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В обсуждении также приняли 
участие руководитель местной 
администрации Николай Гален-
ков и заведующая правовым от-
делом Вера Абрамова. 
Настоятель храма Космы и Да-
миана в деревне Беницы отец 
Дмитрий обратился к Илье Бори-
совичу с просьбой помочь в вос-
становлении церкви. «Внешняя и 
внутренняя отделка от влаги по-
сыпалась и нуждается в рекон-
струкции», - рассказал батюшка. 
Он пояснил, что немалый вклад 
в её воссоздание вносят жите-
ли, но пожертвований не хвата-
ет. Настоятель попросил помочь 
и со стройматериалами для соз-
дания церковного помещения. В 
дополнительном объекте плани-
руют открыть воскресную школу 
для ребятишек, проводить собра-
ния прихожан.

«14 июля церковь отмечала 
престольный праздник, порядка 
50 человек принимали в нём уча-
стие, но собраться после служ-
бы им было негде. Расположи-
лись с пирогами на улице, тучи, 
ветер налетели, и нам пришлось 
бежать, кто куда»,- поделилась 
староста церкви.
Возможным решением пробле-
мы может стать поддержка спон-
соров, предприятий, а также при-
хожан этого храма. Помочь в до-
бром деле может каждый жела-
ющий, для этого необходимо об-
ратиться к настоятелю церкви 
отцу Дмитрию.
Вопрос жителей деревни Бер-
довка был связан с ремонтом до-
роги. Проезжая часть провалива-
ется, машины буксуют. По словам 
обратившихся, особенно остро 
проблема ощущается весной и 
осенью, когда дорогу размывает. 
«Эта территория стоит в плане 
на отсыпку на будущий год. Для 
решения вопроса требуется по-

рядка 200 кубов щебня. Пробле-
ма будет решена», - пояснил Ни-
колай Галенков.
Илья Веселов также взял этот 
вопрос на карандаш и попросил 
выполнить запланированные ра-
боты в срок. 
Семья из деревни Башкардо-
во рассказала о своих сложно-
стях. Пять лет назад они купили 
несколько земельных участков. 
Рядом с собственностью нахо-
дится овраг. Чтобы навести кра-
соту рядом, они вывезли из низ-
менности несколько КамАЗов му-
сора. А также решили сделать на-
сыпь для разграничения террито-
рии с соседями. После несколь-
ких ливней овраг заполнился во-
дой и образовался пруд. Жители 
запустили туда рыбу. Появилось 
живописное место. Но возникли 
сложности с Росреестром, кото-
рый напомнил заботливым хозя-
евам о необходимости оформле-
ния границ участка. 

«Вид разрешенного использова-
ния этой территории – ЛПХ, поэ-

тому мы имеем право предоста-
вить вам землю только через пу-
бличную процедуру», - пояснила 
Вера Абрамова. 
Для этого нужно подать заяв-
ление в районную администра-
цию о предоставлении участка 
в собственность или аренду, ин-
формация будет опубликована в 
районной газете. В случае появ-
ления встречного обращения, со-
стоится аукцион.
Также обратившимся расска-
зали о пункте закона, допускаю-
щем перераспределение земли, 
по законодательству разрешает-
ся выделение до четырёх соток, 
смежных с участком. 
Илья Веселов подчеркнул, если 
бы была законная возможность 
предоставления большей пло-
щади, власти с удовольствием 
помогли жителям. Ведь люди по 
факту облагородили не принад-
лежащую им землю. Но в данном 
случае существует единственная 
схема, которая осуществляется 
согласно закону.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ОБЩЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

На личном приёме «Продам бельё»
Глава районной администрации Илья Веселов провёл личный 
приём в сельском поселении «Деревня Совьяки».

Боровская административная 
комиссия пресекла очередной факт 
несанкционированной расклейки объявлений. 

Приезжие предприниматели опять заполонили листовками весь го-
род. На этот раз торговлю развернули в районном Доме культуры. К 
счастью, у учреждения в договоре прописаны штрафные санкции: в 
частности отказ от предоставления помещения в подобных случаях. 
Накануне работники ДК объясняли нерадивому продавцу, что рас-
клейку рекламы необходимо осуществлять лишь в специально отве-
дённых местах. Но торговцы решили: всё сойдёт им с рук. 
Как рассказала сотрудник отдела муниципального хозяйства Элеоно-
ра Сафронова, в этом случае предприниматели находят самые разные 
объяснения незаконному размещению рекламы. Например, ссылают-
ся на расклейщиков, которые, мол, не подозревали о запрете на распо-
ложение объявлений на памятниках архитектуры. Вот и приходится ко-
миссии буквально вылавливать таких предпринимателей и наказывать.
По словам директора РДК Андрея Бученкова, зачастую продавцы 
выставок-продаж ведут себя более ответственно и размещают объ-
явления в специально отведённых местах. Но иногда бывают и такие 
инциденты. Причём возникали ситуации, когда сразу после проведе-
ния массовых расклеек на памятных объектах города администра-
ция ДК отказывала торговцам в предоставлении площади. 
Жаль, что не все собственники помещений, сдающих их в аренду, 
ведут себя столь ответственно. 
К слову, местные власти в скором времени планируют установить но-
вые доски объявлений для размещения такой рекламы. Может быть, 
тогда продавцам не захочется клеить их на памятниках архитектуры? 
В случае с горе-торговцами из РДК административная комиссия 
временно приостановила их работу и потребовала в срочном поряд-
ке снять все листовки. Также предпринимателю грозит штраф до че-
тырёх тысяч рублей за размещение печатной продукции в не отве-
дённых местах.
Напомним, что на минувшей неделе другие бизнесмены также за-
клеили объявлениями весь город, не обойдя стороной даже новый 
фонтан с девочкой под зонтиком.

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Илья Веселов обсуждает с жителями вопрос 
реконструкции дороги

Широкий ассортимент не отменяет правил размещения рекламы

WorldSkills Russia в Калуге
6 октября в Калуге в Доме правитель-
ства прошел брифинг министра образо-
вания и науки области Александра Ани-
кеева, посвященный проведению II Ре-
гионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) Калуж-
ской области.
Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
пройдет с 9 по 13 октября 2017 года при 
поддержке Правительства области, Ре-
гионального объединения работодате-
лей «Союз промышленников и предпри-
нимателей Калужской области», Калуж-
ской торгово-промышленной палаты. Ор-
ганизатор мероприятия  - министерство 
образования и науки области. Партне-
рами проведения чемпионата выступи-
ли ведущие предприятия-работодатели 
региона.
Чемпионаты WorldSkills Russia - это от-
крытые для наблюдения соревнования 
студентов по востребованным профессиям 
и специальностям. Их проведение позво-
ляет повысить престиж рабочих профес-
сий и развить профессиональное образо-
вание путем внедрения лучших практик и 
профессиональных стандартов. Задания, 
которые выполняют участники, составле-
ны в соответствии с требованиями высо-
ких международных стандартов.
В соревнованиях примут участие 124 

студента из 19 профессиональных обра-
зовательных организаций, расположен-
ных на территории Калужской области. 
Оценивать работу будут 135 экспертов 
из числа мастеров производственного 
обучения, преподавателей и сотрудни-
ков предприятий и организаций города 
и Калужской области и 17 сертифициро-
ванных экспертов движения WorldSkills 
Russia из Татарстана, Оренбурга, Чу-
вашии, Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, Тулы и других регионов.
В этом году соревнования проводят-
ся по 17 компетенциям: «Мехатроника», 
«Сварочные технологии», «Ремонт и об-
служивание легковых автомобилей», «Ав-
топокраска», «Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин», «Предпринима-
тельство», «Ветеринария», «Парикмахер-
ское искусство», «Ресторанный сервис», 
«Администрирование отеля», «Веб ди-
зайн», «Графический дизайн», «Электро-
ника», «Геодезия», «Дошкольное воспи-
тание», «Преподавание в младших клас-
сах», «Флористика».  Кроме того, будет 
организована Деловая программа чем-
пионата, которая предусматривает про-
ведение проектно-аналитической сессии, 
семинара-совещания, «круглых столов», по-
вышение квалификации мастеров произ-
водственного обучения и преподавателей. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru

