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27 äåêàáðÿ - Äåíü ñïàñàòåëÿ â Ðîññèè

П рофессиональный праздник
День спасателя, ежегодно отме-

чаемый 27 декабря, сравнительно не-
давно появился в  нашем календаре. В
советские времена у людей этой муже-
ственной профессии не было своего
праздничного дня, не существовало  и та-
кой важной государственной структуры,
как Министерство  чрезвычайных ситу-
аций. Только в 1990 году Указом прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 17
июля было принято решение об образо-
вании Российского корпуса спасателей.
А чуть позже, 27 декабря 1990 года, ре-
шение вступило в силу, официально став
датой основания МЧС. В 1995 году был
подписан Указ об установлении Дня спа-
сателя.

Это то, что касается предыстории воп-
роса, а вот что рассказал в нашей беседе
начальник ПЧ-23 г.Сухиничи, майор
внутренней службы  П.М. Голубятников,
изложив ситуацию применительно к ме-
стным условиям.

Начиная с 2002 года, Государственная
пожарная служба и целый ряд вспомога-
тельных структур  находятся в подчине-
нии МЧС.  Раньше пожарная часть №23
подчинялась органам внутренних дел Ка-
лужской области.

В связи с проведённой  структурной
реорганизацией на коллектив  ПЧ-23
г.Сухиничи возложены новые дополни-
тельные задачи. Помимо тушения пожа-
ров, в  эти обязанности входит оказание
помощи и спасение людей при ДТП на
участке автодороги М-3 «Украина», про-
ходящем по территории  района. С этой
целью на бывшем посту ГИБДД (при по-
вороте на п.Думиничи) создан пост
МЧС. Спасатели  службы располагают
автомобилем со специальным оборудова-
нием для оказания помощи пострадав-
шим в ДТП. Мощные домкраты, гидрав-
лические ножницы, другая техническая
оснастка позволяют оперативно извле-
кать  пострадавших из искорёженного ав-
томобиля с дальнейшей доставкой их в
лечебные учреждения.

Наряду с этим, спасатели принимают
участие в поисково-спасательных рабо-
тах потерявшихся в лесу людей. В слу-
чае необходимости, по заявке МО МВД
России «Сухиничский» их поиск ведут

Âñåãäà ïðèäóò íà ïîìîùü

«Мусорный»  вопрос» - под
таким заголовком была опубли-
кована статья в нашей газете
№149(12831) от 17 декабря 2013
года. Знакомство с ее содержа-
нием побудило меня написать
эти строки.  Думаю, что никто
не будет оспаривать устоявшую-
ся истину  «чистота – залог здо-
ровья». В данном словосочета-
нии содержится глубокий смысл.
Ведь это не только чистота тела,
в доме, но и во дворах и придо-
мовых территориях. В после-
днее время тема «мусора» стала
часто подниматься в  местных
органах управления и на страни-
цах районной газеты. И это не
потому, что предстоит очередная
кампания борьбы за чистоту, а

спасатели. Почему по заявке? Потому что
юридических прав на самостоятельный
поиск спасатели не имеют, а исчезновение
людей носит в некоторых случаях крими-
нальный характер.

Кроме этого, как отметил начальник ПЧ-
23 П.М. Голубятников, в нашей области
(как и в некоторых районах, имеющих
крупные водные объекты) действует  от-
ряд водолазов, которые оказывают помощь
в поисках утонувших людей.

В ПЧ-23 г.Сухиничи регулярно прово-
дятся теоретические и практические заня-
тия с личным составом по отработке дей-
ствий при ДТП, умению пользоваться раз-
личными специальными инструментами.

Надо отметить, что помимо  вышепере-
численного, местные спасатели первыми
прибывают по  вызову в случае техноген-
ных катастроф, природных катаклизмов,
аварий в жилых домах и на промышлен-
ных объектах. Всегда, в любой ситуации,
они готовы прийти на помощь каждому из

нас.  Телефоны вызова службы: с городс-
кого - 01 или 5-32-65; 001 или 112 (Би-
Лайн); 010 или 112 (МТС); 010 или 112
(Мегафон).

В ПЧ-23 несут ответственную и важную
службу почти полсотни человек. Как под-
черкнул начальник ПЧ-23 П.М. Голубят-
ников, в коллективе нет таких, кто имел
бы специальное образование. Но есть спе-
циалисты, которые полностью отвечают
своим профессиональным требованиям,
потому что за их плечами каждодневный
труд и кропотливая напряжённая учёба.
Трудно выделить лучших, но, тем не ме-
нее, самых добрых слов в свой адрес зас-
луживают начальники  караулов В.Горде-
ев и А.Федин, командир отделения Н.Фи-
лякин, пожарный Е. Михеичев, водитель
А. Евтеев, молодые сотрудники -  коман-
дир отделения Д. Буравцов и пожарный Р.
Качулин,  а также многие другие.

Валентин СИТКИН.

Çàëîã çäîðîâüÿ - ÷èñòîòà
потому, что каждый житель на-
шего небольшого городка хочет
видеть его ухоженным.

Проживаю я в частном доме по
улице Московская, д. 75, где в
последнее время и моя придомо-
вая территория стала почему-то
свалкой мусора и не только. Из
проезжающих машин  выбрасы-
ваются пакеты с мусором и уже
дважды - с живыми котятами. Я
изыщу средства для приобрете-
ния и установки видеокамеры,
чтобы были веские доказатель-
ства в суде. И тот недобросовес-
тный гражданин, которого я ули-
чу в нарушении закона, компен-
сирует все мои затраты. А что ка-
сается животных, то в нашем за-
конодательстве тоже предусмот-

рено наказание за подобные де-
яния.

Полностью согласен с утверж-
дениями ООО «Форум»: «за вы-
воз и утилизацию мусора, в том
числе и из частного сектора, пла-
тят только люди, проживающие в
благоустроенных многоэтажных
домах». На мой взгляд, необходи-
мо изменить процесс его прием-
ки. Надо установить добротные
мусорные ящики вдоль дорог ча-
стного сектора. Чтобы частник
мог в любое время выбрасывать
туда мусор, а не копить его у себя
во дворе, где зачастую наши до-
машние животные разбрасывают
его.  И уже после установки ящи-
ков настаивать на заключении до-
говоров. При таком положении
дел, надеюсь, их количество уве-
личится. П. БОТНАРЮК,

г. Сухиничи.

Â àäìèíèñòðàöèè ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2013 г.       № 1590
Об утверждении муниципальной

программы “О сохранности жилых
помещений, закрепленных за деть-
ми-сиротами, детьми, оставшимися
без попечения родителей, и лицами
из их числа, и улучшения их жилищ-
ных условий на 2014 - 2019 гг.”

На основании ст. 179 Бюджетного ко-
декса РФ, Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и в соот-
ветствии с Уставом муниципального рай-
она «Сухиничский район», в целях реа-
лизации мер по сохранности закреплен-
ных жилых помещений за детьми-сиро-
тами, детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, и лицами из их числа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную про-

грамму “О сохранности жилых поме-
щений, закрепленных за детьми-сиро-
тами, детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, и лицами из их чис-
ла, и улучшения их жилищных усло-
вий на 2014 - 2019 гг.”

2. Отделу экономического развития
и малого предпринимательства, иму-
щественных и земельных отношений
администрации МР «Сухиничский рай-
он» включить Программу в Реестр

муниципальных целевых программ со-
циально-экономического развития МР
«Сухиничский район».

3. Отделу финансов администрации
МР “Сухиничский район” при форми-
ровании проекта бюджета на 2014 год
предусмотреть средства на реализа-
цию программы.

4. Отменить Постановление админи-
страции МР «Сухиничский район» от
29.12.2011 № 2257 «О муниципальной
целевой программе «О сохранности
жилых помещений, закрепленных за
детьми-сиротами, детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, и лицами
из их числа, и улучшения их жилищ-
ных условий на 2012-2014 годы».

