новой трассы прохо-
дит по уже существующим столбам. Всего на опорах 
установлено 32 новых светодиодных прибора.

Второй участок находится на улице Ленина. 
Здесь, параллельно проезжей части, пересекающейся 
с улицей Горького, появились четыре дополнитель-
ные опоры. Каждую из них теперь украшает новый 

В Тарусе 
стало светлее

Сразу на двух городских участках 
вспыхнули ярким светом новые уличные 
фонари

светильник. 
Реконструкция осветительных систем проводи-

лась за счёт городского бюджета.  Работы выполнила 
подрядная организация «СКО Гарантия».

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото Сергея Манакова

Не отстаёт от города и сель-
ская местность. Здесь в 
ряде населённых пунктов 

проделана работа по замене ста-
рых уличных светильников на 
новые, светодиодные, а также по 
установке новых осветительных 
приборов и прокладке дополни-
тельных внешних осветительных 
линий.

Так, Глава Некрасовской сель-
ской администрации Анна Ани-
симова рассказала, что всего в 
деревне Андреевское было уста-
новлено девять осветительных 
приборов на улице Тополиной, а 
в Безобразово – восемь, на ули-
цах Луговая и Красная Роща. 
Уличное освещение здесь поя-
вилось практически «с нуля», а 
для того, чтобы подвести элек-
трические кабели, монтажники 
использовали возможности ранее 
установленных опор ЛЭП. Всего 
было протянуто 620 метров воз-
душного кабеля в деревне Андре-
евское и 800 метров – в деревне 
Безобразово.  

Третьей деревней стало 
Льгово. Здесь, буквально на днях, 
появилось уличное освещение 
сразу на трёх улицах, для чего было 
задействовано более километра 
специального кабеля. Несмотря 
на то, что во Льгово только один 
зарегистрированный житель, в 
летнее время  население деревни 

Инициативное 
бюджетирование 
приносит свои плоды

Благодаря повсеместному внедрению 
в жизнь программы «Инициативное 
бюджетирование», в Тарусском районе 
в последнее время был воплощён в жизнь 
ряд проектов по благоустройству, что 
существенно отразилось на качестве 
жизни граждан

увеличивается многократно за 
счёт дачников, а многие из них (в 
основном это представители стар-
шего поколения) предпочитают 
обитать здесь круглогодично. 

В полной мере работает про-
грамма и в Алекино. Глава сель-
ской администрации Евгений 
Орлов рассказал, что в конце 
июля здесь завершились монтаж-
ные работы по освещению сель-
ских улиц в деревне Крюково и 
селе Трубецком. 

В Трубецком установили сразу 
25 современных светильников 
вдоль улиц Речная и Овражная 
(это как раз рядом с восстанавли-
ваемым храмом), для чего к дей-
ствующим опорам линий элек-
тропередач было добавлено ещё 
пять, плюс проложено два кило-
метра кабеля.  

В Крюково установили 15 све-
тильников, проложив 1100 метров  
кабеля по существующим опорам 
ЛЭП. 

Работы на территориях, под-
ведомственных Трубецкой и 
Некрасовской сельским админи-
страциям, были выполнены ООО 
«Калугаэнерго». 

Согласно ранее заключённому 
муниципальному контракту, в 
селе Кузьмищево произведён 
монтаж освещения на улице Цве-
точной, а также на улицах Весен-
няя и Вишнёвая в деревне Игна-

товское. Об этом поведал глава 
Кузьмищевской сельской адми-
нистрации Игорь Бопп. На улице  
Цветочной к уже действующим 
ЛЭП была добавлена одна допол-
нительная опора и протянуто 
400 метров воздушного кабеля. 
Это позволило установить шесть 
современных светильников. В 
деревне  Игнатовское общее коли-
чество новых осветительных при-
боров составляет девять штук. 

Не отстаёт от остальных 
и Роща. Как рассказала глава 
Рощинской сельской администра-
ции Ирина Шахбанова, только 
что были завершены работы по 
прокладке уличного освещения в 
деревнях Воскресёнки и Шахово. 

В деревне Шахово проло-
жили кабель длиной 620 метров и 
закрепили на опорах пять новых 
светильников, на строительство 
уличного освещения в Воскре-
сёнках ушло 960 метров кабеля, 
что дало возможность разместить 
восемь светильников. 

В летнее время в этих двух 
населённых пунктах обитает по 25 
человек, а на постоянной основе в 
Шахово проживают две семьи, в 
Воскресёнках – 15 человек. Приме-
чателен тот факт, что в этих дерев-
нях никогда ранее не было улич-
ного освещения, поэтому вместе 
с прокладкой воздушного кабеля 
рабочие выполнили и монтаж соот-
ветствующего автоматического 
оборудования. Уличного освеще-
ния здесь ждали так давно, что 
свою долю средств местные жители 
собрали буквально в течение суток.

Прокладку кабелей и уста-
новку осветительных приборов 
на территориях,  подведомствен-
ных Кузьмищевской и Рощинской 
администрациям, выполнила 
подрядная организация «Эско 
Гарантия». Пропорциональная 
составляющая финансовых рас-
ходов одинакова во всех населён-
ных пунктах, с незначительными 
колебаниями в сторону уменьше-
ния расходов граждан.

То есть, в рамках действующей 
программы «Инициативное бюд-
жетирование» около 91% затрат 
легло на плечи министерства 
финансов Калужской области, 5% 
были добавлены местными сель-
скими администрациями, а 4% 
внесли сами жители. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото Евгения Орлова 

Безопасно и с комфортом
В Тарусском районе появятся новые остановочные пави-

льоны. Сейчас ведутся работы по подготовке площадок под дан-
ные комплексы. 

Остановки будут обустроены с 12 по 26 км по автомобильной 
дороге межмуниципального значения «Таруса-Лопатино-Барятино-
Роща». В частности, на участке Лопатино-Барятино установят 11 
таких павильонов. 

На данный момент ведутся подготовительные работы: дорож-
ники занимаются благоустройством площадок и заездных кар-
манов. Выбранные участки, соответствующие техническим тре-
бованиям, включают и дорожки, ведущие к остановкам. Всю 
территорию засыпают щебнем, затем укладывают тротуарную 
плитку, по всему периметру устанавливают бордюры.

Работы ведутся подрядной организацией ООО «Новые стро-
ительные технологии». Сами павильоны установят к концу теку-
щего года. 

Появятся новые автобусные остановки и по автомобильной 
трассе регионального значения «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпу-
хов». На участке Таруса-Кузьмищево установят 7 павильонов. 

Контролирует выполнение работ ГКУ «Калугадорзаказчик». 
Напомним, что львиная доля средств для реализации данного про-
екта выделяется из федерального бюджета. Несмотря на то, что 
преобразования ещё не завершены, участки под объекты дорож-
ной инфраструктуры уже выглядят довольно привлекательно. 
Для жителей появление павильонов – это не только возможность 
комфортно дожидаться транспорт, но и находиться в безопасном 
защищённом месте.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, 
квалификационный аттестат № 40-16-401, 249100, Калуж-
ская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@yandex.
ru , конт. тел. +7-48435-2-57-91, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:20:071003:48, распо-
ложенного по адресу: Калужская обл., Тарусский район, 
СНТ «Труд», участок 48, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Марчихина 
Ирина Ивановна.

Адрес: 142280, Московская область, г. Протвино, ул. 
Ленина, д. 18, кв. 122, телефон: 8-905-539-50-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а в 12 часов 19 
сентября 2022 г.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, 12а с момента опубликования настоящего 
извещения.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 августа 2022 г. по 19 сентября 2022 г. 
по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
12а.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы с К№ 40:20:071003:17, расположен по адресу: Калуж-
ская обл., Тарусский район, СНТ «Труд» участок № 49. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 части 40 Федерального 
закона от 02.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).
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   СПОРТ   ВЫСТАВКА 

   СПЕКТАКЛЬ 

Без всяких сомнений, про-
изведения Сергея Алимова  
знакомы каждому из нас. 