В Монпелье появились гербы 
Калужской области и Обнинска

7 октября завершился рабочий визит ка-
лужской делегации во главе с губернатором 
Анатолием Артамоновым во французскую 
метрополию Монпелье-Средиземноморье.
Делегация приняла участие в торже-
ственной закладке плит с гербами Калуж-
ской области и Обнинска на аллее городов-
побратимов. Глава администрации науко-
града Владислав Шапша отметил, что эта 
церемония стала очередным шагом друж-
бы двух городов, который приведет к уста-
новлению ещё более тёплых отношений.
Губернатор Анатолий Артамонов, высту-
пая на церемонии закладки, подчеркнул, 
что в ходе визита удалось обсудить мно-
жество вопросов сотрудничества. «В со-
трудничестве важны не только докумен-
ты, но и человеческие дружественные от-
ношения. Россия и Франция были и оста-
ются союзниками во многих направлени-
ях. Французский бизнес стал надежным 
партнером экономике области. Нужно по-
думать над тем, чтобы организовать пря-
мое сообщение между Монпелье и Калу-
гой. Это дало бы прекрасную возможность 
устанавливать дружеские связи, прежде 
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За чистоту 

В Боровске в целях наведения и поддер-
жания санитарного порядка проведена 
очистка от мусора берегов Протвы в рай-
оне плотины. Санитарную очистку адми-
нистрация города проводит регулярно, но 
всё-таки сохранять экологию в своем род-
ном городе - огромная ответственность, 
которая лежит на каждом человеке. 
Хочется напомнить, что Боровск – жем-
чужина калужской земли. Места в нем 
красивые, живописные. Здесь встретишь 
не только коренных боровчан, сюда любят 
приезжать люди со всей страны. 
Каждый из нас тщательно следит за чи-
стотой своего дома, регулярно проводит 
генеральные уборки и выносит ненужный 
хлам. А вот вопрос о том, куда деть фан-
тик от конфеты или мусор после отдыха 
на природе, многих попросту не волнует. 
Согласитесь, если все мы начнем уделять 
должное внимание хотя бы той территории, 
на которой проживаем, то это уже станет 
пусть небольшим, но всё-таки важным ша-
гом к улучшению экологической обстановки.

Там, где клён 
шумит

В Боровске в сквере с новым фонтаном 
появились саженцы декоративного кле-
на с белой каймой по краю листа. Дере-
вья подбирались специально под новый 
сквер и не «выпадают» из архитектурного 
пространства и эстетики города. 
Клены этого вида весьма неприхотливы 
и, в отличие от многих других разновидно-
стей с цветными листьями, в тени они не зе-
ленеют, а сохраняют необычную окраску. 
Администрация города надеется, что новый 
сквер, прежде всего, станет одним из но-
вых мест для культурного отдыха горожан.

Нарушают

Жители Балабанова жалуются, что на 
пешеходных переходах, оснащённых све-
тофорами, в районе городского рынка и 
магазина «Пятёрочка» (на привокзальной 
площади) водители часто нарушают ПДД 
и проезжают на красный сигнал светофо-
ра, создавая опасные ситуации для пеше-
ходов. Особенно часто это происходит в 
вечернее и ночное время. 
Балабановцы считают, что решить про-
блему помогут камеры видеофиксации, ко-
торые предлагают установить в этих местах. 

О тепле
Администрация Боровска провела с 
представителями управляющей компании 
«Строй-Белан» и теплоснабжающей орга-
низацией «КЭСК» совещание по вопросу 
подачи тепла. 
На встрече замглавы Дмитрий Горошко 
отметил, что большая часть обращений жи-
телей связана с завоздушиванием тепло-
вой системы в их домах. 
Также были жалобы на пониженные па-
раметры температуры и на неработающие 
батареи в одной из комнат.
По итогам совещания решено повысить давление в системе отопления для скорей-
шего прохождения воздушных пробок. Сотрудникам управляющей компании поруче-
но ускорить работы по принятым обращениям граждан. 
Все обращения граждан взяты на контроль администрацией города, а работа ука-
занных компаний будет тщательно отслеживаться.
Стоит отметить, что при подготовке к следующему отопительному сезону реше-
но прогонять холодную воду в системе отопления за несколько дней до подачи ре-
сурса в жилфонд для ликвидации воздушных пробок. Таким образом получится 
исключить возможные проблемы. При этом платить жителям города за холодную 
воду не придется.

На экскурсию в банк
14 октября банк России проведет еди-
ный День открытых дверей. Познакомить-
ся с его деятельностью смогут жители всей 
страны. 
В нашем регионе двери откроет Отделе-
ние по Калужской области Главного управ-
ления Центрального банка Российской Фе-
дерации по Центральному федерально-
му округу по адресу: г. Калуга, ул. Лени-
на, дом №76.
Всех интересующихся жизнью главно-
го банка страны будут ждать с 10:00 до 
18:00 часов. 
В этот день для посетителей проведут 
несколько групповых экскурсий, во вре-
мя которых расскажут об истории бан-
ка России, отечественной денежной системе, а также покажут уникальные экс-
понаты музея. 
Гостям продемонстрируют специализированную банковскую технику, расскажут и 
покажут, как проверить банкноты на подлинность и платежеспособность. 
Посетителям выпадет уникальный шанс заглянуть в инкассаторскую машину и 
даже примерить бронежилет. Кроме того, всех желающих ждут занимательные кон-
курсы и викторины. 
Записаться на экскурсию можно по телефону: 8 (4842) 503-200. Регистрация участ-
ников открыта со 2 октября 2017 года в рабочие дни с 8:00 до 17:00. 
Для прохода в здание гостям старше 14 лет нужно обязательно иметь при себе па-
спорт гражданина РФ.

Успели в срок
По информации заведующей районным 
отделом развития АПК Надежды Деме-
нок, в Боровском районе на 100 % завер-
шена уборка зерновых культур с полей, а 
также окончен сев озимых культур уро-
жая 2018 года. 
Сейчас сельскохозяйственные предпри-
ятия приступили к очередному этапу кор-
мозаготовительной кампании – сбору ку-
курузного силоса. 

Затопили?
Жители домов №№ 14 а,б,в и 10 по улице Лесной в Балабанове пожаловались на 
отсутствие тепла в их квартирах. 

2 октября на подъездах появилось объявление от ТСЖ «Лесная», которое гласи-
ло: «В связи с прокладкой новой теплотрассы по ул. Лесной к дому 10а были допуще-
ны технические ошибки, которые привели к дисбалансу на центральной теплотрассе. 
Теплоснабжающая организация (ООО «КЭСК» - прим.) обязуется в течение двух дней 
(3 и 4 октября) устранить неисправность». Однако 6 октября батареи балабановцев 
продолжали оставаться холодными. 
Как пояснил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей 
Степанов, для подачи тепла в вышеуказанные дома не хватало давления. По его сло-
вам, «КЭСК» обещал устранить проблему до вечера 6 октября. 
И, как оказалось, ресурсник не обманул: уже к обеду батареи в квартирах начали 
согреваться. Но счастье было недолгим – тепло сохранялось около суток, потом всё 
вернулось на круги своя. 
Пока жители домов не испытывают дискомфорта, так как температура на улице не по-
зволяет квартирам сильно остыть. Как сообщил Степанов, период запуска и наладки си-
стемы уже прошёл, котельные переводятся на автоматику и будут подстраиваться под 
температурный режим. Если же при похолодании батареи останутся холодными, балаба-
новцы могут обращаться в ЕДДС, ООО «КЭСК», свою управляющую компанию или ТСЖ. 