5. Настоящее Постановление вступа-
ет в силу после его официального об-
народования, подлежит размещению в
районной газете «Организатор» и на
сайте МР «Сухиничский район» и рас-
пространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2014 г.

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замес-
тителя главы администрации МР “Су-
хиничский район” Е.Н. Пастарнакову.

А.Д. КОВАЛЁВ,
глава администрации муниципаль-
ного района «Сухиничский район».
С приложениями к постановлению адми-

нистрации МР “Сухиничский район” от
14.10.2013г. № 1590 можно ознакомиться в
администрации МР “Сухиничский район”.

Уважаемые сотрудники
Главного управления МЧС России

по Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с

вашим профессиональным праздником.
Вы посвятили свою жизнь делу огром-

ной важности.
Большое значение для страны имеет

ваше участие в решении масштабных за-
дач по предотвращению чрезвычайных си-
туаций, ликвидации последствий стихий-
ных бедствий и техногенных катастроф.
Именно к вам обращаются люди, попав-
шие в беду, и вы всегда приходите к ним
на помощь.

Жители Калужской области благодарны
вам за самоотверженность, мужество и
высокий профессионализм, которые вы
проявляете каждый день, выполняя свой
служебный долг.

Уверен, что вы всегда будете в нужное
время в  нужном месте.

Желаю вам крепкого здоровья и новых
успехов в вашей востребованной обще-
ством работе.

А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

    Уважаемые сотрудники службы
МЧС России по Сухиничскому району!
Примите искренние поздравления с ва-

шим профессиональным праздником –
Днем спасателя в России!

На ваших плечах лежит большая ответ-
ственность. Вы выполняете сложную и от-
ветственную работу, зачастую связанную
с опасностью для жизни, вносите большой
вклад в создание условий для безопасно-
го проживания населения нашего района.

Мужество, готовность всегда прийти на
помощь всем, кто в ней нуждается, а по-
рой и готовность к самопожертвованию во
имя спасения жизни людей – эти качества
отличают сотрудников подразделений
МЧС России. Надеюсь, ваш коллектив
будет и далее, совершенствуя свою дея-
тельность, обеспечивать эффективное ре-
шение поставленных задач.

Желаю крепкого здоровья, благополучия
и успехов в вашей необходимой обществу
работе.

С уважением
А.Д. КОВАЛЕВ,

глава администрации
МР «Сухиничский район».

Âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó

Äëÿ ñâåäåíèÿ

Все платежные пункты отделений банков и «Почты России»
будут принимать платежи за коммунальные и жилищные услу-
ги в рабочие дни без ограничений до 31 декабря включительно.

Ïîòðåáèòåëÿì êîììóíàëüíûõ
è æèëèùíûõ óñëóã ðàéîíà
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Выплаты молодым специали-
стам, опекунам и приемным ро-
дителям увеличатся с начала
года

19 декабря состоялось последнее
в этом году заседание сессии Зако-
нодательного Собрания.

В числе первых депутаты под-
держали законопроекты, согласно
которым с начала следующего года
будет проиндексирован ряд выплат
и пособий.

Так, молодым специалистам, ра-
ботающим в сельских поселениях,
в первый год нахождения в реест-
ре будет выплачиваться 16 199
рублей, во второй год – 32 386
рублей, в третий год – 48 599 руб-
лей; работающим в городских по-
селениях в первый год – 8 100 руб-
лей, во второй год – 16 199 руб-
лей, в третий год – 24 301 рубль,
работающим в городских округах
в первый год – 8 100 рублей, во
второй год – 11 340 рублей, в тре-
тий год – 14 580 рублей.

Коснется индексация и приемных
родителей. С начала года за воспи-
тание ребенка в возрасте от 0 до 3
лет они будут получать по 10 693
рубля, в возрасте от 3 до 18 лет – 8
912 рублей; за воспитание ребен-
ка-инвалида в возрасте от 0 до 3
лет – 19 605 рублей, в возрасте от
3 до 18 лет – 17 821 рубль.

Вознаграждение опекунам уста-
новлено в размере 5 622 рубля за
каждого ребенка. Проиндексиро-
ваны в ходе заседания и выплаты за
уход за недееспособными гражда-
нами.

Зарплаты в социальной сфере
вырастут на 20 процентов

Депутаты приняли закон, кото-
рый позволит уже в 2014 году под-
нять среднюю заработную плату
медицинских работников на 20 про-
центов.

Согласно другому документу,
также поддержанному парламента-
риями, предполагается проиндекси-
ровать на 20,45 процента размеры
базовых окладов работников уч-
реждений социального обслужива-
ния и культуры.

В среднем на 20 процентов уве-
личатся оклады в учреждениях
сферы физической культуры и
спорта, на 20,45 процента – базо-
вые оклады работников муници-
пальных дошкольных образова-
тельных организаций, работников
государственных образовательных
организаций, работников государ-
ственных учреждений, осуществля-
ющих деятельность в сфере пере-
возки детей.

Депутаты направят в Госдуму
предложения по совершенство-
ванию законодательства о миг-
рантах и большегрузах

Депутаты обсудили законодатель-
ные инициативы, подготовленные
профильными рабочими группами.

Первая из них касается ограни-
чения движения большегрузного
транспорта. В подготовленных в
адрес Госдумы предложениях идет
речь об ужесточении ответственно-
сти за нарушение правил перевоз-
ки крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов, а также об установле-
нии платы за проезд транспорта с
разрешенной массой выше 12 тонн
по дорогам регионального и мест-
ного значения. Последняя инициа-
тива подготовлена в связи с тем, что
с 1 ноября 2014 года владельцы
грузовиков с разрешенной массой
выше 12 тонн должны будут пла-
тить за проезд по федеральным до-
рогам, что неминуемо приведет к
увеличению объема большегрузно-
го транспорта на региональных и
муниципальных дорогах и, соответ-
ственно, к ухудшению их состояния.

Вторая тема, над которой в пос-
леднее время активно работали де-
путаты – совершенствование миг-
рационного законодательства. В
подготовленных законодательных
инициативах содержатся предложе-
ния уйти от существующей систе-
мы квотирования, предоставив ре-
гионам право самим составлять пе-
речень необходимых им профессий
и определять количество требуе-
мых работников. Также в обраще-
ниях сформулированы идеи ужес-
точения штрафов за незаконную

ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ
НЕ УШЛИ НА ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

Родилась и выросла Анна Ва-
сильевна  в д. Воймирово Ду-

миничского района в большой, тру-
долюбивой и дружной семье. Рано
познала тяжёлый труд.    Война зас-
тала восемнадцатилетнюю Анну в
Москве, куда она уехала работать. В
столице познакомилась с  Дмитрием
Ерошиным. Вскоре  молодые сыгра-
ли свадьбу. Война ворвалась на-
столько внезапно, что молодоженам
не верилось, казалось, это страшный
сон, но происходящее оказалось прав-
дой. На их жизнь   выпали непростые
годы. Вместе с мужем Анна Василь-
евна  работала на военном заводе по
изготовлению патронов.

После войны, в 1956 году, семья
Ерошиных переехала в Середейск.
Оба устроились работать на шах-
ту, где Анна Васильевна отработа-
ла 17 лет. Супруги вырастили, по-
ставили на ноги  двоих детей. Пос-
ле выхода на пенсию трудилась тех-
рабочей в торговой конторе, затем
оператором очистных сооружений.
Общий трудовой стаж Анны Васи-
льевны - 50 лет.  Гляжу на её руки
и понимаю, что никогда не знали они
отдыха, и поневоле задумываюсь о
том, сколько же в наших селах жи-
вёт вот таких женщин - всю жизнь
проработавших без сна и отдыха!
Анна Васильевна  даже не понима-
ет, как можно не любить трудить-
ся, как домашнее хозяйство и хло-
поты могут быть в тягость!? Еще
год назад она засаживала свой не-
большой участок, а в этом году
огород был на балконе, у неё и сей-
час на подоконнике зеленеет свой
лучок. С 1987 года Анна Василь-
евна живет одна: муж умер, дети
разъехались по городам. Сын в
Брянске, он со своей семьей часто
навещает маму, а вот дочь из Крас-
нодара приезжает редко. Анна Ва-
сильевна  - знатная бабушка. У  неё

Вечер прошедшей пятницы для
медицинских работников ЦРБ

стал самым веселым и смешным в
уходящем году. Медики играли в
КВН. И это несмотря на то, что
работу врачей, медсестер  назвать
легкой никак нельзя. Ведь связана
она с ежедневными стрессами, с
человеческим горем, болью.