Участник многочисленных выста-
вок, как в нашей стране, так и за её 
пределами, Сергей Александрович 
Алимов создал целый ряд  запо-
минающихся произведений для 
студии «Союзмультфильм» (кто не 
помнит его Бонифация?!) и Театра 
кукол имени Сергея Образцова, где 
он был главным художником. Как 
книжный график Сергей Алимов 
известен в широких кругах благо-
даря иллюстрациям к произведе-
ниям Гоголя, Салтыкова-Щедрина, 
Булгакова, а также других отече-
ственных и зарубежных авторов.

Открыла выставку директор 
картинной галереи Елена Варё-
нова. С приветственной речью к 
гостям обратилась одна из органи-
заторов события, супруга  худож-
ника Наталья Августинович. 

Посетителям было предло-
жено ознакомиться с ещё одной 
гранью таланта безвременно 
ушедшего от нас мастера. В выста-
вочном зале галереи представ-
лено сорок графических работ на 
тему бессмертного произведения 

Графика Сергея 
Алимова

Выставка графических 
работ народного 
художника России, 
профессора ВГИКа и 
действительного члена 
Российской Академии 
художеств Сергея 
Алимова открылась 
в картинной галерее

Гоголя «Мёртвые души».
Узнаваемые одутловатые 

фигуры чиновников прошлого, 
заискивающих и услужливых 
«мелких сошек», великолепно 
подчёркивают характерные осо-
бенности антигероев. Трудно 
найти того, кто в детстве не дер-
жал бы в руках  богато иллюстри-
рованный томик «Мёртвых душ» 
с узнаваемыми физиономиями 
Чичикова, Манилова, Собакевича  
и других персонажей.

Иллюстрации к произве-

дениям Салтыкова-Щедрина и 
Гоголя были наиболее близки 
мастеру, но главное место в рабо-
тах Сергея Алимова занимает 
всё же Гоголь, а каждое графиче-
ское произведение несёт некую 
просветительскую миссию, учит 
отличать плохое  от хорошего на 
примере карикатурного высмеи-
вания пороков общества.

Выставка продолжит свою 
работу и в сентябре.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Сдали ГТО с 
удовольствием!

В канун праздника – Дня  физ-
культурника в Волковском сдали нор-
мативы ГТО. По итогам спортивного 
события четверо участников стали 
обладателями золотых значков.

Мероприятие прошло на специально 
оборудованной площадке, появившейся 
в прошлом году в рамках регионального 
проекта «Спорт – норма жизни». Кон-
сультантами и судьями приёма норм ГТО 
стали заместитель директора по спортив-
но-массовой работе с населением Сергей 
Колосов и тренеры спортивной школы 
«Лидер»: Эдуард Асатрян, Александр 
Зольников, Денис Мосин.

Участники получили маршрутные листы с перечнем испы-
таний. Различные виды бега, прыжок в длину, наклон вперед из 
положения стоя на гимнастической скамье, подтягивание, а также 
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу сдавали и муж-
чины, и женщины, и дети. К слову, большинство собравшихся – 
молодёжь.

На специализированной площадке для подготовки и приёма 
ГТО установлены спортивно-развивающее оборудование, разноу-
ровневые перекладины, мишень для бросания мяча, снаряды для 
пресса и отжиманий, турники и силовые тренажеры. Словом, пло-
щадка оборудована всеми атрибутами для комфортного прохож-
дения испытаний.

Со сложностями не столкнулись и те, кто сдавал ГТО впервые. 
Тренерский состав спортивной школы проинструктировал участ-
ников, показав каждому правильность выполнения необходимых 
упражнений. 

Дебютанты – отец и сын – Роман Надысев и Дмитрий Титов 
стали обладателями золота. 

А вот Андрей Галныкин улучшил результат. Ранее он имел 
бронзовый значок, теперь – золотой. Четверо участников полу-
чили бронзу, один – серебряный значок. Золото подтвердила и 
заведующая сельским Домом культуры Наталия Малиева. Дока-
зала: творческие люди тоже дружат со спортом.

Были и местные жители, не справившиеся с испытаниями. Но 
падать духом не собираются – есть, к чему стремиться! Тем более в 
селе такое спортивное пространство. Площадка пользуется попу-
лярностью и очень востребована.

Сюда приходят не только, чтобы сдать ГТО. Макар Попов гото-
вится к соревнованиям по каратэ – тренируется здесь часто, хотя 
и живёт в соседней деревне. Это лишний раз доказывает, что для 
спорта не нужен повод, и расстояния - не преграда. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Премьера спектакля состоялась в минувшую 
субботу, в концертном зале Центра культур-
ного развития.

Студия «Звучащее слово» хорошо знакома в 
Тарусе. В позапрошлом году театралы уже имели 
возможность оценить одну из работ этого коллек-
тива. Спектакль «Банка сгущёнки», посвящённый 
одному из эпизодов Великой Отечественной войны, 
был тогда горячо воспринят всеми ценителями 
настоящего искусства.

Удача сопутствовала и на этот раз. Ведь «Акаде-
мия смеха» в несколько сатирической форме пока-
зала борьбу двух противоположностей: ищущего 
свой путь талантливого драматурга и угодливого 
крючкотвора-цензора-носителя отживших условно-
стей императорской Японии,  холуйского раболепия 
и диктата одновременно.   

Оригинальность постановки заключалась в том, 
что все стены между зрителями и актёрами были 
разрушены! В качестве сцены был использован зал, 
по периметру которого и расположились зритель-
ные кресла. Такой подход обеспечил «эффект при-
сутствия» и создал некую взаимосвязь со всеми, 
кто оказался вовлечён в действо: и участниками, и 
наблюдателями. 

Руководитель театрального коллектива «Зву-
чащее слово», режиссёр спектакля Варвара Золо-
тухина рассказала, что постановка заняла около 

двух лет, и всё это время в актёрском коллективе 
витали сомнения: будет ли работа принята зрите-
лями?

Сомнения рассеялись, когда спектакль был 
впервые показан. По сценарию молодой драматург 
приходит к цензору, чтобы получить разрешение 
на постановку своей пьесы. Несколько дней цензор  
терзает сопротивляющегося писателя, требуя вклю-
чить в сюжет тот или иной высокопоставленный чин 
и придать ему более официозный оттенок. 

Развязка оказалась неожиданной. Вконец запу-
тавшийся цензор неожиданно переходит на сторону 
драматурга и обещает всячески содействовать поста-
новке пусть видоизменённой, но всё же выжившей 
пьесы.

Великолепная эмоциональная игра актёров 
Валентина Золотухина (цензор) и Сергея Крепского 
(драматург), тонкий актуальный юмор, професси-
ональная режиссёрская работа Варвары Золотухи-
ной, до мелочей продуманный каждый жест, каждое 
слово, с самого начала захватили зрителей и не отпу-
скали их до конца действа. 

Без всяких сомнений, спектакль является наход-
кой, «золотым фондом» театральной студии «Звуча-
щее слово», а для тарусских театралов – подарком, 
который ещё долго будет храниться в их памяти.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

«Академия смеха» в Тарусе«Академия смеха» в Тарусе

Замечательный подарок 
тарусянам сделала театральная 
студия «Звучащее слово» из города 
Раменское, представив вниманию 
зрителей весьма оригинальную 
постановку трагикомедии 
японского драматурга  Коки 
Митани «Академия смеха»
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   МАЛАЯ РОДИНА

Глубинка земли русской 
Гостем праздника в Вознесенье стала поэт, режиссёр и актриса 

театра и кино Российской Федерации Екатерина Аверина.
Поздравила сельчан заведующая районным отделом культуры 

Светлана Мосолова. Светлана Геннадьевна отметила благодар-
ственными письмами воспитанников сельского Дома культуры, 
художественного руководителя Александру Колесникову и актив-
ных жителей села. 

Глава сельской администрации Валентин Новиков вручил 
награды не только активистам, из рук руководителя поселения 
получили подарки юбиляры. В этом году в Вознесенье родилась 
молодая семья Морозовых, золотые юбилеи отпраздновали две 
супружеские пары: Владимир и Нина Колесниковы, Сергей и 
Валентина Воробьёвы

Поздравили на празднике Кирилла Кузнецова, Матвея Печни-
кова, Илью Муминова, Владимира и Ярослава Сметаниных. Они 
– будущие первоклассники Вознесенской школы.