Важный проект
Уже в следующем году администрация Боровского района планирует реализовать про-
ект по строительству очистных сооружений в районе деревни Коряково (сельское поселе-
ние «Ворсино»). По информации заместителя главы районной администрации по вопро-
сам ЖКХ Александра Козлова, в настоящее время проводится аукцион по выбору под-
рядной организации, которая изготовит проектную документацию. Предполагается, что 
объект примет стоки населённого пункта, в котором проживает порядка 600 человек, и 
решит многолетнюю экологическую проблему.

Как в воду 
глядели

На прошлой неделе руководство Балаба-
нова провело внеплановый рейд по город-
скому рынку, во время которого выявлен 
ряд нарушений, в том числе и по противопо-
жарной безопасности. Не прошло и недели, 
как в воскресенье, 8 октября, около 10:30 в 
одном из павильонов вспыхнул огонь. 
По информации МЧС, локализовать пожар 
удалось быстро, пострадавших нет. К его лик-
видации привлекалось восемь человек и две 
машины, на место выезжал инспектор ГПН. 
Кроме того, на минувшей неделе сотрудники 
МЧС принимали участие в тушении пожара в 
СНТ «Ветеран», где произошло возгорание в 
двухэтажном дачном доме. Причина пожа-
ра - короткое замыкание.

Приняты
На прошедшей неделе состоялась ко-
миссионная приемка работ по капиталь-
ному ремонту в многоквартирных домах, 
выполняемых по программе региональ-
ного Фонда.
В Боровском районе крыши отремон-
тированы и приняты в эксплуатацию в 
доме № 4 на улице Лесной в Балабанове, 
в доме № 4 на улице Лыскина в Ворсине 
и в доме № 51 на улице Центральной в 
деревне Кривское.

Порыв устранили

5 октября в Боровске на улице Красно-
армейской произошёл порыв водопрово-
да. Для устранения проблемы «Водоканал» 
произвёл аварийную остановку подачи ре-
сурса к домам на улицах Красноармейской, 
Советской и первому дому на Коммунисти-
ческой. В тот же день ремонтные работы 
были завершены, а поломка устранена. 

По отпечаткам 
пальцев
В дежурную часть отдела МВД России 
по Боровскому району поступило сообще-
ние о том, что неизвестные лица похитили 
имущество из дачных домов и хозяйствен-
ных построек в деревне Рогачево. Наживой 
для злоумышленников стали электроинстру-
менты, продукты питания и два велосипеда.
По указанному адресу незамедлительно 
была направлена следственно-оперативная 
группа. Полицейские выяснили, что подозре-
ваемый проник в помещение, отжав роль-
ставни и выбив окно. Изучив место проис-
шествия, сыщики изъяли отпечатки пальцев, 
оставленные предлагаемым преступником. 
При проверке по базам данных была уста-
новлена личность подозреваемого. Им ока-
зался житель Малоярославца, 1968 года 
рождения, который ранее привлекался к от-
ветственности за аналогичное преступление.
Сотрудники уголовного розыска в ходе 
проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий задержали и доставили подо-
зреваемого в отдел полиции. В отношении 
него возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража».



Журналисты расспросили конкурсантку о её жиз-
ни и нелёгком труде на селе.
Валентина родилась в деревне Медовники в 1960 
году. Вся её жизнь тесно связана с развитием сель-
ского хозяйства в Боровском районе. Пусть она не 
занимала высоких постов, но свою работу всегда 
старалась выполнять качественно, с душой.
В начальной школе она училась в родной деревне, 
а в средней - в Коростелеве. Получив аттестат, от-
правилась покорять столицу. Три года жила в Мо-
скве, где, получив специальность маляра, устрои-
лась на работу. 
Но в один момент судьба перевернула её жизнь. 
Когда девушка приехала в деревню на отдых, ма-
тери внезапно стало плохо (инфаркт). Ухаживать за 
ней было некому. Валентина написала заявление на 
отпуск, и день и ночь дежурила в боровской район-
ной больнице. Но, когда маме разрешили вернуть-
ся домой, болезнь не отпустила её полностью, сле-
дить за хозяйством тоже стало некому. И девушка 
осталась в деревне, чтобы ухаживать за большим 
подворьем. Все обязанности легли на хрупкие пле-
чи Валентины. На работу устроилась в местный кол-
хоз в Медовниках, тогда он назывался «22 съезд 
КПСС». Труда не боялась, бралась за всё: заготав-
ливала сено, убирала зерно, доила коров. 
В 1987 году у Валентины родилась дочка Катя. 
Когда малышке было семь месяцев, начальство 
стало уговаривать девушку вернуться на работу: в 
колхозе не хватало сотрудников. 
Валентина объяснила, что с больной матерью и 
грудным ребёнком ходить на другой конец дерев-
ни полтора километра не сможет. Телефонов тог-
да не было, и случись что-то, родные не смогли бы 
позвать её на помощь. 
Чтобы завоевать ценного работника, председа-
тель колхоза Виктор Ковальчук и зоотехник Ми-
хаил Лукьянов выделили дом, в котором Валенти-
на живёт уже 30 лет. 27 из них трудилась на фер-
ме, семь лет – на ответственном посту заведую-
щей этого предприятия. За добросовест-
ный труд её портрет размещали на доске 
почёта ЗАО «Плитспичпром», так как в то 
время колхоз в Медовниках тесно сотруд-
ничал с балабановским. 
Валентина не забывала и о доме. В 1987 
году она купила телёнка, потом второго. 
С детства она привыкла, что её родите-
ли держали животных и стала сама к ним 
неравнодушна. Молоко, творог, сметана, 
масло всех видов было на её столе всег-
да. Кстати, её дочка также переняла ма-
мину любовь к животным
Сейчас Валентина держит коров, кур, 
свиней, кроликов. С каждым разговари-
вает, как с человеком. 

«Казалось бы, сидеть мне уже на пен-
сии, вязать варежки, но нет, тянет к жи-

вотным», - делится Валентина. В её огороде есть 
всё, что только душа пожелает: различные яго-
ды, фрукты и овощи, подсолнухи. Весь двор уто-
пает в цветах.
Муж Валентины – мастер по плетению корзин. 
Прутики для них берёт с деревьев, растущих ря-
дом. Семья закручивает на зиму варенье, грибы, 
тушёнку. 
Есть у Валентины Якушиной одна просьба. В про-
шлом году женщина обошла всю округу в поисках 
осеменатора для коровы. Все специалисты отказа-
ли - ехать слишком далеко. Возможно, с поиском 
сможет помочь районная администрация? Иначе не 
видать хозяйке ещё одного телёнка, а, значит, зо-
лотые руки не сделают вкусные продукты для де-
тей и внуков.
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ОБЩЕСТВО ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

Золотые руки
Валентина Якушина в этом году стала победительницей 
районного конкурса «Ветеранское подворье» и с достоинством 
защитила честь муниципалитета на региональном уровне.