На сцене красного уголка боль-
ницы в выступающих трудно было
узнать обычно серьезных медсес-
тер, санитарок, административных
работников больницы - именно они
и вошли в состав команд. В борьбе
за звание самых веселых и находчи-
вых сошлись четыре команды:
сборная стационара «Айболит»,
поликлиники «Анютины глазки»,
скорой медицинской помощи «Са-
мая скорая»,  административно-хо-
зяйственной части «VIP». Что го-
ворить, медики постарались и под-
готовили феерические выступле-
ния. Особо зрителям, а ими были
коллеги участников, понравились
разминка, показ медицинской одеж-
ды из будущего и домашнее зада-
ние на тему  «Новый год к нам
мчится, скоро всё случится!».

Íàøè äîëãîæèòåëè
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миграцию, аннулирования патен-
та мигранта при наличии у него не-
снятой или непогашенной судимо-
сти на территории любого госу-
дарства. Нашла свое воплощение
и идея губернатора о внесении ра-
ботодателями залога за каждого
привлеченного мигранта. Эти
деньги планируется направлять на
депортацию провинившихся ра-
ботников. Если же отведенное ему
время мигрант отработал добро-
совестно, то средства после того,
как он покинул страну, возвраща-
ются работодателю. В федераль-
ный парламент будут направлены
и предложения областной проку-
ратуры, согласно которым за по-
лучение иностранцем разрешения
на работу или гражданства путем
заключения фиктивного брака
может быть введена уголовная от-
ветственность.

Комментируя принятые реше-
ния, председатель Законодательно-
го Собрания Виктор БАБУРИН
подчеркнул:

«Актуальность изменения миг-
рационной политики отмечена и
в недавнем послании президента.
Наша инициатива во многом со-
впадает с его идеями. Например,
в части повышения ответствен-
ности работодателей за привле-
ченных работников. По нашему
мнению, должен приглашаться
именно специалист, причем вос-
требованный на рынке труда. В
противном случае, мигрант, ока-
завшись невостребованным, бу-
дет искать источники пропита-
ния, пополнять преступные груп-
пировки».

Рассмотрение законопроекта
о борьбе с незаконной торговлей
перенесено

Помимо прочего предполага-
лось рассмотреть ряд изменений
в закон «Об административных
правонарушениях».

Упомянутые поправки ориенти-
рованы на пресечение правонару-
шений, связанных с самовольной
установкой и последующей эксп-
луатацией временных торговых
объектов. Таким образом, речь
шла о борьбе с незаконной торгов-
лей.

На данный момент администра-
тивно-техническая комиссия может
штрафовать нарушителей только
в момент установки ими ларьков и
палаток. С началом их эксплуата-
ции применять штрафные санкции
закон не позволяет.

Также дополнениями предлага-
лось установить штрафы за нару-
шение установленных органами
местного самоуправления сроков
демонтажа подлежащих сносу вре-
менных объектов.

Законопроект не был рассмот-
рен, поскольку зал заседаний по-
кинули представители фракций
“КПРФ”, «Справедливая Россия»
и примкнувшие к ним депутаты.

Ввиду того, что заседание фак-
тически было сорвано, председа-
тель Законодательного Собрания
Виктор БАБУРИН объявил пере-
рыв в его работе. Время возобнов-
ления будет определено позже.

Ситуацию прокомментиро-
вал Колпаков Андрей Николае-
вич, уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей Ка-
лужской области:

- Закон, если его читать дослов-
но, совершенно правильный. Ус-
тановленные незаконно палатки
должны быть демонтированы со
всеми штрафными санкциями.
Никто не имеет право самовольно
установить какое-либо имущество
на муниципальной земле и осуще-
ствлять торговую деятельность.
Здесь я абсолютно поддерживаю
закон…

Крайне неприятно тем предпри-
нимателям, которые платят аренду,
налоги, а кто-то рядом ставит па-
вильон, осуществляет торговую
деятельность, это конкуренция. И
получается, люди занимаются бра-
коньерством. Я считаю, если люди
занимаются браконьерством, в дан-
ном случае предпринимательским,
у браконьера изымают орудие
лова.

              Кирилл МАРКАСОВ.

четверо внуков, семь правнуков и
есть уже праправнуки.

Замечательную женщину-труже-
ницу не оставили без внимания го-
сти  в её юбилейный день. Персо-
нальное поздравительное письмо от
Президента РФ В.В. Путина в ад-
рес Анны Васильевны зачитала
приехавшая поздравить юбиляршу
заместитель начальника УФСИН

Для победы в игре нужно было
выиграть 5 конкурсов.  Каждая ко-
манда подобрала свой юмор, юмо-
ристический стиль. И шутили со
сцены медицинские работники о са-
мих себе. Открыто, смело, с любо-
вью к профессии, которая стала для
них самой жизнью. Ну, как настоя-
щему медику обойтись без юмора?
Чтобы вселять уверенность в дру-
гих, нужно самому верить, что дух
силен радостью.   Судьи отмечали
выступления команд высокими
оценками, а зрители, в свою оче-
редь, громкими аплодисментами.

По результатам игры большее
количество баллов - 119 - набрала
команда «Анютины глазки» - сбор-
ная поликлиники. На 7 баллов от-
стала от них и заняла второе место
команда «Айболит» (стационар),
третье - разделили между собой  ко-
манды «Самая скорая» и «VIP».

- Я абсолютно уверен, что хо-
рошее настроение - это один из
ключей успеха, - говорит главный
врач больницы И.Ю. Вишняков, он
же председатель жюри. – Меди-
цинский работник не имеет права
быть унылым и раздраженным. От

того, какое у него настроение, за-
висит многое. Прекрасная атмос-
фера   сегодняшнего мероприятия
подняла настроение работникам
больницы и еще больше объедини-
ла коллектив. 

Победитель КВН,  команда «Аню-
тины глазки», награждена призом -
5 тысяч рублей, за второе место –
4 тысячи рублей, по три тысячи
рублей получили команды, заняв-
шие третье место.

- Игра раскрыла по-новому ме-
дицинских работников: проявились
такие качества, о которых никто не
мог и подумать. Для себя я отмети-
ла, что резерв для районного КВН
у нас большой. Приятно видеть  на
лицах   улыбки, порадовал смех из
зала, - прокомментировала свое впе-
чатление от игры член жюри, заве-
дующая отделом по делам молоде-
жи администрации района О.Н. Те-
р е х и н а .

Замечательно, что среди повсед-
невности проходят такие яркие
праздники, объединяющие коллек-
тив, дающие заряд бодрости и оп-
тимизма.

Тамара ТОМИНА.

«Íîâûé ãîä ê íàì ì÷èòñÿ,
ñêîðî âñ¸ ñëó÷èòñÿ!»

23 декабря Анна Васильевна Ерошина (в девичестве Петрушина)
отметила свой юбилейный - девяностый день рождения.  Наша
юбилярша из того поколения, которое пережило военное лихоле-
тье, при этом выстояло, выдержало и все испытания судьбы вынес-
ло на своих плечах.  Седовласая, с добрыми глазами, она сразу распо-
лагает к себе.

России по Калужской области С.Л.
Сусликова.  Наталья Викторовна
Волкова, заместитель главы адми-
нистрации района, вручила поздра-
вительные адреса  с пожеланием
здоровья и долгих лет жизни от
имени губернатора области А.Д.
Артамонова и главы администрации
района А.Д. Ковалева.