Богато село в этом году и на старожилов, отпраздновавших 
солидные даты. Отметила свое 80-летие бабушка героя-земляка 
Никиты Алексеева – Лидия Ивановна.

В концертной программе приняли участие местные артисты, а 
также гости из Алекино и Петрищево. Армянские угощения для 
жителей села приготовили свахи-кулинары Рузанна и Зарине из 
Кузьмищево.

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора и предоставлены сельскими поселениями

Землякам 
и родному селу 
посвящается

Два отделения концерт-
ной программы приготовили 
сотрудники и воспитанники 
сельского Дома культуры в 
Петрищево. 

На мероприятие, прошедшее 6 
августа, собралось более 100 сель-
чан и гостей. Всего в селе посто-
янно проживает 397 человек.

Поздравила жителей Петри-
щево с торжеством заведующая 
районным отделом культуры 
Светлана Мосолова. Светлана 
Геннадьевна вручила творче-
скому коллективу «Вдохновение», 
Матвею и Оксане Усенко бла-
годарственные письма за пре-
зентацию сельского поселения 
на праздновании Дня города. 
Отметила жителей села с актив-
ной жизненной позицией и глава 
администрации Надежда Уша-
кова. 

Поздравления прозвучали 
также от главы сельского поселе-
ния Натальи Журавлёвой и худо-
жественного руководителя рай-
онного центра досуга населения 
Дарьи Ивановой. Для жителей 
состоялся праздничный концерт. 

Как не любить мне этот край!
Вечерняя дискотека под мелодии вокально-инструментального ансамбля «Старые друзья» из Вол-

ковского украсила народные гуляния в Роще. 
Приятным сюрпризом для жителей села стало также выступление Дарьи Гордеевой – певица исполнила 

любимые песни сельчан. Продемонстрировали свои таланты юные артисты ансамбля «Звездочка», а также 
певуньи из «Девичника». Порадовали зрителей красивыми вокальными номерами Наталья Понамарева и 
Ольга Агибалова – солистки не раз покоряли сцену и на празднествах  в соседних поселениях. 

По окончании концертной программы все собрались за большим столом. Главными кулинарами в этот 
день становятся сами жители села, некоторые традиционно презентуют шедевры авторской кухни. Знаме-
нитые пирожки Татьяны Соколовой и фирменные пирожные Асии Фаттаховны уже давно по праву счита-
ются визитной карточкой рощинского застолья. Не обходится народное пиршество и без блюда от главы 
сельской администрации Ирины Шахбановой. 

Огромное количество соль-
ных номеров приготовили дети 
и взрослые. Выступил детский 
вокальный ансамбль «Росинка», 
творческий коллектив «Вдохно-
вение», а также дуэт «Мелодия 
души» из Алекино.

На празднестве по сложив-
шейся традиции вручили подарки 
активным детям села, поздравили 
юбиляров. В этом году более 40 
человек отметили знаменатель-
ные даты. Теплые слова адресо-
вали и новобрачным – Сергею и 
Екатерине Турсуновым, Никите и 
Елене Липуновым. С рубиновым 
юбилеем свадьбы поздравили 
семью Герасимовых. 

Завершилось сельское гуля-
ние угощением гостей вкусным 
пловом. Кулинарный шедевр 
– дело рук местного спонсора 
Носира Холикова.

Сезон Дней села в Тарусском районе открыт. Стартовали праздничные 
гуляния в Петрищево, завершатся торжества в сентябре в Лопатино

Празднует 
тарусское село!
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I. Извещение о проведении 22 сентября 2022 г. аукциона
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение 
«Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация Городского Поселения 
«Город Таруса» (исполнительно-распорядительный орган) Калужской 
области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление адми-
нистрации городского поселения «Город Таруса» (исполнительно-распоря-
дительный орган) Калужской области от 20.07.2022 г. № 233-П.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст. 2 Феде-
рального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 22 сентября 2022 г. в 11:30 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, 
аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21 
сентября 2022 г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 25 
августа 2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, 
кабинет 1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 
16 сентября 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, 
кабинет 1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принима-
ются с 25 августа 2022 г. по  16 сентября 2022 г. по рабочим дням с 8:00 до 
13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 
этаж, кабинет 1.   

Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе 
почтовой, курьерской связью либо путем личного вручения заявителем 
или уполномоченным представителем организатору аукциона.

 9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием - для ведения личного под-
собного хозяйства, с кадастровым номером 40:20:100203:212, площадью 875 
кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, р-н Тарусский, г. Таруса, ул. Молодежная.

   Ограничение прав на земельный участок: не имеются.
   Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ 

посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): земли общего пользования.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: в соответствии с выпиской из правил землепользования и 
застройки Администрации городского поселения «Город Таруса», утверж-
денных решением Городской Думы от 30.05.2006 № 69 (от 20.02.2020 № 8), 
земельный участок расположен в зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными 
жилыми домами, код 2.2 (Приложение № 4).

Информация о возможности подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения 
имеется к сетям водоснабжения, к сетям водоотведения отсутствует воз-
можность подключения, письмо («Калугаоблводоканал» от 28.04.2022 г. № 
1735-22) (Приложение № 5);

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется – газопро-
вод низкого давления, проложенный по ул. Молодежная, D 114 мм, письмо 
(АО «Газпром газораспределение Калуга» от 22.04.2022 г. № 02-02/1411) 
(Приложение № 6).             

Осмотр земельного участка: 8-48435-25414.
10. Начальная цена земельного участка: 407 312,50 руб.
11. Шаг аукциона: 12 219,38 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены 

предмета аукциона): 407 312,50 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-

ется заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый 
казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ 
КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга, Казна-
чейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать 
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской 
области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 
- задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных 
документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содер-
жащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не 
допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от 
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 

аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет зая-
вителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных 
к участию в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из 
следующих способов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, ука-

занному в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, ука-

занному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного про-
токола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победите-
лем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участни-
ком в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земель-
ного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона 
или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитыва-
ется в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с 
п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукци-
она, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, 
проектом договора купли-продажи земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

I. Извещение о проведении 20 сентября 2022 г. аукциона
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-
ние «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация Городского Поселения 
«Город Таруса» (исполнительно-распорядительный орган) Калужской 
области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление 
администрации городского поселения «Город Таруса» (исполнитель-
но-распорядительный орган) Калужской области от 20.07.2022 г. № 232-
П.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст. 2 Феде-
рального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном подсобном хозяй-
стве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 20 сентября 2022 г. в 11:30 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 
этаж, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аук-
ционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 19 
сентября 2022 г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аук-
ционе: 24 августа 2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 
1 этаж, кабинет 1.   

 8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие 
в аукционе: 14 сентября 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, 1 этаж, кабинет 1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами прини-
маются с 24 августа 2022 г. по 14 сентября 2022 г. по рабочим дням с 8:00 
до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, 1 этаж, кабинет 1.   

Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе 
почтовой, курьерской связью либо путем личного вручения заявителем 
или уполномоченным представителем организатору аукциона.

   9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием - для ведения личного 
подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:20:100203:211, площа-
дью 1000 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Молодежная.

   Ограничение прав на земельный участок: не имеются.
   Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ 

посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): земли общего пользования.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: в соответствии с выпиской из правил землепользо-
вания и застройки Администрации городского поселения «Город 
Таруса», утвержденных решением Городской Думы от 30.05.2006 № 69 
(от 20.02.2020 № 8), земельный участок расположен в зоне Ж-1 - зона 
застройки малоэтажными жилыми домами, код 2.2 (Приложение № 4).