Заготовка дров на зиму идёт полным ходом

Одна из подопечных В. Якушиной

На районном конкурсе результаты труда оценили Илья Веселов и Валентина Богачева

ПЛАТИМ КАРТОЙ
Банковские карты стали для жителей 
Калужской области привычным и надежным 
средством оплаты. Как развивается эта 
сфера, что нового, полезного и интересного 
ждет граждан – в нашем обзоре. 
Многие согласятся, что к удобству использования банковских карт 
быстро привыкаешь. Ими можно быстро и легко расплачиваться в 
магазинах, кафе, парикмахерских: при этом не нужно носить с собой 
объемный кошелек с деньгами. Также картой можно оплачивать 
коммунальные услуги, налоги, услуги связи – и нет необходимости 
идти в офис банка, выстаивать длинные очереди. Пригодится 
банковская карта и если необходимо перевести деньги другу. 
Статистика подтверждает рост популярности банковских карт в нашей 
области. «У нас в первом полугодии 2017 года с использованием карт 
совершено более 42 млн операций. Это на четверть больше показателя 
аналогичного периода прошлого года. Суммарный объем операций вырос 
на 10% до 112 млрд рублей», – приводит данные и.о. управляющего 
Отделением по Калужской области ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ РЕПЕТА. 
Росту популярности банковских карт способствует, прежде всего, 
развитие соответствующей инфраструктуры. Это распространение 
электронных терминалов, в том числе в торговых точках, рост числа 
банкоматов, предназначенных для оплаты услуг и выдачи наличных. 
Так, на 1 июля текущего года количество устройств, принимающих 
к обслуживанию платежные карты в Калужской области, составило 
почти 15 тыс. единиц. Это на 4,5% больше чем годом ранее.
Надо сказать, что благодаря растущей инфраструктуре, наши 
земляки активно используют карты именно для оплаты товаров и 
услуг. «В первом полугодии 2017 года было совершено 30 млн операций 
на сумму 27,6 млрд рублей. Объем и количество операций выросли в 
1,4 раза», – рассказывает Владимир Васильевич.
Говоря о распространении банковских карт, нельзя не упомянуть 
и о карте «Мир» – продукте отечественной платежной системы. Сре-
ди наших земляков владельцев таких карт уже более 55 тысяч. На 
«Мир» постепенно переходят и пенсионеры, и студенты, и работники 
бюджетной сферы (если, конечно, человек хочет получать положен-
ные ему от государства деньги на счет банковской карты). Именно 
такой способ перечисления бюджетных средств выбрало государ-
ство, чтобы деньги точно и без проволочек дошли до граждан. Мно-
гие калужане уже убедились, что карту «Мир» удобно и просто ис-
пользовать при повседневной оплате товаров и услуг. Уже сейчас все 
магазины, принимавшие к оплате банковские карты, принимают так-
же и карту «Мир», а с 1 октября этого года обязанность принимать 
карту возникает и у небольших торговых точек (с годовой выручкой 
от 40 млн рублей). По данным регионального отделения Банка Рос-
сии, количество безналичных операций по картам «Мир» за II квартал 
2017 года по сравнению предыдущим кварталом увеличилось в бо-
лее чем в 2 раза, до 165 тыс. операций. Многие интернет-магазины 
уже подключаются к приему карты «Мир», и количество этих точек 
растет. Так что пользоваться картой «Мир» все удобнее и удобнее.
И напоследок: при пользовании картой не стоит забывать об эле-
ментарной осторожности. Напомним о самом главном:

- не следует хранить PIN-код рядом с банковской картой;
- не передавайте собственную карту другим людям;
- не переводите деньги незнакомцам;
- не сообщайте данные банковской карты, PIN-код и код CVV 

посторонним лицам.
«Если карта потеряна – сразу позвоните в банк и заблокируйте 
ее, – советует Владимир Васильевич. - При правильном использова-
нии банковская карта всегда будет для вас надежным и удобным фи-
нансовым инструментом».

Онлайн-уроки для инвесторов
Международная неделя инвесторов, в которой приняли участие 
более 70 стран, началась 2 октября. Банк России также присоеди-
нился к этому мероприятию.

 Совместно с Московской биржей мегарегулятор запланировал 
лекции, семинары, вебинары, проведение тематических конфе-
ренций и конкурсов. В специальной серии онлайн-конференций 
заинтересованным участникам рассказали об основных инвести-
ционных продуктах, особенностях долгосрочного инвестиро ва-
ния, рисках и о том, как инвестору защитить свои права. Так, во 
вторник, 3 октября, спикером онлайн-конференции на тему «Гра-
мотный инвестор оценивает добросовестность финансового по-
средника» стал директор Департамента противодействия недо-
бросовестным практикам Банка России Валерий Лях. А в пятни-
цу, 6 октября, всем желающим предоставлялась возможность 
онлайн-общения с первым заместителем Председателя Банка Рос-
сии Сергеем Швецовым. Тема беседы - «Грамотный инвестор зна-
ет, как защитить свои права». 
Мероприятие проходит впервые по инициативе Международной 
организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Идея была одо-
брена государствами «большой двадцатки». Ее проведение дает воз-
можность странам - членам IOSCO, объединиться для совместной 
работы по повышению уровня финансовой грамотности инвесторов и 
защите их прав на национальном и на международном уровне. Ожи-
дается, что проведение Международной недели инвесторов в стра-
нах – членах IOSCO, станет ежегодным.
Основная информация о событиях Международной недели инве-
сторов в России и график мероприятий опубликованы на сайте Бан-
ка России (cbr.ru).



Вопрос реконструкции стоял уже давно, а жители испытыва-
ли серьёзный дискомфорт из-за сложившейся ситуации. Мало 
того, что припаркованные вдоль бордюра автомобили сужали 

проезд, так ещё и заезжающие с улицы 1 Мая «железные кони» 
не могли беспроблемно разойтись с машинами, покидающими 
территорию больницы. 
В итоге не поделившим дорогу приходилось сдавать на-
зад и маневрировать между стоящим транспортом. Страш-
но представить, что могло бы произойти, случись на про-
блемном участке авария. «Скорая помощь» просто не смог-
ла бы проехать.
Сейчас на реконструируемом участке работают экскаваторы, 
бордюрные камни сняты. Территория в начале дороги до элек-
тростолбов перекопана. 

«Мы планируем расширить заезд на метр, а длина нового 
участка составит порядка 100 метров», - пояснил замести-
тель боровского градоначальника Дмитрий Горошко.
Он отметил, что рассматривалась возможность увеличения и 
большей территории, но для этого требовался перенос электро-
столбов. Эти линии питают в том числе и готовящийся к откры-
тию ФОК. Поэтому на данном этапе расширение остальной  зоны 
невозможно. Хотя в дальнейшем будет прорабатываться вари-
ант переноса электросетей.
Как рассказал главврач боровской ЦРБ Владимир Логутёнок, 
любые изменения хороши, но полностью такое решение ситуа-
цию не спасёт. 

«Я благодарен за проводимые работы. Но хотелось бы, чтобы 
в дальнейшем происходила реконструкция и остальной терри-
тории. Расширялась парковка и сам проезд», - подчеркнул Вла-
димир Александрович. 

На нём присутствовали руководите-
ли районных образовательных организа-
ций, школьных педагогических объедине-
ний, профсоюзных организаций, педагоги, 
участники проекта «Учитель для России». 
Руководитель МВЦ Ольга Коваль (в про-
шлом преподаватель русского языка и ли-
тературы) под слайды с фотографиями ве-
ликих педагогов нашей страны исполнила 
песню «Учителями славится Россия», от-
крыв торжество. 
В этом году встречу превратили в «гале-
рею» портретов мэтров, трудящихся в шко-
лах Боровского района: опытных и мудрых, 
молодых и современных. 