Тамара ВДОВЕНКО.

А.В. Ерошина с сыном Александром

Команда-победительница “Анютины глазки”
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ДЕРЕВНЯ АЛНЕРЫ»
РЕШЕНИЕ

от  10.12.2013г.     № 186
О внесении дополнений в решение Сельской Думы  СП «Деревня Алнеры» от 12.11.2013г.

№ 176 “Об установлении ставок арендной платы и  поправочных коэффициентов за исполь-
зование земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня Алнеры»,  государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП
«Деревня Алнеры», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы”

В соответствии с п.10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года №   137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 №
402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках вне-
сения арендной платы за использование земельных участков», постановлением Прави-
тельства Калужской области от 26.02.2008 № 66 «Об определении пределов установления
ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициен-
тов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», руко-
водствуясь Уставом СП «Деревня Алнеры»,  Сельская  Дума СП «Деревня Алнеры»

РЕШИЛА:
1. Приложение №2 решения Сельской Думы СП «Деревня Алнеры» от 12.11.2013 № 176  «Об

установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земель-
ных участков, находящихся на территории  СП «Деревня Алнеры», государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Деревня Алнеры», на
2014 год, а также порядка оплаты арендной платы” дополнить пунктами следующего содержания:

«9. При строительстве индивидуальных жилых домов применяются повышающие ко-
эффициенты к арендной плате в следующих размерах:

- от 10 лет до введения в эксплуатацию - коэффициент 5.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду.
10. При превышении срока строительства прочих объектов применяются повышаю-

щие коэффициенты к арендной плате в следующих размерах:
- от 3 до 5 лет - коэффициент 5;
- от 5 лет до введения объекта в эксплуатацию - коэффициент 10.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП

«Деревня Алнеры».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со

дня его официального опубликования в районной газете «Организатор» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г. Н.А. Дроздова,

глава сельского поселения «Деревня Алнеры».
СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БОГДАНОВЫ КОЛОДЕЗИ»

РЕШЕНИЕ
от  17.12.2013г.      № 164

О внесении дополнений в решение Сельской Думы  СП «Село Богдановы Колодези»
от 11.11.2013г. № 155 “Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффи-
циентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Село
Богдановы Колодези», государственная собственность на которые не разграничена, и
находящихся в собственности СП «Село Богдановы Колодези», на 2014 год, а также
порядка  оплаты арендной платы”

В соответствии с п.10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года №   137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 № 402-ОЗ «О
порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арен-
дной платы за использование земельных участков», постановлением Правительства Калуж-
ской области от 26.02.2008 № 66 «Об определении пределов установления ставок арендной
платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов, учитывающих
категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», руководствуясь Уставом
СП «Село Богдановы Колодези»,  Сельская  Дума СП «Село Богдановы Колодези»

РЕШИЛА:
 1.  Приложение №2 решения Сельской Думы СП «Село Богдановы Колодези» от

11.11.2013 № 155  «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициен-
тов за использование земельных участков, находящихся на территории  СП «Село Богда-
новы Колодези», государственная собственность на которые не разграничена, и находя-
щихся в собственности СП «Село Богдановы Колодези», на 2014 год, а также порядка
оплаты арендной платы” дополнить пунктами следующего содержания:

«9. При строительстве индивидуальных жилых домов применяются повышающие ко-
эффициенты к арендной плате в следующих размерах:

 - от 10 лет до введения в эксплуатацию - коэффициент 5.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду.
10. При превышении срока строительства прочих объектов применяются повышаю-

щие коэффициенты к арендной плате в следующих размерах:
- от 3 до 5 лет - коэффициент 5;
- от 5 лет до введения объекта в эксплуатацию - коэффициент 10.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП

«Село Богдановы Колодези».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со

дня его официального опубликования в районной газете «Организатор» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г. О.Н. Парфенова,

глава сельского поселения «Село Богдановы Колодези».

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ БОРДУКОВО»
РЕШЕНИЕ

от  17.12.2013г.      №  209
О внесении дополнений в решение Сельской Думы  СП «Деревня Бордуково» от 28.10.2013г.

№ 195 “Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-
зование земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня Бордуково», государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП
«Деревня Бордуково», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы”

В соответствии с п.10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года №   137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 №
402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках вне-
сения арендной платы за использование земельных участков», постановлением Прави-
тельства Калужской области от 26.02.2008 № 66 «Об определении пределов установления
ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициен-
тов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», руко-
водствуясь Уставом СП «Деревня Бордуково»,  Сельская  Дума СП «Деревня Бордуково»

РЕШИЛА:
 1. Приложение №2 решения Сельской Думы СП «Деревня Бордуково» от 28.10.2013

№ 195  «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за ис-
пользование земельных участков, находящихся на территории  СП «Деревня Бордуково»,
государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собствен-
ности СП «Деревня Бордуково», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы”
дополнить пунктами следующего содержания:

«9. При строительстве индивидуальных жилых домов применяются повышающие ко-
эффициенты к арендной плате в следующих размерах:

 - от 10 лет до введения в эксплуатацию - коэффициент 5.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду.
10. При превышении срока строительства прочих объектов применяются повышаю-

щие коэффициенты к арендной плате в следующих размерах:
- от 3 до 5 лет - коэффициент 5;
- от 5 лет до введения объекта в эксплуатацию - коэффициент 10.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП

«Деревня Бордуково».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со

дня его официального опубликования в районной газете «Организатор» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г. Т.Н.Федосова,

глава сельского поселения «Деревня Бордуково».

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БРЫНЬ»
РЕШЕНИЕ

от  09.12.2013г.        №  181
О внесении дополнений в решение Сельской Думы  СП «Село Брынь» от 11.11.2013г.

№ 168 “Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за
использование земельных участков, находящихся на территории СП «Село Брынь»,
государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собствен-
ности СП «Село Брынь», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы”

В соответствии с п.10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года №   137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008
№ 402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за использование земельных участков», постановлением Пра-
вительства Калужской области от 26.02.2008 № 66 «Об определении пределов установ-
ления ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэф-
фициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участ-
ков», руководствуясь Уставом СП «Село Брынь»,  Сельская  Дума СП «Село Брынь»

РЕШИЛА:
 1. Приложение №2 решения Сельской Думы СП «Село Брынь» от 11.11.2013 № 168  «Об

установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование зе-
мельных участков, находящихся на территории  СП «Село Брынь», государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Село Брынь», на 2014
год, а также порядка оплаты арендной платы” дополнить пунктами следующего содержания:

«9. При строительстве индивидуальных жилых домов применяются повышающие ко-
эффициенты к арендной плате в следующих размерах:

- от 10 лет до введения в эксплуатацию - коэффициент 5.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду.
10. При превышении срока строительства прочих объектов применяются повышаю-

щие коэффициенты к арендной плате в следующих размерах:
- от 3 до 5 лет - коэффициент 5;
- от 5 лет до введения объекта в эксплуатацию - коэффициент 10.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП

«Село Брынь».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со

дня его официального опубликования в районной газете «Организатор» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г.. Т.И. Хавханова,

глава сельского поселения «Село Брынь».