Информация о возможности подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: имеется к сетям водоснаб-
жения, к сетям водоотведения отсутствует возможность подключения, 
письмо («Калугаоблводоканал» от 28.04.2022 г. № 1735-22) (Приложение 
№ 5);

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, газо-
провод низкого давления, проложенный по ул. Молодежная, D 114 мм, 
письмо (АО «Газпром газораспределение Калуга» от 22.04.2022 г. № 
02-02/1411) (Приложение № 6).             

Осмотр земельного участка: 8-48435-25414.
10. Начальная цена земельного участка: 465 500 руб.
11. Шаг аукциона: 13 965 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены 

предмета аукциона): 465 500 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый 
казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕ-
НИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга, 
Казначейский счет 03224643290000003700, в поле получателя платежа 
указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества 
Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджет-
ной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение пла-
тежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания 
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представите-
лем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключе-
нием исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкова-
ний. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заве-
ряющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допу-
щенных к участию в аукционе, о принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, 

указанному в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, 

указанному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-

ному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с побе-
дителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе 
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, 
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона или единственный принявший участие в аукционе 
участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в 
соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора купли-продажи земельного участка, а также 
иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона доку-
ментами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема 
заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.
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I. Извещение о проведении 19 сентября 2022 г. аукциона
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-
ние «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация Городского Поселения 
«Город Таруса» (исполнительно-распорядительный орган) Калужской 
области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление 
администрации городского поселения «Город Таруса» (исполнитель-
но-распорядительный орган) Калужской области от 20.07.2022 г. № 231-П.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст. 2 Феде-
рального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном подсобном хозяй-
стве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 19 сентября 2022 г. в 11:30 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, 
аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16 
сентября 2022 г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аук-
ционе: 23 августа 2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 
1 этаж, кабинет 1.   

 8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе: 13 сентября 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, 1 этаж, кабинет 1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принима-
ются с 23 августа 2022 г. по                13 сентября 2022 г. по рабочим дням 
с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, 1 этаж, кабинет 1.   

Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе 
почтовой, курьерской связью либо путем личного вручения заявителем 
или уполномоченным представителем организатору аукциона.

   9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием - для ведения личного под-
собного хозяйства, с кадастровым номером 40:20:100203:210, площадью 
935 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, р-н Тарусский, г. Таруса, ул. Молодежная.

   Ограничение прав на земельный участок: не имеются.
   Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ 

посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): земли общего пользования.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: в соответствии с выпиской из правил землепользования и 
застройки Администрации городского поселения «Город Таруса», утверж-
денных решением Городской Думы от 30.05.2006 № 69 (от 20.02.2020 № 8), 
земельный участок расположен в зоне Ж-1 - зона застройки малоэтаж-
ными жилыми домами, код 2.2 (Приложение № 4).

Информация о возможности подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: имеется к сетям водоснаб-
жения, к сетям водоотведения отсутствует возможность подключения, 
письмо («Калугаоблводоканал» от 28.04.2022 г. № 1735-22) (Приложение 
№ 5);

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, газо-
провод низкого давления, проложенный по ул. Молодежная, D 114 мм, 
письмо (АО «Газпром газораспределение Калуга» от 22.04.2022 г. № 
02-02/1411) (Приложение № 6).             

Осмотр земельного участка: 8-48435-25414.
10. Начальная цена земельного участка: 435 242,50 руб.
11. Шаг аукциона: 13 057,28 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены 

предмета аукциона): 435 242,50 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением                          соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый 
казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ 
КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга, Казна-
чейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать 
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калуж-
ской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной клас-
сификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 
Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема зая-
вок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключе-
нием исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкова-
ний. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допу-
щенных к участию в аукционе, о принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, 

указанному в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, 

указанному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с побе-
дителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе 
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, 
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона или единственный принявший участие в аукционе участ-
ник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соот-
ветствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукци-
она, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора купли-продажи земельного участка, а также 
иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона доку-
ментами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема 
заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется 

надлежащим образом оформленная доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение 

№ 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организа-

тором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, 
допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи земельного участка (Приложение 
№ 3). При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-
ной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указы-
ваются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и пло-

щади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аук-

циона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аук-

циона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для 

гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукци-
она, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

 10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допу-
скается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе 
объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на уча-
стие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аук-
циона, или единственный принявший участие в аукционе его участник 
в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка не подписали и не представили в уполно-
моченный орган указанный договор (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

 12. Если договор купли-продажи земельного участка в течение три-
дцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указан-
ного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный 
орган, предлагается заключить указанный договор иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка, 
этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им 
договор, организатор аукциона по решению уполномоченного органа 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с настоящим Земель-
ным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Лица, участвующие в аукционе, их представители и иные участники 

аукциона обязаны:
1.1. По прибытии на аукцион ожидать начало аукциона около аукци-

онного зала. 
1.2.  Отключить звук телефонов и других средств связи, в ходе прове-

дения аукциона не осуществлять разговоры по телефону и другим сред-
ствам связи.

2. В аукционном зале:
- не вмешиваться в действия аукциониста и комиссии, не мешать про-

ведению процедуры аукциона вопросами, репликами без разрешения 
председателя комиссии или членов комиссии, не допускать нарушения 
порядка;

- запрещено ведение разговоров, ведение переговоров с участниками 
аукциона, присутствующими на аукционе лицами, а также, с комиссией;

- запрещено присутствие с продуктами питания, напитками.
2.2 Бережно относиться к имуществу организатора торгов, соблюдать 

чистоту, тишину и порядок в аукционном зале.
2.3. В случае нарушения установленного порядка проведения аукциона 

комиссия имеет право принять решение об удалении из аукционного зала 
лиц, нарушивших порядок.

3.Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукци-
она месте, в соответствующие день и час.

4. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик земельного участка и начальной цены предмета 
аукциона, «шага аукциона»;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, а в случае участия 
представителя, документа, удостоверяющего личность, и документа, под-
тверждающего полномочия по представлению интересов участника аук-
циона, которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены предмета аукциона, в случае, если готовы заключить договор в 
соответствии с этой ценой предмета аукциона, и для заявления каждой 
очередной цены. Участник может пользоваться только одной карточкой 
во время проведения процедуры аукциона.

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку 
осуществляется на усмотрение аукциониста. После того как аукционист 
определит участника, который первым поднял карточку, все участники 
обязаны опустить карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона (текущая цена пред-
мета аукциона, увеличенная на «шаг аукциона») участники аукциона 
заявляют путем поднятия карточки.

При предложении цены предмета аукциона, увеличенной на раз-
мер, кратный «шагу аукциона», участники аукциона заявляют ее 
путем поднятия карточки и объявления количества шагов, кратных                                          
размеру «шага аукциона».

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в 
соответствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аук-
ционист повторяет текущую цену 3 раза.

Если после троекратного объявления текущей цены предмета аукци-
она ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета 
аукциона, называет цену предмета аукциона и номер карточки победи-
теля аукциона, а также иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее предложение о цене предмета аук-
циона исходили от одного и того же участника, предпоследним предло-
жением о цене предмета аукциона признается предложение иного участ-
ника, поднявшего карточку, предшествующее предложению победителя 
о цене предмета аукциона.

Начало аукциона может быть отложено не более чем на 30 минут.
При не завершении предшествующего аукциона, начало аукциона 
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может быть отложено не более чем на 30 минут с момента завершения 
предшествующего аукциона.

В ходе проведения аукциона по решению комиссии может быть:
1) объявлен перерыв (перерывы), продолжительностью, определяемой 

комиссией, в том числе на несколько дней, по следующим основаниям:
- аварийные ситуации;
- при невозможности проведения аукциона вследствие непреодолимой 

силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельствах.

2) объявлен перерыв после каждых 2-х часов проведения аукциона 
продолжительностью не более 30 мин;

3) объявлен перерыв продолжительностью не более суток в случае:
- если аукцион не завершен до 13 часов 00 минут или до 17 часов 15 

минут.
После перерыва аукцион продолжается с проверки участников аук-

циона, явившихся после перерыва, объявления текущей цены предмета 
аукциона. 