«Педагогика – это не просто призвание, а 
образ жизни и состояние души. Испокон ве-
ков учитель – источник знаний, культуры, 
сеятель разумного, доброго, вечного. Сей-
час наша профессия не менее востребована. 
Она по-прежнему остаётся социально зна-
чимой, потому что от того, кого мы воспи-
таем и выпустим из стен школы, зависит 
будущее каждого человека», – обратилась 
к педагогам заведующая районным отде-
лом образования, заслуженный учитель РФ 
и Калужской области Людмила Силаева. 
Людмила Сергеевна также отметила, что 
в этом году в местные школы пришли 26 
молодых учителей (до 30 лет). Анализ за 
пять последних лет показал, что их коли-
чество увеличилось с 5% до 13% - до 81 
человека. Если раньше остро стояла про-
блема старения кадров, то она решена. Но-
вая задача - развивать и совершенство-
вать институт наставничества. 
Участники встречи говорили о положи-
тельных сторонах преподавания, самоот-
верженности работников, которая не огра-
ничивается стенами образовательного 

учреждения, а часто выходит за его рам-
ки, о том, как меняется мир, дети, требова-
ния к педагогу, а также об образах учите-
лей. Для примера был показан отрывок из 
фильма «Доживём до понедельника», ко-
торый вызвал у большинства слёзы и гор-
дость за свою профессию. 
Выступая перед собравшимися, заме-
ститель главы районной администрации 
по социальной политике Алексей Герась-
кин сказал: «До того, как я попал в сфе-
ру образования, прозвучало такое сравне-
ние, что работать в школе – это «слад-
кий яд». От него сложно избавиться, уйти, 
бросить. Но, как и любой яд, в малых дозах, 
он вырабатывает иммунитет. Наверное, 
учительство вырабатывает иммунитет 
к старению душой». 
Почему они выбрали эту профессию, и 
каким должен быть современный педа-
гог, рассказали преподаватели местных 
школ в видеоинтервью. А представители 
проекта «Учитель для России» поделились 
историями о том, как попали в программу, 
почему решили сменить сферу деятельно-
сти, что им нравится в новом деле и какие 
проекты удалось реализовать. 
Завершилось выступление созданным 
ими социальным роликом о призыве мо-
лодёжи работать в школах. 
Торжество продолжилось награждени-

ем. Алексей Гераськин и Людмила Силае-
ва вручали премии главы администрации, 
нагрудные знаки «Почётный работник об-
щего образования РФ», благодарственные 
письма министерства образования и науки 
Калужской области и администрации Бо-
ровского района, а также грамоты обко-
ма профсоюза. 
Дополняли праздничный вечер номера 
художественной самодеятельности, под-
готовленные сотрудниками МВЦ, педаго-
гами и детьми. 
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ

ТЕМА НОМЕРА

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Молодые и опытные
В День учителя 
в Музейно-
выставочном 
центре состоялось 
торжественное 
мероприятие.

Работники образования Боровского района на торжественной встрече

Алексей Гераськин вручает награду

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Попасть в больницу будет легче?
Проезд к боровской ЦРБ расширили. Участок дороги увеличился в сторону 
небольшой лесополосы, на территории которой расположена остановка. 

На территории парковки работает экскаватор

ПРАВОПОРЯДОК

Дорогая 
шутка

Текст: Анастасия БОЛТАЧЕВА

Как обычная шалость 
может обернуться 
внушительным штрафом, 
выплачивать который 
предстоит родителям, скоро 
узнает балабановская 
старшеклассница. По её 
звонку в начале прошлой 
недели была эвакуирована 
вся школа.

В местных образовательных учрежде-
ниях к «репетициям» эвакуации уже при-
выкли. А потому, когда 3 октября звонок 
в балабановской школе №4 сначала про-
звенел раньше обычного, а за ним разда-
лись еще два, многие педагоги не спеши-
ли покидать здание.
Активизировать учащихся и педагогиче-
ский коллектив пришлось прибывшим на 
место правоохранителям. Стражи поряд-
ка сообщили: на пульт районной диспет-
черской службы поступило сообщение о 
том, что в школе заложена бомба.
Как рассказала представитель район-
ного ОМВД Анжела Михалёва, для того 
чтобы вывести людей на улицу, полицей-
ским понадобилось буквально 10 минут. 

«Информацию из диспетчерской службы 
оперативно передали руководству поли-
ции районного и областного уровня, ФСБ 
и другим ведомствам. На место происше-
ствия незамедлительно были направлены 
наряды, весь личный состав ОМВД России 
по Боровскому району, кинологическая со-
бака», - прокомментировала Михалева.
Мохнатый «полицейский» обследовал 
образовательное учреждение и не нашел 
в нем подозрительных предметов. В это 
время следственно-оперативная группа 
уже установила личность «террориста».
Нет, это не те, кто причастен к массо-
вым звонкам о минировании российских 
объектов. Пошутить таким образом ре-
шила вместе с другом десятиклассни-
ца – учащаяся этой же школы. В тот мо-
мент девушка находилась на террито-
рии образовательного учреждения. От-
рицать свой поступок ученица не стала 
и отправилась на допрос в инспекцию 
по делам несовершеннолетних.
Вся операция заняла у сотрудников по-
лиции около часа. Оказавшихся на улице 
перепуганных детей отпустили домой. Тех, 
кто не проживает в пешей доступности от 
школы, развозили на автобусах. В них же 
можно было согреться.
Инцидент заставил понервничать и де-
тей, и их родителей, но если тех спустя не-
сколько дней страх начал отпускать, то 
юной особе, позволившей себе такую ша-
лость, и ее законным представителям толь-
ко предстоит расхлебывать последствия.
По факту такого телефонного «терро-
ризма» возбуждено уголовное  дело по 
части 1 статьи 207 УК РФ.
Санкции статьи предусматривают как 
штраф до 200 тысяч рублей, так и лише-
ние свободы сроком до трех лет.

В считанные минуты «заминированная» 
школа была оцеплена
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ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 02.10.2017 № 1138-п
Об изъятии земельного участка для государственных нужд Калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадор-
заказчик» от 08.09.2017 № МГ-1701-17 (вх. от 12.09.2017 № 11204-17), Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Калужской области от 04.10.2004 
№ 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области», постановлением Правительства Ка-
лужской области от 23.09.2016 № 511 «О министерстве экономического развития Калужской области», по-
становлением Правительства Калужской области от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государственной 
программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», а также на основа-
нии генерального плана сельского поселения «Деревня Кривское», утвержденного решением Сельской Думы 
МО СП «Деревня Кривское» от 26.12.2013 № 39, приказа управления архитектуры и градостроительства Ка-
лужской области от 05.08.2015 № 01-ПП «Об утверждении проекта планировки территории для реконструк-
ции автодороги «Малоярославец-Боровск»-Кривское-Обнинск на участке с км 6+500 по 9+000 в Боровском 
районе и ГП «Город Обнинск» и с целью реализации проекта «Реконструкция автодороги «Малоярославец-
Боровск»-Кривское-Обнинск на участке с км 6+500 по 9+000 в Боровском районе» ПРИКАЗЫВАЮ:
изъять путем выкупа для размещения межмуниципального объекта «Реконструкция автодороги 

«Малоярославец-Боровск»-Кривское-Обнинск на участке с км 6+500 по 9+000 в Боровском районе» для 
государственных нужд Калужской области земельный участок, относящийся к категории земель сельско-
хозяйственного назначения, предназначенный для сельскохозяйственного производства, с кадастровым 
номером 40:03:050102:256 площадью 18 кв. м, расположенный по адресу: Калужская область, Боровский 
район, д. Кривское. 

И.о. министра Ю. В. ЧЕРНЫШЕВА 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 2.10.2017 № 1139-п

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Калужской области
В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадор-

заказчик» от 08.09.2017 № МГ-1701-17 (вх. от 12.09.2017 № 11204-17), Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Калужской области от 04.10.2004 
№ 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области», постановлением Правительства Ка-
лужской области от 23.09.2016 № 511 «О министерстве экономического развития Калужской области», поста-
новлением Правительства Калужской области от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государственной про-
граммы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», а также на основании гене-
рального плана сельского поселения «Деревня Кривское», утвержденного решением Сельской Думы МО СП 
«Деревня Кривское» от 26.12.2013 № 39, приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской 

24 ноября в г. Боровске

С 9 по 29 ноября в Калужской области пройдет очередной Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА 
«Сдай макулатуру - спаси дерево!».
Акция проходит в виде соревнований между районами и городами области. Победители акции бу-

дут награждены премиями, ценными призами и благодарностями на торжественном мероприятии.
Основная задача акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься 

над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вто-
ричной переработки отходов.
Мы приглашаем к участию все учебные заведения, общественные организации, предприя-