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ВЕРХОВАЯ»
РЕШЕНИЕ

от 19.12.2013г.       № 204
О внесении дополнений в решение Сельской Думы  СП «Деревня Верховая» от 28.10.2013

№ 192 “Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-
зование земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня Верховая», госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности
СП «Деревня Верховая», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы”

В соответствии с п.10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года №   137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 №
402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках вне-
сения арендной платы за использование земельных участков», постановлением Прави-
тельства Калужской области от 26.02.2008 № 66 «Об определении пределов установления
ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициен-
тов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», руко-
водствуясь Уставом СП «Деревня Верховая»,  Сельская  Дума СП «Деревня Верховая»

РЕШИЛА:
1. Приложение №2 решения Сельской Думы СП «Деревня Верховая» от 28.10.2013 №

195  «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-
зование земельных участков, находящихся на территории  СП «Деревня Верховая», госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственнос-
ти СП «Деревня Верховая», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы” допол-
нить пунктами следующего содержания:

«9. При строительстве индивидуальных жилых домов применяются повышающие ко-
эффициенты к арендной плате в следующих размерах:

- от 10 лет до введения в эксплуатацию - коэффициент 5.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду.
10. При превышении срока строительства прочих объектов применяются повышаю-

щие коэффициенты к арендной плате в следующих размерах:
- от 3 до 5 лет - коэффициент 5;
- от 5 лет до введения объекта в эксплуатацию - коэффициент 10.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП

«Деревня Верховая».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со

дня его официального опубликования в районной газете «Организатор» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г.. О.Н. Блинова,

глава сельского  поселения «Деревня Верховая».

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ГЛАЗКОВО»
РЕШЕНИЕ

от  05.12.2013г.      № 182
О внесении дополнений в решение Сельской Думы  СП «Деревня Глазково» от 08.11.2013г.

№ 170 “Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-
зование земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня Глазково», госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности
СП «Деревня Глазково», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы”

В соответствии с п.10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года №   137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 №
402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках вне-
сения арендной платы за использование земельных участков», постановлением Прави-
тельства Калужской области от 26.02.2008 № 66 «Об определении пределов установления
ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициен-
тов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», руко-
водствуясь Уставом СП «Деревня Глазково»,  Сельская  Дума СП «Деревня Глазково»

РЕШИЛА:
 1. Приложение №2 решения Сельской Думы СП «Деревня Глазково» от 08.11.2013 №

170  «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-
зование земельных участков, находящихся на территории  СП «Деревня Глазково», госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственнос-
ти СП «Деревня Глазково», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы” допол-
нить пунктами следующего содержания:

«9. При строительстве индивидуальных жилых домов применяются повышающие ко-
эффициенты к арендной плате в следующих размерах:

- от 10 лет до введения в эксплуатацию - коэффициент 5.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду.
10. При превышении срока строительства прочих объектов применяются повышаю-

щие коэффициенты к арендной плате в следующих размерах:
- от 3 до 5 лет - коэффициент 5;
- от 5 лет до введения объекта в эксплуатацию - коэффициент 10.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП

«Деревня Глазково».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со

дня его официального опубликования в районной газете «Организатор» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г.. Е.А. Шапкина,

глава сельского  поселения «Деревня Глазково».
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДАБУЖА»

РЕШЕНИЕ
от  12.12.2013г.       №  183

О внесении дополнений в решение Сельской Думы СП «Село Дабужа» от 05.11.2013г.
№ 168 “Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за
использование земельных участков, находящихся на территории СП «Село Дабужа»,
государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собствен-
ности СП «Село Дабужа», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы”

В соответствии с п.10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года №   137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008
№ 402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за использование земельных участков», постановлением Пра-
вительства Калужской области от 26.02.2008 № 66 «Об определении пределов установ-
ления ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэф-
фициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участ-
ков», руководствуясь Уставом СП «Село Дабужа»,  Сельская  Дума СП «Село Дабужа»

РЕШИЛА:
1. Приложение №2 решения Сельской Думы СП «Село Дабужа» от 05.11.2013 № 168  «Об

установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земель-
ных участков, находящихся на территории  СП «Село Дабужа», государственная собственность
на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Село Дабужа», на 2014 год,
а также порядка оплаты арендной платы” дополнить пунктами следующего содержания:

«9. При строительстве индивидуальных жилых домов применяются повышающие ко-
эффициенты к арендной плате в следующих размерах:

- от 10 лет до введения в эксплуатацию - коэффициент 5.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду.
10. При превышении срока строительства прочих объектов применяются повышаю-

щие коэффициенты к арендной плате в следующих размерах:
- от 3 до 5 лет - коэффициент 5;
- от 5 лет до введения объекта в эксплуатацию - коэффициент 10.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП

«Село Дабужа».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со

дня его официального опубликования в районной газете «Организатор» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г. Л.Н. Фонаскова,

глава сельского  поселения «Село Дабужа».

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ЕРМОЛОВО»
РЕШЕНИЕ

от  09.12.2013г. №  185
О внесении дополнений в решение Сельской Думы  СП «Деревня Ермолово» от

06.11.2013г. № 170 “Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициен-
тов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня Ермо-
лово», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в соб-
ственности СП «Деревня Ермолово», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы”

В соответствии с п.10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года №   137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 №
402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках вне-
сения арендной платы за использование земельных участков», постановлением Прави-
тельства Калужской области от 26.02.2008 № 66 «Об определении пределов установления
ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициен-
тов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», руко-
водствуясь Уставом СП «Деревня Ермолово»,  Сельская  Дума СП «Деревня Ермолово»

РЕШИЛА:
 1. Приложение №2 решения Сельской Думы СП «Деревня Ермолово» от 06.11..2013

№ 170  «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за ис-
пользование земельных участков, находящихся на территории  СП «Деревня Ермолово»,
государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собствен-
ности СП «Деревня Ермолово», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы”
дополнить пунктами следующего содержания:

«9. При строительстве индивидуальных жилых домов применяются повышающие ко-
эффициенты к арендной плате в следующих размерах:

- от 10 лет до введения в эксплуатацию - коэффициент 5.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду.
10. При превышении срока строительства прочих объектов применяются повышаю-

щие коэффициенты к арендной плате в следующих размерах:
- от 3 до 5 лет - коэффициент 5;
- от 5 лет до введения объекта в эксплуатацию - коэффициент 10.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП

«Деревня Ермолово».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со

дня его официального опубликования в районной газете «Организатор» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г.. Л.И. Лямина,

глава сельского  поселения «Деревня Ермолово».

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ РАДОЖДЕВО»
РЕШЕНИЕ

от 09.12.2013г.       № 185
О внесении дополнений в решение Сельской Думы  СП «Деревня Радождево» от

06.11.2013г. № 170 “Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов
за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня  Радожде-
во», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в соб-
ственности СП «Деревня Радождево», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы”

В соответствии с п.10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года №   137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 №
402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках вне-
сения арендной платы за использование земельных участков», постановлением Прави-
тельства Калужской области от 26.02.2008 № 66 «Об определении пределов установления
ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициен-
тов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», руко-
водствуясь Уставом СП «Деревня Радождево»,  Сельская  Дума СП «Деревня Радождево»

РЕШИЛА:
 1. Приложение №2 решения Сельской Думы СП «Деревня Радождево» от 06.11.2013

№ 170  «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за ис-
пользование земельных участков, находящихся на территории  СП «Деревня Радожде-
во», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в соб-
ственности СП «Деревня Радождево», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной
платы” дополнить пунктами следующего содержания:

«9. При строительстве индивидуальных жилых домов применяются повышающие ко-
эффициенты к арендной плате в следующих размерах:

- от 10 лет до введения в эксплуатацию - коэффициент 5.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду.
10. При превышении срока строительства прочих объектов применяются повышаю-

щие коэффициенты к арендной плате в следующих размерах:
- от 3 до 5 лет - коэффициент 5;
- от 5 лет до введения объекта в эксплуатацию - коэффициент 10.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП

«Деревня Радождево».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со

дня его официального опубликования в районной газете «Организатор» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г. С.В. Макарова,

глава сельского  поселения «Деревня Радождево».

ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК СЕРЕДЕЙСКИЙ»
РЕШЕНИЕ

от 12.12.2013г.      № 235
О внесении дополнений в решение Поселковой Думы ГП «Поселок «Середейский» от

14.11.2013г. № 225 “Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов
за использование земельных участков, находящихся на территории ГП «Поселок Середейс-
кий», государственная собственность на которые не разграниченна, и находящихся в соб-
ственности ГП «Поселок Середейский», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы”

В соответствии с п.10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года №   137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 № 402-ОЗ «О
порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арен-
дной платы за использование земельных участков», постановлением Правительства Калуж-
ской области от 26.02.2008 № 66 «Об определении пределов установления ставок арендной
платы за использование земельных участков и поправочных коэффициентов, учитывающих
категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», руководствуясь Уставом ГП
«Поселок Середейский»,  Поселковая  Дума ГП «Поселок Середейский»

РЕШИЛА:
 1. Приложение №2 решения Поселковой Думы ГП «поселок Середейский» от 14.11.2013

№ 225  «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за ис-
пользование земельных участков, находящихся на территории  ГП «Поселок Середейс-
кий», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в
собственности ГП «Поселок Середейский», на 2014 год, а также порядка оплаты аренд-
ной платы” дополнить пунктами следующего содержания:

«9. При строительстве индивидуальных жилых домов применяются повышающие ко-
эффициенты к арендной плате в следующих размерах:

- от 10 лет до введения в эксплуатацию - коэффициент 5.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду.
10. При превышении срока строительства прочих объектов применяются повышаю-

щие коэффициенты к арендной плате в следующих размерах:
- от 3 до 5 лет - коэффициент 5;
- от 5 лет до введения объекта в эксплуатацию - коэффициент 10.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию ГП

«Поселок Середейский».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со

дня его официального опубликования в районной газете «Организатор» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г.. Т.Д. Цыбранкова,

глава городского поселения «Поселок Середейский».

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ СОБОЛЕВКА»
РЕШЕНИЕ

от 13.12.2013г.      № 177
О внесении дополнений в решение Сельской Думы  СП «Деревня Соболевка» от 05.11.2013г.

№ 165 “Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-
зование земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня  Соболевка», госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП
«Деревня Соболевка», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы”

В соответствии с п.10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года №   137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 №
402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках вне-
сения арендной платы за использование земельных участков», постановлением Прави-
тельства Калужской области от 26.02.2008 № 66 «Об определении пределов установления
ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициен-
тов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», руко-
водствуясь Уставом СП «Деревня Соболевка»,  Сельская  Дума СП «Деревня Соболевка»

РЕШИЛА:
 1. Приложение №2 решения Сельской Думы СП «Деревня Соболевка» от 05.11.2013

№ 165  «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за ис-
пользование земельных участков, находящихся на территории  СП «Деревня Соболевка»,
государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собствен-
ности СП «Деревня Соболевка», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы”
дополнить пунктами следующего содержания:

«9. При строительстве индивидуальных жилых домов применяются повышающие ко-
эффициенты к арендной плате в следующих размерах:

- от 10 лет до введения в эксплуатацию - коэффициент 5.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду.
10. При превышении срока строительства прочих объектов применяются повышаю-

щие коэффициенты к арендной плате в следующих размерах:
- от 3 до 5 лет - коэффициент 5;
- от 5 лет до введения объекта в эксплуатацию - коэффициент 10.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП

«Деревня Соболевка».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со

дня его официального опубликования в районной газете «Организатор» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г.. Н.В. Плисенкова,

глава сельского  поселения  «Деревня Соболевка».
СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО СТРЕЛЬНА»

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2013г.      № 226

О внесении дополнений в решение Сельской Думы  СП «Село Стрельна» от 12.11.2013г.
№ 215 “Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за
использование земельных участков, находящихся на территории СП «Село Стрельна»,
государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собствен-
ности СП «Село Стрельна», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы”

В соответствии с п.10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года №   137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008
№ 402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за использование земельных участков», постановлением Пра-
вительства Калужской области от 26.02.2008 № 66 «Об определении пределов установ-
ления ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэф-
фициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участ-
ков», руководствуясь Уставом СП «Село Стрельна»,  Сельская  Дума СП «Село Стрельна»

РЕШИЛА:
 1. Приложение №2 решения Сельской Думы СП «Село Стрельна» от 12.11.2013 № 215

«Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использова-
ние земельных участков, находящихся на территории  СП «Село Стрельна», государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП
«Село Стрельна», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы” дополнить пун-
ктами следующего содержания:

«9. При строительстве индивидуальных жилых домов применяются повышающие ко-
эффициенты к арендной плате в следующих размерах:

 - от 10 лет до введения в эксплуатацию - коэффициент 5.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду.
10. При превышении срока строительства прочих объектов применяются повышаю-

щие коэффициенты к арендной плате в следующих размерах:
- от 3 до 5 лет - коэффициент 5;
- от 5 лет до введения объекта в эксплуатацию - коэффициент 10.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП

«Село Стрельна».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со

дня его официального опубликования в районной газете «Организатор» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г.. В.Н.  Ларькина,

глава сельского  поселения «Село Стрельна».
СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ СУББОТНИКИ»

РЕШЕНИЕ
от  13.12.2013г.      № 192

О внесении дополнений в решение Сельской Думы  СП «Деревня Субботники» от 12.11.2013г.
№ 180 “Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-
зование земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня Субботники», госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП
«Деревня Субботники», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы”

В соответствии с п.10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года №   137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 №
402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках вне-
сения арендной платы за использование земельных участков», постановлением Прави-
тельства Калужской области от 26.02.2008 № 66 «Об определении пределов установления
ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициен-
тов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», руко-
водствуясь Уставом СП «Деревня Субботники»,  Сельская  Дума СП «Деревня Субботники»

РЕШИЛА:
 1. Приложение №2 решения Сельской Думы СП «Деревня Субботники» от 12.11.2013

№ 180  «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за ис-
пользование земельных участков, находящихся на территории  СП «Деревня Субботни-
ки», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в соб-
ственности СП «Деревня Субботники», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной
платы” дополнить пунктами следующего содержания:

«9. При строительстве индивидуальных жилых домов применяются повышающие ко-
эффициенты к арендной плате в следующих размерах:

- от 10 лет до введения в эксплуатацию - коэффициент 5.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду.
10. При превышении срока строительства прочих объектов применяются повышаю-

щие коэффициенты к арендной плате в следующих размерах:
- от 3 до 5 лет - коэффициент 5;
- от 5 лет до введения объекта в эксплуатацию - коэффициент 10.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП

«Деревня Субботники».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со

дня его официального опубликования в районной газете «Организатор» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г. М.М. Гуркина,

глава сельского  поселения «Деревня Субботники».
СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ТАТАРИНЦЫ»

РЕШЕНИЕ
от  09.12.2013г.      № 201

О внесении дополнений в решение Сельской Думы  СП «Село Татаринцы» от 08.11.2013г.
№ 190 “Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за ис-
пользование земельных участков, находящихся на территории СП «Село Татаринцы»,
государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собствен-
ности СП «Село Татаринцы», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы”

В соответствии с п.10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года №   137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 №
402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках вне-
сения арендной платы за использование земельных участков», постановлением Прави-
тельства Калужской области от 26.02.2008 № 66 «Об определении пределов установления
ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициен-
тов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», руко-
водствуясь Уставом СП «Село Татаринцы»,  Сельская  Дума СП «Село Татаринцы»

  РЕШИЛА:
 1. Приложение №2 решения Сельской Думы СП «Село Татаринцы» от 08.11.2013 №

190  «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-
зование земельных участков, находящихся на территории  СП «Село Татаринцы», госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственнос-
ти СП «Село Татаринцы», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы” дополнить
пунктами следующего содержания:

«9. При строительстве индивидуальных жилых домов применяются повышающие ко-
эффициенты к арендной плате в следующих размерах:

- от 10 лет до введения в эксплуатацию - коэффициент 5.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду.
10. При превышении срока строительства прочих объектов применяются повышаю-

щие коэффициенты к арендной плате в следующих размерах:
- от 3 до 5 лет - коэффициент 5;
- от 5 лет до введения объекта в эксплуатацию - коэффициент 10.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП

«Село Татаринцы».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со

дня его официального опубликования в районной газете «Организатор» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г.. Н.Н. Абросимова,

глава сельского  поселения «Село Татаринцы».