В случае явки не всех участников аукциона после перерыва, аукцион 
продолжается среди участников аукциона, явившихся после перерыва, 
при этом аукцион продолжается с текущего предложения цены предмета 
аукциона, сделанного до перерыва. Для участников аукциона, неявив-
шихся на аукцион после перерыва, последним предложением цены пред-
мета аукциона является предложение, сделанное данными участниками 
до перерыва.

 В случае неявки всех участников аукциона после перерыва, послед-
ними считаются предложения, сделанные конкретными участниками до 
перерыва.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 19 сентября 2022 г. 

продажа земельного участка из земель населенных пунктов, с разре-
шенным использованием - для ведения личного подсобного хозяйства, 
с кадастровым номером 40:20:100203:210, площадью 935 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н 
Тарусский, г. Таруса, ул. Молодежная.

Заявитель_______________________________________________     
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные 
данные, место жительства)

_______________________________________________________
__________________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________

Электронная почта: _____________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) ________________________________

________________________
Счет ___________________________________________________

___________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________

________________________
Наименование банка_______________________________________

_________________________
БИК__________ к/с________________ ИНН (банка)____________

КПП (банка)_______________
ИНН (ИП)__________________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении 

о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи 
земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта 
договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также оплатить цену земельного участка в порядке и сроки, определен-
ные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка нести имущественную ответственность в форме утраты 
суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и 
информации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки 
ознакомлен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отме-
ной аукциона, а также приостановлением организации и проведения 
аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение 
поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, 
а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению 
«Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации, обработку моих пер-
сональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, 
отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные дан-
ные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей лич-
ности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая 
сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том 
числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному 
органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

_______________________________________________________ 
_________________________________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                          

подпись
                         Фамилия Имя Отчество (полностью)                                                                     (необ-

ходимо указать реквизиты доверенности,
                                                                                                                                                                    

в случае подачи заявки представителем)

               «______ » _________________   2022г.

-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

                                                                                     (заполняется организато-
ром торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»__

____________________2022 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (___________
______________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ
на участие в аукционе 19 сентября 2022 г. 

продажа земельного участка из земель населенных пунктов, с разре-
шенным использованием - для ведения личного подсобного хозяйства, 
с кадастровым номером 40:20:100203:210, площадью 935 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н 
Тарусский, г. Таруса, ул. Молодежная.

Заявитель _______________________________________________
__________________________________

(Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание
1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе        

2.
Копия документа, удостоверя-
ющего личность заявителя (все 

страницы)                          
     

3. Платежный документ, под-
тверждающий внесение задатка 

4.
Доверенность на лицо, имею-

щее право действовать
от имени заявителя                          

      

    
Документы передал _____________________________________     

______________________
                                     Заявитель (уполномоченный пред-

ставитель заявителя)                        Подпись
                          (Фамилия Имя 

Отчество (полностью)                             (необходимо указать реквизиты дове-
ренности,

                в случае подачи заявки представителем)

………………………………………………………………………………………
………………………………………………

(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______    Принята в ______час. _______
мин.

Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 
/____________________/

                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                   
                                                                                                            «_____»_____

___________2022г.   

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ 
«_____»____________ 2022 г. 

Основание отказа _________________________________________
____ ______________________

_______________________________________________________
____________________________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   _________
________________                  

                                                    М.П.             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 191 от 15 апреля 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации МР 

«Тарусский район» № 527 от 14.12.2020 г. «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Поддержка развития МАУ «Редакция газеты «Октябрь»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации муниципального рай-
она «Тарусский район» от 13.11.2020 № 462 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ муници-
пального района «Тарусский район», их формирования и реализации и 
Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ муниципального района «Тарусский район»«, Уставом 
МО «Тарусский район», Решением Районного Собрания МР «Тарусский 
район» «О бюджете МО «Тарусский район» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» от 23 декабря 2021 г. № 42

администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МР «Тарусский район» № 

527 от 14.12.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы «Под-
держка развития МАУ «Редакция газеты «Октябрь» изменения, изложив 
Приложение 1 Программы в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети интер-
нет.

3. Контроль за исполнением настоящей программы возлагается на 
Ермилову И.В., заместителя главы администрации МР «Тарусский 
район».

И. КАРАУЛОВ,
и. о. главы администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 215 от 20 апреля 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации МР 

«Тарусский район» №528 от 14.12.2020 г.

«Об утверждении муниципальной программы  «Развитие культуры 
Тарусского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации муниципального рай-
она «Тарусский район»  от 13.11.2020 № 462 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ муници-
пального района «Тарусский район», их формирования и реализации и 
Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ муниципального района «Тарусский район»», Уставом МО 
«Тарусский район», администрация МР «Тарусский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление администрации МР «Тарусский район» 

№528 от 14.12.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры Тарусского района», изменения, изложив Приложение 1 
Программы в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит  размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети интер-
нет.

3. Контроль за исполнением настоящей программы возлагается  на 
Проценко Т.Е., заместителя главы администрации МР «Тарусский район».

М. ГОЛУБЕВ,
Врио  главы администрации МР «Тарусский район». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 241 от 12 мая 2022 года
О внесении дополнений в Постановление № 60 от 18.02.2022 г. админи-

страции МР«Тарусский район» «Об утверждении перечня объектов для 
отбывания обязательных и исправительных работ, и видов обязательных 
работ на территории МО «Тарусский район»

На основании ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации,  
администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить перечень объектов для отбывания исправительных работ 
осужденными на территории МО «Тарусский район» (приложение № 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Т.Е. Проценко заместителя главы администрации МР «Тарусский район».

М. ГОЛУБЕВ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 255 от 19 мая 2922 года
Об утверждении порядка изменения существенных условий контрак-

тов, заключенных до 1 января 2023 года для нужд муниципального рай-
она «Тарусский район», по соглашению сторон, если при исполнении 
таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоя-
тельства, влекущие невозможность их исполнения

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь Уставом муниципального района «Тарусский район», 
администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок изменения существенных условий контрактов, 
заключенных до 1 января 2023 года для нужд муниципального района 
«Тарусский район», по соглашению сторон, если при исполнении таких 
контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятель-
ства, влекущие невозможность их исполнения согласно приложению 
№ 1.

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению обращений
по изменению существенных условий контрактов согласно приложению 
№ 2.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликова-
нию.

М. ГОЛУБЕВ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 270 от 1 июня 2022 года
«О внесении изменений в постановление администрации МР 

«Тарусский район» № 181 от 12.04.2022 года «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на территории 
муниципального района «Тарусский район»

Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района от 04.05.2022 г. 
№ 7-38-2022 в соответствии с частями 5.1-5.3 ст. 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на 
территории МР «Тарусский район» (далее – Административный регла-
мент), утвержденный постановлением администрации МР «Тарусский 
район» от 12.04.2022 г. № 181 следующие изменения:

Дополнить текст Административного регламента пунктом 2.33 
«Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию с 
заявлением о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию, в случае, если после выдачи разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, возникла необходимость внесения изменений в 
технический план объекта в связи с приостановлением осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав (отказом в осуществлении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав), либо внесения 
изменений в иные документы, в связи с подготовкой технического 
плана объекта.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети 
Интернет.

М. ГОЛУБЕВ,
Глава администрации МР «Тарусский район».
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РЕШЕНИЕ
 Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» 

№ 13 от 8 августа 2022 года
«О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской Думы сель-

ского поселения «Село Роща» № 13 от 23 ноября 2020 года «Об установлении 
земельного налога на территории сельского поселения «Село Роща»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение «Село 
Роща», Сельская Дума сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1.Внести следующие изменения и дополнения в Решение Сельской Думы 
сельского поселения «Село Роща» от 23.11.2020 года № 13 «Об установлении 
земельного налога на территории сельского поселения «Село Роща»:

дополнить пункт 3 Решения абзацем следующего содержания:
«- учреждения, финансируемые из областного бюджета».
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в рай-

онной газете «Октябрь», размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Роща» в сети «Интернет». Настоящее Решение 
вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на налоговый период, насту-
пивший с 01 января 2022 года.