тия, компании и другие учреждения всех населенных пунктов Калужской области. Для этого 
нужно собрать макулатуру (необходимо собрать более 300 кг макулатуры в одном месте, это 6 сто-
пок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности), далее оста-
вить заявку на официальном сайте акции www. С ДАЙ-БУМАГУ.РФ Прием заявок осуществляет-
ся в течение всей акции.
Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие возможности собрать 

более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с 
предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру-спаси дерево!».
Акция проводится при поддержке:
- Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области;
- ООО «ГлавСнаб» - прием и вывоз макулатуры www.glavsnab.msk.ru;
- Краудфандингпроекта «Подари Дерево» www.подари-дерево.рф
- Всероссийского природоохранного проекта «Экобокс» www.ecobox.ru
Оргкомитет акции: 8-953-336-53-33 , e-mail акции: i@cdai-bumagu.com
Денежные премии будут перечислены участникам согласно прейскуранту:

удаленность от областного центра 500 кг 1000 кг 2000 кг 3000 кг 4000 кг 5000 кг

0-50 км 0,25 р./кг 0,5 р./кг 1 р/кг 1,5 р./кг 2 р/кг 2 р./кг

50-100 км 0,25 р./кг 0,5 р./кг 0,5 р./кг 1 р/кг 1,5 р./кг 2 р./кг

100-150 км 0,25 р./кг 0,5 р./кг 0,5 р./кг 0,5 р./кг 1 р./кг 1,5 р./кг

150-200 км 0,25 р./кг 0,5 р./кг 0,5 р./кг 0,5 р./кг 0,5 р./кг 1 р./кг

200-250 км 0,25 р./кг 0,5 р./кг 0,5 р./кг 0,5 р./кг 0,5 р./кг 0,75 р./кг

Все активные участники будут награждены грамотами министра природных ресурсов и экологии 
Калужской области Антохиной Варвары Анатольевны.
По результатам акции будет составлен зеленый рейтинг области. Заявки на вывоз макула-

туры необходимо оставлять заблаговременно на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф., 
вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика соглас-
но расписания акции.
В случае, если общий результат области будет более 100 тонн (что вполне достижимо), финалисты 

получат ценные призы:
1 место-Аллея из 15 саженцев Маньчжурского ореха, Красного дуба, Явора, Клёна из генофонда

главного ботанического сада РАН г. Москвы.
2 место - Фестиваль зеленого документального кино.
3 место-Уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница). В одном из

дворов, на выбор победителя. Подарок от экологов спортсменам.
Акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!» проходит два раза год (раз в полугодие) на ре-

гулярной основе. Практикуйте в быту культуру отдельного сбора бумаги и картона, таким образом 
каждый может внести вклад в сохранение лесов и уменьшение объема мусора на полигонах.
Инструкция по сдаче макулатуры:
Что можно приносить на акцию: глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт бумага, 

бумажная упаковка, картон, книги не представляющие литературной ценности и т.п. Можно сдавать 
архивы администраций и организаций - мы гарантируем конфиденциальную утилизацию!
НЕ приносить: чеки - в них нет целлюлозы. Ламинированную и влагостойкую бумагу (одноразовая 

посуда и т.п.). Упаковку от яиц (это не картон, а валяная целлюлоза). Бумажные салфетки и полотенца.
Как подготовить к сдаче: удалить пластиковые элементы, извлечь из файлов. Необходимо отделить 

металлические пружины (от старых календарей, тетрадей). Хорошо перевязать в плотные кипы или 
плотно и компактно сложить в коробки. Коробки развернуть и сложить. НЕРАЗОБРАНЫЕ КОРОБКИ 
ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ! (Иначе, автомобиль будет возить воздух вместо макулатуры). Гофрокар-
тон в связи с его малой удельной плотностью принимается или кипованный прессом или хорошо раз-
вернутый и компактно свернутый в объеме не более одного мЗ, по дополнительной заявке оставлен-
ной на сайте сдай-бумагу.рф, согласованной с организаторами акции. Если не соблюсти эти требова-
ния, то переработка гофрокартона не целесообразна экологически, малый вес при большом объёме 
в процессе транспортировки не перекрывает вреда от выхлопов автомобиля.

области от 05.08.2015 № 01-ПП «Об утверждении проекта планировки территории для реконструкции авто-
дороги «Малоярославец-Боровск»-Кривское-Обнинск на участке с км 6+500 по 9+000 в Боровском районе и 
ГП «Город Обнинск» и с целью реализации проекта «Реконструкция автодороги «Малоярославец-Боровск»-
Кривское-Обнинск на участке с км 6+500 по 9+000 в Боровском районе» ПРИКАЗЫВАЮ:
изъять путем выкупа для размещения межмуниципального объекта «Реконструкция автодороги 

«Малоярославец-Боровск»-Кривское-Обнинск на участке с км 6+500 по 9+000 в Боровском районе» для 
государственных нужд Калужской области земельный участок, относящийся к категории земель сельско-
хозяйственного назначения, предназначенный для сельскохозяйственного производства, с кадастровым 
номером 40:03:050102:260 площадью 513 кв. м, расположенный по адресу: Калужская область, Боров-
ский район, д. Кривское. 

И.о. министра Ю. В. ЧЕРНЫШЕВА 



В связи с открытием филиала 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

(г. Боровск, ул. Советская, д. 6) 
предоставляются скидки на 
межевание земельных участков
и топографическую съемку 
в размере 20% пенсионерам, 
инвалидам 1 и 2 группы, 
многодетным семьям.

ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке 

(в том числе для экспертизы), 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под 

ключ», согласованию коммуникаций 
и многое другое.

Всем бесплатные консультации. 
Информация по тел. 

8-961-122-21-57

Боровск, пл. Ленина, 38
Балабаново, ул. Гагарина, 20
Балабаново, ул. 50 лет Октября, 10а
Балабаново, ул. Лесная, 2
Ермолино, ул. 1 мая, 4а, стр.1
Обнинск, ТК «Привокзальный», 1 этаж

www.ms-okna.ru 
skype: ms-okna1
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА
Автотранспортному предприятию требуются 
на работу водители с категорией «Д». 
Тел. 8-910-600-61-60, звонить строго с 9.00 
до 17.00
Тел. 8-916-080-56-00

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

СДАМ, СНИМУ
УСЛУГИ

Продам квартиру в Спас-Деменске или об-
меняю на Боровск. Тел. 8-964-140-10-96

***
Продаётся 2-комнатная квартира в Бо-
ровске, 45 кв. м. Тел. 8-915-895-20-96

***
Продам дом в д. Уваровское. 127 кв.м, усадь-
ба 30 соток, электричество, вода, в перспек-
тиве газ, дворовые постройки, подъезд кру-
глогодичный. Напротив дома пруд, рыбалка. 
Рядом лес, плодовые насаждения на участке.
Тел. 8-906-640-36-62; 8-905-641-92-56

***
Продам дом в Боровске. Участок – Бобров-
ники. Тел. 8-953-339-11-53

***
Продам земельный участок 20 соток с ви-
дом на озеро в д. Коростелево. Свет подве-
дён. Тел. 8-906-509-63-41

***
Продаётся участок в д. Зеленино у реки, 15 
соток. 500000 рублей. Тел. 8-915-895-20-96

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

дит. Помощь физическим лицам.
ТЕЛ. 89641442040

***
КОЛОДЦЫ: копка, чистка, ремонт, углубле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел. 8-906-715-48-71

***
Колодцы, септики под ключ.
Тел. 8-962-171-44-84

***
Ремонт и строительство. Квартиры, дома, 
дачи, заборы. 
Тел. 8-900-578-21-48, 8-960-525-81-38

***
Электрик. Тел. 8-961-125-45-97

***
Ремонт холодильников. 
Тел. 8-910-913-32-84

***
Грузоперевозки, грузчики, переезды.
Тел. 8-964-147-22-01

Мелкий бытовой ремонт
Отделка квартир

Сантехника  Электрика
Отопление

Тел. 8-910-917-97-16

Дрова 
берёзовые. 