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ФРОЛОВО»
РЕШЕНИЕ

от  18.12.2013г.      № 166
О внесении дополнений в решение Сельской Думы  СП «Село Фролово» от 08.11.2013г.

№ 155 “Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за
использование земельных участков, находящихся на территории СП «Село Фролово»,
государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собствен-
ности СП «Село Фролово», на 2014 год, а также порядка  оплаты арендной платы”

В соответствии с п.10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года №   137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008
№ 402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за использование земельных участков», постановлением Пра-
вительства Калужской области от 26.02.2008 № 66 «Об определении пределов установ-
ления ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэф-
фициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участ-
ков», руководствуясь Уставом СП «Село Фролово»,  Сельская  Дума СП «Село Фролово»

  РЕШИЛА:
 1. Приложение №2 решения Сельской Думы СП «Село Фролово» от 08.11.2013 № 155

«Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использова-
ние земельных участков, находящихся на территории  СП «Село Фролово», государствен-
ная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Село
Фролово», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы” дополнить пунктами
следующего содержания:

«9. При строительстве индивидуальных жилых домов применяются повышающие ко-
эффициенты к арендной плате в следующих размерах:

- от 10 лет до введения в эксплуатацию - коэффициент 5.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду.
10. При превышении срока строительства прочих объектов применяются повышаю-

щие коэффициенты к арендной плате в следующих размерах:
- от 3 до 5 лет - коэффициент 5;
- от 5 лет до введения объекта в эксплуатацию - коэффициент 10.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП

«Село Фролово».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со

дня его официального опубликования в районной газете «Организатор» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г.. Г.Д. Федотова,

глава сельского  поселения «Село Фролово».
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Òðåáóþòñÿ

ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строе-
ния, квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Теле-
фоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, ЭКСКА-
ВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, САМОСВАЛА-
МИ (10-20 т). Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТ-
СЕВА, ПГС,  кирпичного БОЯ, ГРУНТА, ЗЕМЛИ.

Телефон 8-910-864-16-00.

Ремонт КВАРТИР, ЭЛЕКТРИКИ, САНТЕХНИКИ.
Телефон 8-920-892-12-09.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ (вездеход, шланг 50 м).
Телефон 8-980-511-22-55.

Óñëóãè

Ïðîäàþòñÿ

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-961-121-13-17.

РЕСТАВРАЦИЯ  СТАРЫХ  ВАНН
Без замены старой ванны.
Без демонтажа плитки.
Без запаха.
Срок службы до 15 лет.

Телефон 8 - 9 8 0 - 5 1 2 - 3 0 - 2 0 .

Цена
3 500 рублей.

Пенсионерам
      скидки.

КОМБИКОРМ
куриный - 350 руб.; свиной - 330 руб.

ЗЕРНОСМЕСЬ - 320 руб.
Телефон 8-980-511-54-74.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 6-й эт. 9-этаж-
ного  дома, с мебелью, индивидуальным отоплением, ТВ
НТВ+; 64,4 кв.м., ремонт. Телефон 8-905-643-68-06.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.

2-комнатная КВАРТИРА, 47 кв.м. по ул. Победы.
Телефон 8-903-858-81-85.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе и ГАРАЖ.
Телефон 8-910-547-03-40.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-864-79-19.

2-комнатная КВАРТИРА  в п. Середейский.
Телефон 8-910-608-43-41.

1-комнатная КВАРТИРА в центре, 1-й этаж.
Телефон 8-953-311-35-61.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной и 1-комнатная
КВАРТИРА на Узловых. Телефоны: 5-55-85; 8-903-816-70-74.

КОМНАТА. Недорого. Телефон 8-964-141-18-96.

ДОМ в центре. Телефон 8-903-817-33-82.

ВАЗ-21043. Телефоны: 8-920-876-45-36; 8-915-892-01-08.

ВАЗ-2110, 2005 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.

ВАЗ-21120, 2003 г.в., 100 тыс. руб.
Телефон 8-920-611-77-21.

ШПАЛЫ деревянные (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ пиленый, ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ. Телефон 8-919-034-13-11.

ДРОВА берёзовые катками. Телефон 8-910-911-62-88.

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР синего цвета, 5000 руб.
Телефон 8-919-033-55-53.

КОЛЯСКА новая, зима-лето (Польша).
Телефон 8-910-864-74-76.

КОЛЯСКА детская “Peg Perego”. Телефон 8-910-515-12-96.
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Â Ñåëüñêèõ Äóìàõ
СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ХОТЕНЬ»

РЕШЕНИЕ
от 13.12.2013г.      № 194

О внесении дополнений в решение Сельской Думы  СП «Село Хотень» от 07.11.2013г.
№ 179 “Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за ис-
пользование земельных участков, находящихся на территории СП «Село Хотень», госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности
СП «Село Хотень», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы”

В соответствии с п.10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года №   137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008
№ 402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за использование земельных участков», постановлением Пра-
вительства Калужской области от 26.02.2008 № 66 «Об определении пределов установ-
ления ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных ко-
эффициентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных учас-
тков», руководствуясь Уставом СП «Село Хотень»,  Сельская  Дума СП «Село Хотень»

РЕШИЛА:
 1. Приложение №2 решения Сельской Думы СП «Село Хотень» от 07.11.2013 № 179

«Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использова-
ние земельных участков, находящихся на территории  СП «Село Хотень», государствен-
ная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Село
Хотень», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы” дополнить пунктами сле-
дующего содержания:

«9. При строительстве индивидуальных жилых домов применяются повышающие ко-
эффициенты к арендной плате в следующих размерах:

- от 10 лет до введения в эксплуатацию - коэффициент 5.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду.
10. При превышении срока строительства прочих объектов применяются повышаю-

щие коэффициенты к арендной плате в следующих размерах:
- от 3 до 5 лет - коэффициент 5;
- от 5 лет до введения объекта в эксплуатацию - коэффициент 10.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП

«Село Хотень».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со

дня его официального опубликования в районной газете «Организатор» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г. В.Н. Сорокин,

глава сельского поселения «Село Хотень».

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ШЛИППОВО»
РЕШЕНИЕ

от 16.12.2013г.      № 174
О внесении дополнений в решение Сельской Думы  СП «Село Шлиппово» от 12.11.2013г.

№ 162 “Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за
использование земельных участков, находящихся на территории СП «Село Шлиппово»,
государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собствен-
ности СП «Село Шлиппово», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы”

В соответствии с п.10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года №   137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65
Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008
№ 402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за использование земельных участков», постановлением Прави-
тельства Калужской области от 26.02.2008 № 66 «Об определении пределов установления
ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициен-
тов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», руко-
водствуясь Уставом СП «Село Шлиппово»,  Сельская  Дума СП «Село Шлиппово»

  РЕШИЛА:
 1. Приложение №2 решения Сельской Думы СП «Село Шлиппово» от 12.11.2013 №

162  «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-
зование земельных участков, находящихся на территории  СП «Село Шлиппово», государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП
«Село Шлиппово», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы” дополнить пун-
ктами следующего содержания:

«9. При строительстве индивидуальных жилых домов применяются повышающие ко-
эффициенты к арендной плате в следующих размерах:

- от 10 лет до введения в эксплуатацию - коэффициент 5.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду.
10. При превышении срока строительства прочих объектов применяются повышаю-

щие коэффициенты к арендной плате в следующих размерах:
- от 3 до 5 лет - коэффициент 5;
- от 5 лет до введения объекта в эксплуатацию - коэффициент 10.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП

«Село Шлиппово».
  3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со

дня его официального опубликования в районной газете «Организатор» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г. А.Н. Алексанкин,

глава сельского  поселения «Село Шлиппово».