Т. МАХАЛОВА,
Глава сельского поселения «Село Роща».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Петрищево»
 № 27 от 29 июля 2022 года

«О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения «Село Петрищево» от 24.12.2021 № 41 «Об утверждении 
перечня главных администраторов доходов бюджета сельского поселе-
ния «Село Петрищево», порядка и сроков внесения изменений в пере-
чень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 
«Село Петрищево»

В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требова-
ний к закреплению за органами государственной власти (государствен-
ными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, 
органами местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора доходов бюджета и к утвержде-
нию перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета», администрация сель-
ского поселения «Село Петрищево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение № 1 «Перечень главных админи-
страторов доходов бюджета сельского поселения «Село Петрищево» 
к Постановлению администрации сельского поселения «Село Петри-
щево» от 24.12.2021 № 41 «Об утверждении перечня главных админи-
страторов доходов бюджета сельского поселения «Село Петрищево», 
порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администра-
торов доходов бюджета сельского поселения «Село Петрищево», доба-
вить код доходов по администратору 900 «Муниципальное казенное 
учреждение «Финансовый отдел администрации муниципального рай-
она «Тарусский район»: 

208 10000 10 0000 150 – Перечисления из бюджетов сельских поселе-
ний (в бюджеты сельских поселений) для осуществления взысканий.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице на странице сель-
ского поселения «Село Петрищево».

Н. УШАКОВА,
Глава администрации сельского поселения «Село Петрищево».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» 

№ 12 от 22 июля 2022 года
«О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской Думы 

сельского поселения «Село Петрищево» от 24.12.2021 г. № 26 «О бюджете 
сельского поселения «Село Петрищево» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Петрищево» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Сельская Дума сель-
ского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Петрищево» от 24.12.2021 г. № 26 «О бюджете сельского поселения «Село 
Петрищево» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 
28.04.2022 г. № 4) , следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселе-
ния на 2022 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 6051370 рублей 00 копеек, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4313770 рублей 
00 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 6598327 рублей 64 копейки;
- нормативную величину резервного фонда администрации сель-

ского поселения «Село Петрищево» в сумме 77300 рублей 00 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2022 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 546957 рублей 64 
копейки.

2. Внести в приложения №№ 2, 4, 6, 8, 10, 13 изменения, согласно при-
ложениям №№ 2, 4, 6, 8, 10, 13. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселе-
ния «Село Петрищево».

Н. ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Реше-
нию предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными доку-
ментами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Петрищево» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Петрищево».

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса»

 четвёртого созыва 
№ 21 от 8 августа 2022 года

О передаче муниципального имущества из собственности город-
ского поселения «Город Таруса» в казну Калужской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся  в муниципальной собственности городского 
поселения «Город Таруса», утвержденным решением Городской Думы 
ГП «Город Таруса» от 20.06.2016 № 39, Уставом городского поселения 
«Город Таруса», Городская Дума городского поселения «Город Таруса» 
РЕШИЛА:

1. Передать в казну Калужской области имущество согласно прило-
жению к настоящему Решению с целью закрепления его за ГП «Калуга-
облводоканал» на соответствующем праве.

2. Поручить администрации (исполнительно-распорядительному 
органу) городского поселения «Город Таруса» передать указанные 
объекты согласно акту приема-передачи и исключить их из муници-
пальной казны.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размеще-
нию на официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городское поселение 

«Город Таруса».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться в админи-

страции городского поселения «Город Таруса» и на официальном сайте 
администрации www.tarusa.ru/gorod/ 

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса»

 четвёртого созыва 
№ 22 от 8 августа 2022 года

О внесении изменений в Положение об администрации (испол-
нительно-распорядительном органе) городского поселения «Город 
Таруса», утвержденного Решением Городской Думы городского посе-
ления «Город Таруса» от 26.01.2016 № 4 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния городского поселения «Город Таруса», Городская Дума городского 
поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Определить администрацию муниципального образования 
городского поселения «Город Таруса» уполномоченным органом на 
заключение концессионных соглашений в отношении объектов, явля-
ющихся муниципальной собственностью муниципального образова-
ния городского поселения «Город Таруса», а также уполномоченным 
органом на рассмотрение предложений о заключении концессионных 
соглашений.

2. Внести изменения в Положение об администрации муниципаль-
ного образования городского поселения «Город Таруса», утвержден-
ное Решением Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 
от 26.01.2016 № 4, дополнив пункт 4.1 частью 9 следующего содержа-
ния:

«9) выступает концедентом от имени муниципального образова-
ния городского поселения «Город Таруса» при заключении концес-
сионных соглашений в отношении объектов, являющихся муници-
пальной собственностью муниципального образования городского 
поселения «Город  Таруса», принимает решение о проведении конкурса 
на право заключения концессионного соглашения, о формировании 
конкурсной комиссии и утверждении конкурсной документации, при-
нимает решения о заключении концессионных соглашений от имени 
муниципального образования городского поселения «Город Таруса».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте http://tarusagorod.ru админи-
страции муниципального образования городского поселения «Город 
Таруса» в сети Интернет.

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городское поселение 

«Город Таруса».

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва 
№ 23 от 8 августа 20222 года

О принятии в муниципальную казну въездного знака 
Рассмотрев заявление зам. Ген. директора ООО «ТСК» Бунта Д.М., 

руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности город-
ского поселения «Город Таруса», утвержденным решением Городской 
Думы ГП «Город Таруса» от 20.06.2016 № 39, Уставом городского посе-
ления «Город Таруса», Городская Дума городского поселения «Город 
Таруса» РЕШИЛА:

1. Принять от зам. Ген. директора ООО «ТСК» Бунта Д.М. в муници-
пальную казну въездной знак, установленный в г. Таруса Калужской 
области на пересечении улиц Серпуховское шоссе и объездной авто-
дороги 29К-027.

2. Администрации (исполнительно-распорядительному органу) 
городского поселения «Город Таруса» обеспечить внесение соответ-
ствующих изменений в Реестр муниципального имущества город-
ского поселения «Город Таруса».

3. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию  в районной газете «Октябрь» и размеще-
нию на официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городское поселение 

«Город Таруса».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться в админи-

страции городского поселения «Город Таруса» и на официальном сайте 
администрации www.tarusa.ru/gorod/

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва
 № 24 от 8 августа 2022 года

Об особенностях командирования муниципальных служащих 
администрации ГП «Город Таруса»

В целях реализации пункта 20 Указа Президента Российской Феде-
рации от 30.04.2022 № 249с «Об обеспечении жизнедеятельности 
населения восстановления объектов инфраструктуры н территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
иных территориях, нуждающихся в восстановлении и обеспечении 
жизнедеятельности населения», распоряжения Президента Россий-
ской Федерации от 30.04.2022 № 124-рпс «Об особенностях коман-
дирования федеральных государственных гражданских служащих 

на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики», статьи 6 Закона Калужской области «О порядке и 
условиях командировании государственных гражданских служащих 
Калужской области» Городская Дума городского поселения «Город 
Таруса» РЕШИЛА:

1. Муниципальным служащим администрации ГП «Город Таруса» 
(далее – муниципальные служащие) в период их пребывания в слу-
жебных командировках на территории Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики (далее - служебные команди-
ровки) денежное содержание выплачивается в двойном размере.

2. При направлении муниципальных служащих в служебные 
командировки выплаты, предусмотренные нормативными право-
выми актами Российской Федерации, устанавливаются и осуществля-
ются в рублях.

3. Предусмотреть муниципальным служ ащим при направлении 
в служебные командировки возмещение дополнительных расходов, 
связанных с проживанием вне постоянного места жительства суточ-
ных, в размере 8480 (восемь тысяч четыреста восемьдесят рублей).

4. Положения пунктов 1-3 настоящего Решения распространяются 
на правоотношения, связанные с направлением в служебные команди-
ровки муниципальных служащих на иные территории, нуждающиеся 
в восстановлении и обеспечении жизнедеятельности населения.

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городское поселение 

«Город Таруса».