Тел. 8-920-618-50-78

Автотранспортному предприятию требуется 
на работу механик по выпуску транспортных 
средств. Тел. 8-910-604-00-46, звонить стро-
го с 9.00 до 17.00

***
Компании требуются: диспетчер-экспе-
дитор, бульдозерист, экскаваторщик.
Тел. 8 (48438) 4-41-14, 8-910-910-36-68

***
Требуются в м. Тишнево: продавец, грузчи-
ки, водитель. Тел. 8-903-815-43-78

***
Требуется работник на склад. Гражданин 
РФ. Заработная плата по результатам собесе-
дования. Тел. 8-999-969-00-09

***
На завод Стора Энсо (Балабаново) в столо-
вую срочно требуется посудомойщица.
Тел. 8-910-512-86-23

***
Требуется няня для сопровождения ребёнка.
Тел. 8-964-143-97-76 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Тел. 8-910-602-41-28

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии

 балконы  помещения 
 вагонкой  пластиком

Тел. 8-910-519-69-52; 
8-962-172-87-10

Карьер Комлево
ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 

ПЕСОК  ГРАВИЙ 
ПГС  ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ
ТЕЛ. 8 (48438) 44-11-4

8-910-547-27-14
8-960-516-94-68

Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-903-636-25-38

***
Сдам 1-комнатную квартиру.
Тел. 8-910-609-46-76

Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. Тел.: 8-910-511-64-40

***
Продаётся земельный участок 25 соток в 
д. Бердовка. По границе участка свет, водо-
провод. Рядом пруд. Подъезд к участку кру-
глогодичный. Тел.: 8-910-511-64-40

***
Продам поросят. Тел. 8-920-880-79-23

***
Продаётся: бычок айширский, романов-
ские бараны и овцематки. Сено.
Тел. 8-916-335-57-66

***
Продаётся корова. Тел. 8-953-466-11-09

***
Продажа кур-молодок. Доставка бесплатно.
Тел. 8-903-635-06-73 (Александр)

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ

Тел. 8-930-754-01-46
профессионально

Члены боровского 
общества инвалидов 
сердечно поздравляют 
с днём рождения
Зинаиду Егоровну 
АНТОХИНУ,

Сергея Васильевича
НАНОЕВА,

Людмилу Николаевну 
НЕСТЕРОВУ,

Веру Прокофьевну
РОМАНЕНКО,

Людмилу Петровну
ПЛАТОВУ!

 Здоровья, удачи, исполнения 
самых сокровенных желаний.

ООО ЧОП ЛЕГИС
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ НА ВАХТУ

ЗП от 1600 руб. в сутки. График 15/15, 30/15. 
Оформление по ТК. Помощь в получении ли-
цензии. Питание, проживание на объекте. 

Выплаты по окончании вахты.
г. Москва, м. Лубянка, Большой 
Златоустинский пер-к, д.7, стр.1.

Тел. 8-916-500-54-12

КУПЛЮ
Куплю участок в д. Красное у собственника. 
Тел. 8-910-609-46-76

Организация закупает у населения 
плоды красной рябины на гроз-
дьях и березовый гриб «ЧАГА» 

Тел. 8-910-525-79-78

Предприятию для работы в Балабаново 
требуются на постоянную работу: 
фрезеровщик, автомеханик.

Требования: образование по профилю, 
опыт работы от 3-х лет.
График работы: 5/2. З/п по 

договоренности. Оформление по ТК РФ. 
Резюме направлять: ok@prosetka.ru

Тел. 8 (48438) 6-08-51

Внимание: акция!
Для всех пенсионеров
с 15-го по 20-е число 

каждого месяца стоимость стриж-
ки 200 рублей!
Адрес: г. Боровск, 

пл. Ленина, д. 1 (общежитие)

ВНИМАНИЕ!
12 октября    с 10-00 до 18-00    г.Боровск, районный ДК, ул.Ленина,17

состоится выставка-распродажа
КОНФИСКАТ

ОБУВЬ     ПИЖАМЫ (ХБ, начёс) от 200 руб.
ВЕТРОВКИ (м/ж) от 1500 руб.  НОСКИ ТЕПЛЫЕ (3 пары) - 100 руб.
КУРТКИ КОЖА (м/ж) от 2500 руб.  НОСКИ ПРОСТЫЕ (5 пар) - 100 руб.
ПУХОВИКИ (м/ж) от 1700 руб.  ТРУСЫ ЖАТКА (м/ж) от 50 руб.
ДЖИНСЫ (м/ж) от 900 руб.  ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ от 33 руб.
ШТАНЫ ВЕЛЮР (жен) 350 руб.  ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.
СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 300 руб. ЛОСИНЫ ДЕТСКИЕ- 200 руб.
ТРЕНИКИ (м/ж) от 150 руб.  КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.
ТРЕНИКИ ТЕПЛЫЕ (м/ж) от 250 руб. КОЛГОТКИ МАХРА (дет) - 150 руб.
ХАЛАТЫ (ситец, хлопок) от 200 руб. ПОЛОТЕНЦЕ (велюр) 2 шт-150 руб.
ХАЛАТЫ (байка, велюр) от 400 руб. ПОЛОТЕНЦЕ (хлопок) от 100 руб.
ТУНИКИ (трикотаж, велюр)от 250руб. ТАПОЧКИ (м/ж) от 150 руб.
ТОЛСОВКИ, КОФТЫ (м/ж) от 300 руб. ПОДУШКИ (всех видов) от 250 руб.
КОЛГОТКИ КАШЕМИР от 250 руб.  ОДЕЯЛО (всех видов) от 950 руб.
ГАМАШИ и КОЛГОТКИ от 200 руб. ПОКРЫВАЛО (шелк) от 650 руб.
ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 200 руб. КПБ (бязь) 1.5 сп. от 350 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ (ХБ, байка) от 200руб. КПБ (сатин) 1.5 сп. от 850 руб.
НОЧНУШКИ (ХБ, байка) от 200 руб. КПБ (поплин) 1.5 сп. от 950 руб.

Бухгалтерские услуги, составление де-
клараций в ИФИС, открытие и закрытие 
ИП, ООО, ТСЖ и прочих.
Восстановление бухучёта, внутренний ау-

Уважаемые подписчики!
С 5 по 15 октября  

во всех отделениях почтовой связи
проводится

«Всероссийская декада 
подписки».

Для вас в этот период
скидка на часть изданий.
Администрация почтамта.
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Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 октября 2017 г. г. Боровск № 1176

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 27.04.2017 №493 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию» 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с постановлением администрации муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» от 31.07.2012 года № 2025 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на тер-
ритории муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» от 27.04.2017. №493 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на 
ввод объектов в эксплуатацию» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» от 27.04.2017. №493 изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава администрации И. Б. ВЕСЕЛОВ

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

муниципального района «Боровский район» от 27 апреля 2017 г. № 493
Административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства,
а также на ввод объектов в эксплуатацию»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента

предоставления муниципальной услуги
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию» (далее - адми-
нистративный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, созда-
ния комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на строительство, определения сроков и последовательности действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» в лице отдела земельных и имущественных отношений, градостроительства (далее – ОЗиИОГ).
Разрешение выдается на строительство, реконструкцию и ввод объекта в эксплуатацию, расположенных на тер-

ритории сельских поселений Боровского района, а так же которое планируется осуществить (осуществляется) на 
территории двух и более поселений или на межселенной территории.
Документы, указанные в части 7 статьи 51 и частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, направляются в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство и разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию органы местного самоуправления исключительно в электронной форме, в случаях, установлен-
ных высшим исполнительным органом государственной власти Калужской области.
Организация предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», административным регламентом предо-
ставления указанной услуги на основании Соглашения о взаимодействии, заключенного администрацией муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район» с ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области» (далее - многофункциональный центр).