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

Àðåíäà

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ЮРЬЕВО»
РЕШЕНИЕ

от 17.12.2013г. № 164
О внесении дополнений в решение Сельской Думы  СП «Деревня Юрьево» от 06.11.2013г.

№ 154 “Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за ис-
пользование земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня Юрьево»,
государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собствен-
ности СП «Деревня Юрьево», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы”

В соответствии с п.10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года №   137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 06.02.2008 №
402-ОЗ «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках вне-
сения арендной платы за использование земельных участков», постановлением Прави-
тельства Калужской области от 26.02.2008 № 66 «Об определении пределов установления
ставок арендной платы за использование земельных участков и поправочных коэффициен-
тов, учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков», руко-
водствуясь Уставом СП «Деревня Юрьево»,  Сельская  Дума СП «Деревня Юрьево»

  РЕШИЛА:
 1. Приложение №2 решения Сельской Думы СП «Деревня Юрьево» от 06.11.2013 №

154  «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за исполь-
зование земельных участков, находящихся на территории  СП «Деревня Юрьево», госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственно-
сти СП «Деревня Юрьево», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы” допол-
нить пунктами следующего содержания:

«9. При строительстве индивидуальных жилых домов применяются повышающие ко-
эффициенты к арендной плате в следующих размерах:

- от 10 лет до введения в эксплуатацию - коэффициент 5.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду.
10. При превышении срока строительства прочих объектов применяются повышаю-

щие коэффициенты к арендной плате в следующих размерах:
- от 3 до 5 лет - коэффициент 5;
- от 5 лет до введения объекта в эксплуатацию - коэффициент 10.
Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с момента принятия решения о

предоставлении земельного участка в аренду».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП

«Деревня Юрьево».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со

дня его официального опубликования в районной газете «Организатор» и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г.. К.Я. Артюх,

глава сельского поселения «Деревня Юрьево».

В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявле-
ния на предоставление в аренду земельных участков с кадастровыми
номерами: 40:19:140403:209 из категории земель населенных пунктов
площадью 30 кв.м. для строительства гаража по адресу: Калужская
область, г. Сухиничи, ул. Восточная; 40:19:160302:211 из категории
земель населенных пунктов  площадью 29 кв.м. для строительства
гаража по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Л. Шевцовой, в
районе жилого дома № 1; 40:19:140406:212 из  категории земель насе-
ленных пунктов площадью 7 кв.м. для содержания и обслуживания
гаража по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Восточная.

Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные зе-
мельные участки могут в течение месяца с момента опубликования по-
дать заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по адресу:
Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономическо-
го развития и малого предпринимательства, имущественных и земель-
ных отношений. При отсутствии других заявок участки будут предос-
тавлены заявителям. Телефон для справок 5-11-60.

Администрация МР «Сухиничский район» сообщает о результатах пуб-
личных слушаний от 20.12.2013 г., принято решение: изменить разрешен-
ный вид использования земельного участка: (кадастровый номер:
40:19:140609:151) площадью 626 кв.м., предоставленного ранее в собствен-
ность по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Бакунина, д. 3 - для
индивидуального жилищного строительства, на другой вид использования:
для строительства нежилого помещения - стоматологического отделения.

МАГАЗИН “ПРЕМЬЕР”
(ул. Марченко, д. 1 А,

бывший магазин “Бинес”)
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ПОСУДЫ.

ОАО «Газэнергобанк» ОО «Сухиничский» приглашает на
работу МЕНЕДЖЕРОВ по работе с клиентами. Телефоны:
8(48451) 5-32-33, 8-965-700-55-12. Резюме можно выслать на
e-mail: EMelyakova@gebank.ru или MKunaeva@gebank.ru

СВАРЩИК (заработная плата по результатам собеседо-
вания, полный соцпакет) на постоянную работу срочно в
ООО «Леда». Телефон 5-24-79.

ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ на постоянную работу в
ООО “Форум”. Оплата согласно штатному расписанию.

Телефон 5-12-20.

Сотрудники в косметическую компанию по ваканси-
ям: МЕНЕДЖЕР по работе с персоналом, ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ. Телефон 8-900-573-73-73.

КВАРТИРУ или ДОМ, дорого. Телефон 8-910-331-55-86.

2-комнатную КВАРТИРУ на ул. Тюленина на 1-ком-
натную или ПРОДАЁТСЯ. Телефон 8-962-170-23-52.

Ìåíÿåòñÿ

Ïîçäðàâëÿåì!

Ñîáîëåçíóåì

Нашедшим документы, принадлежащие Сухиничско-
му райпо и Тамаре Михайловне Унановой, просьба - вер-
нуть за вознаграждение. Телефоны: 8-910-705-44-42; 5-41-16.

Дорогая мама, бабушка, прабабушка Алексан-
дра Ивановна ЛАПШИНА! Поздравляем с 85-летием!

У тебя сегодня юбилей - прими наши поздравленья.
Здоровья, счастья, светлых дней желаем тебе мы в день
рожденья!

                    Сыновья, невестки, внуки, правнучка.

Сухиничское РО ВОИ сердечно поздраваляет с днём
рождения Александру Ивановну ЛАПШИНУ!

Желает здоровья, долголетия, благополучия.

Уважаемую Александру Ивановну ЛАПШИНУ
поздравляем с юбилеем!

С Вами встреча как награда, мы Вас за всё боготво-
рим и Господа Бога за это благодарим. Желаем, чтобы
боль, невзгоды и тревоги минуют все ваши дороги, а
ваши дети, внуки, правнучка теплом и смехом окру-
жают Ваш дом. Терпения, здоровья и всех земных благ!

                 Нина Николаевна, Евгения Михайловна.

От всей души поздравляем дорогую сестру, тётю
Галину Павловну СИМОНЕНКОВУ с юбилеем!

Возвышенных слов не будем писать, желаний избы-
точных тоже, здоровья и счастья хотим пожелать – зна-
ем, что нет их дороже!

                                            Сестра Елена и её семья.

Коллектив МКОУ «Средняя школа №1» выражает
искреннее соболезнование Жуковой Раисе Тихонов-
не в связи со смертью сестры.

Ê ñâåäåíèþ
Вниманию сухиничан!

28 декабря 2013 года с 9 до 13 часов в магазине
«Феникс» проводится дегустация натуральной
молочной продукции ООО «САПК-МОЛОКО».

Администрация МР «Сухиничский район» информирует население
о предполагаемом предоставлении земельных участков для проектиро-
вания и строительства объектов:

1. «Котельная школы д.Субботники Сухиничского района» с кадас-
тровым номером: 40:19:230106:157 площадью 2500 кв.м.

2. «Котельная школы с.Стрельна Сухиничского района» с кадастро-
вым номером: 40:19:200402:73 площадью 2500 кв.м.

3. «Котельная школы д.Верховая Сухиничского района» с кадастро-
вым номером: 40:19:050104:255 площадью 2500 кв.м.

Â äàð
ОТДАМ КОТЁНКА в хорошие руки.
Телефон 8-910-519-05-74.

ËÛÆÍÛÅ ÁÎÒÈÍÊÈ, ËÛÆÈ,
ÊÎÍÜÊÈ, âñ¸ äëÿ ÏËÀÂÀÍÈß

в магазине «Сити Спорт», ул. Ленина, 78,
ТЦ «Империал», 3-й этаж.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÑÓÏÅÐ ÁÎËÒ»
ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ íàñòóïàþùèì

Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì
и ДАРИТ вам СКИДКИ ДО 15%.

Мы ждём вас по адресу:
ул. Интернациональная, 4.

ÀÏÒÅ×ÍÀß ÑÅÒÜ «ÒÂÎÉ ÄÎÊÒÎÐ»
поздравляет всех с наступающим Новым

годом и проводит НОВОГОДНЮЮ
АКЦИЮ 27 и 28 ДЕКАБРЯ. Ждём вас!