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва 
№ 25 от 8 августа 2022 года

О возмещении МУП «ТКП» стоимости ремонтных работ, выполнен-
ных специализированной организацией

Рассмотрев обращение МУП «ТКП» (Исх. № 988 от 01.08.2022 г.) о 
возмещении стоимости ремонтных работ, выполненных специализи-
рованной организацией, предоставленные расчеты, иные представ-
ленные документы, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания городское поселение «Город Таруса», Городская Дума городского 
поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Выделить, согласно запланированным средствам в бюджете, 
денежные средства на возмещение затрат МУП «ТКП» в размере 
4500000 (ч етыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

2. Настоящее решение   вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети 
«Интернет».

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городское поселение «Город 

Таруса».

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва» № 26 от 8 августа 2022 года
О внесении изменений в Решение Городской Думы ГП «Город 

Таруса» от 30.07.2018 г. № 39 «Об установлении начальной цены пред-
мета аукциона по продаже земельных участков в собственность и на 
право заключения договоров аренды земельных участков на террито-
рии городского поселения «Город Таруса»

В соответствии с п. 12 и 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст.3.3 ФЗ от 25.10.2021 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь ФЗ от 
06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и в соответствии с Приказом 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии от 10.11.2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», Уставом 
городского поселения «Город Таруса», Городская Дума городского 
поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Приложение №1 к Решению Городской Думы 
городского поселения «Город Таруса» от 30.07.2018 г. №39 «Об уста-
новлении начальной цены предмета аукциона по продаже земельных 
участков в собственность и на право заключения договоров аренды 
земельных участков на территории городского поселения «Город 
Таруса», изложив в новой редакции (прилагается).

 2. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размеще-
нию на официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городское поселение 

«Город Таруса».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться в админи-

страции городского поселения «Город Таруса» и на официальном сайте 
администрации www.tarusa.ru/gorod/ 

РЕШЕНИЕ
 Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

№ 27 от 8 августа 2022 года
О передаче муниципального имущества из собственности город-

ского поселения «Город Таруса» в казну Калужской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности городского 
поселения «Город Таруса», утвержденным решением Городской Думы 
ГП «Город Таруса» от 20.06.2016 №39, Уставом городского поселения 
«Город Таруса», Городская Дума городского поселения «Город Таруса» 
РЕШИЛА:

1. Передать в казну Калужской области имущество согласно прило-
жению к настоящему Решению с целью закрепления его за министер-
ством транспорта Калужской области.

2. Поручить администрации (исполнительно-распорядительному 
органу) городского поселения «Город Таруса» передать указанные 
объекты согласно акту приема-передачи и исключить их из муници-
пальной казны.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размеще-
нию на официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городское поселение 

«Город Таруса» .
С приложением к данному Решению можно ознакомиться в админи-

страции городского поселения «Город Таруса» и на официальном сайте 
администрации www.tarusa.ru/gorod/ 
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Тел.: 2-51-06
Реклама в газете

ВЫ УВИДЕЛИ – 
И ДРУГИЕ УВИДЯТ

ВДОХНОВЛЯЕТ

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва 
№ 28 от 8 августа 2022 года

О внесении изменений в Решение Городской Думы ГП «Город 
Таруса» № 6 от 25.02.2022 г. «Об утверждении плана работы Город-
ской Думы и постоянных комиссий Городской Думы городского 
поселения «Город Таруса» на 2022 г.»

В целях исполнения Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и приведения нормативно-пра-
вовой базы МО ГП «Город Таруса» в соответствие действующему 
законодательству РФ, руководствуясь Уставом муниципального 
образования городское поселение «Город Таруса», Городская Дума 
городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Городской Думы ГП «Город 
Таруса» № 6 от 25.02.2022 г. «Об утверждении плана работы Город-
ской Думы и постоянных комиссий Городской Думы городского 
поселения «Город Таруса» на 2022 г.», изложив Приложение № 1 в 
новой редакции (прилагается ) к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь», распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2022 года, подлежит размещению на официальном 
сайте администрации городского поселения «Город Таруса» http://
tarusagorod.ru в сети «Интернет».

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городское поселение 

«Город Таруса».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться в адми-

нистрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном 
сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/ 

Сотрудниками Росгвардии в период с 22 августа по 18 сентя-
бря 2022 года планируется проведение II этапа  профилактиче-
ского мероприятия «Безопасный объект, офис, дом, квартира».

Мероприятие проводится в целях профилактики престу-
плений в жилом секторе, личной и имущественной безопасно-
сти граждан.

В ходе проведения мероприятия сотрудниками отделе-
ния Вневедомственной охраны Росгвардии будут обследованы 
жилые микрорайоны, подъезды, чердачные и подвальные поме-
щения, гаражные кооперативы с целью выявления недостат-
ков технической укреплённости. Также будут распространены 
информационные материалы о возможностях Вневедомствен-
ной охраны.

На протяжении многих лет краж с охраняемых объектов не 
допущено.

Сотрудники Вневедомственной Охраны Росгвардии бди-
тельно стоят на страже правопорядка!

Тел.: 8-48435-2-57-08, 8-48435-2-58-02 (круглосуточно), 
8-910-918-15-74.

ООО «Газпром Межрегионгаз Калуга» (далее – Обще-
ство) информирует Вас, что с 01 июля 2022 г. изменился 
срок предоставления платёжных документов, а также 
срок оплаты за газ и передачи сведений о показаниях 
прибора учета газа.

Квитанции будут доставляться в период с 1 по 15 
число месяца, следующего за истекшим расчетным пери-
одом, оплату и передачу показаний приборов учета газа 
необходимо произвести до 25-го числа.

Так квитанции за июль 2022 г. будут доставлены до 
абонентов в период с 1 по 15 августа 2022 г., оплату за 
июль 2022 г. и передачу показаний приборов учета газа за 
август необходимо будет произвести до 25 августа 2022 г.

Тарусская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов приносит искреннее собо-
лезнование члену Совета ветеранов Галине Дмитриевне 
Мартыненко
по поводу безвременной кончины её дочери ЕВГЕНИИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 360 от 12 августа 2022 года
«Об утверждении положения о комиссии по защите имущественных 

и жилищных прав несовершеннолетних детей, проживающих на терри-
тории Тарусского района»

В целях защиты имущественных и жилищных прав несовершенно-
летних детей, ликвидации недостатков в решении вопросов, связанных 
с правами несовершеннолетних детей при продаже, обмене, мене, даре-
нии жилой площади и других сделках, в соответствии с утвержденными 
решениями Районного Собрания МР «Тарусский район» от 26.05.2022 
г. № 25, № 26, Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Семейным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» Законом РФ от 04.07.1991 г. № 
1541-1 «О приватизации жилищного фонда в российской Федерации», 
Законом Калужской области от 02.07.2007 № 334-ОЗ «Об организации 
и осуществлении деятельности по опеке и попечительству», Законом 
Калужской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Калужской области отдельными государственными полномочиями», 
администрация МР »Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о комиссии по защите имущественных и 
жилищных прав несовершеннолетних детей, проживающих на терри-
тории Тарусского района (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по защите имущественных и жилищ-
ных прав несовершеннолетних детей, проживающих на территории 
Тарусского района (приложение № 2).

3. Считать утратившими силу:
- постановление администрации МР «Тарусский район» от 02.10.2018 

г. № 545 «О комиссии по защите имущественных и жилищных прав 
несовершеннолетних детей, проживающих на территории Тарусского 
района;

- постановление администрации МР «Тарусский район» от 24.05.2019 
г. № 283 «О внесении изменений в постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 02.10.2018 г. № 545;

- постановление администрации МР «Тарусский район» от 13.05.2021 
г. № 261 «О внесении изменений в постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 02.10.2018 г. № 545 «О комиссии по защите имуще-
ственных и жилищных прав несовершеннолетних детей, проживающих 
на территории Тарусского района;

- постановление администрации МР «Тарусский район» от 21.09.2021 
г. № 499 «О внесении изменений в постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 02.10.2018 г. № 545 «О комиссии по защите имуще-
ственных и жилищных прав несовершеннолетних детей, проживающих 
на территории Тарусского района;

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания, подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь», разме-
щению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Т.Е. Проценко, заместителя главы администрации МР «Тарусский 
район».

И. КАРАУЛОВ,
и.о. главы а дминистрации МР «Тарусский район».

С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте 
администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Офици-
ально».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 262 от 26 мая 2022 года
 «О внесении изменений в постановление администрации МР 

«Тарусский район» от 26 мая 2017 года № 371 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление собственность или аренду земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, без проведения тор-
гов»

Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района № 7-38-2022 от 
04.05.2022 года на административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление собственность или аренду земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МР 
«Тарусский район», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации МР «Тарусский район» от 
26 мая 2017 года № 371 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление собствен-
ность или аренду земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, без проведения торгов» (далее по 
тексту – административный регламент) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 13.1. административного регламента абзацем 4 
следующего содержания:

«- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок образован в результате раздела земельного участка, 
предоставленного садоводческому или огородническому некоммерче-
скому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заяв-
лением члена этого товарищества (если такой земельный участок явля-
ется садовым или огородным) либо собственников земельных участков, 
расположенных в границах территории ведения гражданами садовод-
ства или огородничества для собственных нужд (если земельный уча-
сток является земельным участком общего назначения);».

1.2. Дополнить пункт 13.1. административного регламента абзацем 
5 следующего содержания: « - на указанном в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на 
земельном участке расположены сооружения (в том числе сооруже-
ния, строительство которых не завершено), размещение которых допу-
скается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если 
подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо 
решение о сносе самовольно постройки или ее привидении в соответ-
ствие с установленными требованиями и в сроки, установленные ука-
занными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации;».
1.3. Дополнить пункт 13.1. административного регламента абзацем 6 

следующего содержания: 
«- земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

особыми условиями использования территории, установленные огра-
ничения использования земельных участков с которой не допускают 
использования земельного участка в соответствии с целями использо-
вания такого земельного участка, указанными в заявлении о предостав-
лении земельного участка;».

1.4. Дополнить пункт 13.1. административного регламента абзацем 7 
следующего содержания: 

«- обращение с заявлением о предоставлении земельного участка, 
включенного в перечень муниципального имущества, предусмотрен-
ный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого 
или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого 
не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 
указанного Федерального закона».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации МР «Тарусский район» - Караулова 
И.Н.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» сети «Интернет».

М. ГОЛУБЕВ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 172 от 11 апреля 2022 года
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги: «Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Указом Прези-
дента Российской Федерации, Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления», Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Протоколом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации № 1307-ПРМ-КМ 
от 30.11.2021г., администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги: 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капи-
тала».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети 
Интернет.

 М. ГОЛУБЕВ,
врио главы администрации МР «Тарусский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 174 от 17 марта 2022 года
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Указом Прези-
дента Российской Федерации, Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления», Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004г № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Протоколом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации № 1307-ПРМ-КМ 
от 30.11.2021г., администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги: «Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети 
Интернет.

М. ГОЛУБЕВ, 
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации муниципального района «Тарусский район»

 № 175 от 20 апреля 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации МР 

«Тарусский район» № 528 от 14.12.2020 г. «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Тарусского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации муниципального района 
«Тарусский район» от 13.11.2020 № 462 «Об утверждении Порядка приня-
тия решения о разработке муниципальных программ муниципального 
района «Тарусский район», их формирования и реализации и Порядка про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального района «Тарусский район»«, Уставом МО «Тарусский 
район», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации МР «Тарусский район» № 
528 от 14.12.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры Тарусского района», изменения, изложив Приложение 1 
Программы в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети интер-
нет.

3. Контроль за исполнением настоящей программы возлагается на 
Проценко Т.Е., заместителя главы администрации МР «Тарусский район».

М. ГОЛУБЕВ
Врио главы администрации МР «Тарусский район».

С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте 
администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Офици-
ально».

Тарусская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов с прискорбием извещает, 
что на 90-м году жизни скончалась ветеран труда, ста-
рейшая работница Тарусской фабрики художествен-
ной вышивки, участница областного смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье»

БАКЛАНОВА Александра Федотовна
и выражает искреннее соболезнование родным и 

близким покойной.
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   СПОРТ

Волейбольные 
традиции
Отметить день физкультурника на 
берегу Оки?! Легко! Именно так поступили 
заядлые спортсмены Тарусского района

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено спортивной школой «Лидер»

Уважаемые жители Тарусского 
района!

25 августа 2022 года в 11:00 часов в здании адми-
нистрации МР «Тарусский район» по адресу: 

г. Таруса, пл. Ленина, д. 3 состоится прием граж-
дан Министром финансов Калужской области 

В.И. Авдеевой.
Запись на прием по телефону: 8-48435-2-51-30.

Вминувшую субботу игроки из Тарусы и Подольска встретились 
в матчах по пляжному волейболу. В соревнованиях приняли 

участие мужские команды, а также микст коллективы.
По итогам мужских состязаний лучшей стала команда «Восток» 

(Никита Зайцев и Эльбрус Гурциев), серебро досталось «Весне» 
(Сергей Пушкарёв и Сергей Селиванов), бронзу завоевала «Звезда» 
(Виталий Серебрянский и Александр Шуляк). Четвертое место 
заняли Илья Рыженков и Юрий Подставкин из команды «Неподы».

Лидерами микст игр стали подольские спортсмены. На втором 
месте пьедестала – «Лидер» (Татьяна Иваницкая и Максим Мосин), 
на третьем – «Олимпиада» (Ксения Продан и Илья Тимофеенко).

Судили турнир тренер отделения волейбола Александр Коз-
лов и известный в Тарусе городошник Павел Удодов. По традиции 
завершили мероприятие церемонией награждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 

«Деревня Похвиснево» 
№ 38 от 22 июля 2022 года

«Об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Похвиснево» за 1-ое полугодие 2022 года»
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, администрация (исполнительно-рас-

порядительный орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Похвиснево» за 1-ое полугодие 2022 

года по доходам в сумме 1958086 рублей 72 копейки, по расходам 3245516 рублей 56 копеек и дефицитом в сумме 
1287429 рублей 84 копейки.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета сельского поселения «Деревня Похвиснево» за 1-е полугодие 2022 
года согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

3. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского поселения «Деревня Похвиснево» за 1-е полугодие 2022 
года по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

4. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения «Деревня Похвиснево» за 
1-е полугодие 2022 года по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению. 

5. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения «Деревня Похвиснево» за 
1-ое полугодие 2022 года по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 
№ 4 к настоящему Постановлению. 

6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» за 1-е полугодие 2022 года согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению. 

7. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Похвиснево» за 1-е полугодие 2022 
года в Сельскую Думу сельского поселения СП «Деревня Похвиснево» и Контрольно-счетную комиссию муни-
ципального образования «Тарусский район». 

Н. ОСЕЕВ,
Глава администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению предлагаем жителям поселения ознако-
миться с указанными документами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
№ 40/1 от 29 июля 2022 года

«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
от 27.12.2021 № 83 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета сельского посе-
ления «Деревня Похвиснево», порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов 
доходов бюджета сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий глав-
ного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюд-
жета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, местного бюджета», администрация сельского поселения «Деревня Похвиснево» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение №1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета сель-
ского поселения «Деревня Похвиснево» к Постановлению администрации сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» от 27.12.2021 № 83 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения «Деревня Похвиснево», порядка и сроков внесения изменений в перечень главных 
администраторов доходов бюджета сельского поселения «Деревня Похвиснево», добавить код доходов по 
администратору 900 «Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел администрации муници-
пального района «Тарусский район»: 

208 10000 10 0000 150 – Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) 
для осуществления взысканий.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опу-
бликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице на странице сельского поселения «Деревня 
Похвиснево»

Н. ОСЕЕВ,
Глава администрации сельского поселения 

«Деревня Похвиснево».