1.2. Описание заявителей
Заявителями могут выступать граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также их 

уполномоченные представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы, адресах официальных сайтов и 

справочных телефонах ОЗиИОГ
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специа-

листами ОЗиИОГ с использованием:
- телефонной и почтовой связи;
- Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
- официального сайта администрации в информационно-телекоммуникационной сети интернет;
- информационных стендов;
- адреса электронной почты;
-официального сайта многофункционального центра (http://kmfc40.ru). Информация о месте нахождения и графике ра-

боты многофункционального центра размещена на официальном сайте многофункционального центра http://kmfc40.ru.
Адрес ОЗиИОГ: 249010, г.Боровск, ул.Советская, д.4Б;
Справочные телефоны: 8(48438)4-27-43, факс 4-27-46;
E-mail: architect@borovskadm.ru; 
График работы: Понедельник – четверг с 8-00 до 17-15. Пятница – с 8-00 до 16-00. Обед – с 13-00 до 14-00. 

Суббота - выходной. Воскресенье - выходной.
1.3.2. Порядок получения информации заявителями

На официальном сайте Единого портала государственных и муниципальных услуг размещается следующая ин-
формация по порядку предоставления муниципальной услуги:

- наименование муниципальной услуги;
- справочная информация об адресах, контактах и графике работы ОЗиИОГ;
- правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
- описание заявителей;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляе-

мые к этим документам;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предостав-

ления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги доводится до граждан:
- на информационных стендах в ОЗиИОГ;
- в сети Интернет с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru);
- на официальном сайте администрации в информационно-коммуникационной сети интернет;
- на информационных стендах многофункционального центра, а также по телефону «горячей линии» многофунк-

ционального центра 8-800-450-11-60 (звонок по России бесплатный).
Консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления му-

ниципальной услуги, проводится: в устной (лично или по телефону), письменной формах.
Консультирование по процедуре предоставления государственной услуги, в том числе о ходе предоставления му-

ниципальной услуги, проводится также специалистами многофункционального центра, а также по телефону «горя-
чей линии» многофункционального центра 8-800-450-11-60 (звонок по России бесплатный).
При личном обращении заявителей в ОЗиИОГ, по вопросам предоставления муниципальной услуги специалисты 

проводят консультации по следующим вопросам:
- правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предостав-

ления муниципальной услуги;
- по иным вопросам.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения граждан специалист ОЗиИОГ, отвечающий за предо-

ставление муниципальной услуги (далее – специалист ОЗиИОГ), подробно и в вежливой форме информирует обра-
тившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании ОЗиИОГ, фамилии, имени и отчества специалиста ОЗиИОГ, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалистом ОЗиИОГ, принявшим звонок, дать ответ на поставленный вопрос, телефон-

ный звонок должен быть переадресован на другое лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
номер телефона, по которому можно получить запрашиваемую информацию.
Основными требованиями при консультировании являются: актуальность, компетентность, своевременность, чет-

кость в изложении материала, полнота консультирования, наглядность форм подачи материала, удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании либо по телефону не может превышать 10 минут.
Письменное информирование осуществляется при получении обращения заявителя о предоставлении письмен-

ной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги. Ответ на обращение готовится в течение 
25 дней со дня регистрации письменного обращения.
Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляться 

по почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае, если в обращении о предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления муници-

пальной услуги не указаны фамилия заявителя, направившего обращение и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Сведения о местах расположения и графиках работы офисов ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг Калужской области в Боровском районе» указаны в Приложении 4.
Сведения о местах расположения, графиках работы и справочных телефонах администраций муниципальных обра-

зований сельских поселений Боровского района для подачи заявления в электронном виде указаны в Приложении 5.
1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте администрации и Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Подуслуга «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства»

2.1. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.1 Наименование муниципальной услуги

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства»

2.1.2. Наименование органа исполнительной власти, непосредственно предоставляющего 
муниципальную услугу

«Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» в лице отдела зе-
мельных и имущественных отношений, градостроительства»

2.1.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта;
- решение об отказе в выдаче разрешения.
Результат предоставления государственной услуги с использованием Единого портала государственных и муни-

ципальных услуг не предоставляется.
2.1.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении принимается руководите-
лем органа местного самоуправления в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления.

2.1.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 
муниципальной услуги

Нормативно-правовое регулирование представления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 30 июня 2006 г. N 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объек-
ты недвижимого имущества»;

- Законом Калужской области от 16.09.2004 N 938 «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 «Об утверждении правил опре-

деления и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения»;

- постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проект-
ной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (вместе с «Положением 
о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов капитального строительства»);

- Приказом Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- иными нормативными актами Российской Федерации, Калужской области, регламентирующими правоотноше-
ния в сфере выдачи разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а так-
же на ввод объектов эксплуатацию.

2.1.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление заявителем заявления о выда-

че разрешения на строительство, реконструкцию и следующие документы:
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственно-
го (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

- градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заяв-
ления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, 
если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса);

- материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной 

в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строитель-
ства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в преде-

лах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозна-

чением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, 

отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объ-
ектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза про-
ектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса;

- положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (примени-
тельно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного Ко-
декса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
Кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотрен-
ных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса, положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса;

- заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного Кодекса, в случае использования мо-
дифицированной проектной документации;

- согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, 
за исключением указанных в пункте 6.2 настоящего регламента случаев реконструкции многоквартирного дома;

- в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом го-
сударственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) 
унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении 
которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собствен-
ника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

- решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в со-
ответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в резуль-
тате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие 
всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

- копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экс-
пертизы проектной документации;

- документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в 
случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не 

являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных 
может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением государственной или муници-
пальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указан-
ного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. 
Заявители или их представители представляют указанные документы лично, с использованием услуг почтовой 

связи, а также в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
2.1.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов

ОЗиИОГ в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в государственных органах, ор-
ганах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно:

- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственно-
го (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

- градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заяв-
ления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, 
если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса);
Правоустанавливающие документы на земельный участок направляются заявителем самостоятельно, если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.
ОЗиИОГ не вправе требовать от заявителя представления указанных документов. 

2.1.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Калужской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.
ОЗиИОГ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги;
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2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

2.1.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов:
1) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги представителем заявителя без представ-

ления документа, удостоверяющего личность, либо без представления доверенности, оформленной в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, или иных документов, подтверждающих основания для пред-
ставления интересов заявителя при подаче заявления и документов;

2) представление заявления и документов, которые не поддаются прочтению; отсутствие подписи в заявлении;
3) отсутствие описи документов, а также несоответствие документов, указанных в описи, фактически представ-

ленным (направленным);
2.1.10. Перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено. 
Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта являются:
- отсутствие документов, предусмотренных п. 2.6 регламента, 
-несоответствие представленных документов требованиям к строительству, установленным на дату выдачи пред-

ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям, уста-
новленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

-поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 
охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта 
капитального строительства или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального стро-
ительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположен-
ной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.

Подуслуга «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства»

2.2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.2.1 Наименование муниципальной услуги

«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства»
2.2.2. Наименование органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего 

муниципальную услугу
«Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» в лице отдела зе-

мельных и имущественных отношений, градостроительства»
2.2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства;
- решение об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию.
Результат предоставления государственной услуги с использованием Единого портала государственных и муни-

ципальных услуг не предоставляется.
2.2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении принимается руководите-
лем органа местного самоуправления в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления.

2.2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 
муниципальной услуги

Нормативно-правовое регулирование представления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объек-
ты недвижимого имущества»;

- Законом Калужской области от 16.09.2004 № 938 «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил 

определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения»;

- постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проект-
ной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (вместе с «Положением 
о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов капитального строительства»);

- Приказом Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- иными нормативными актами Российской Федерации, Калужской области, регламентирующими правоотноше-
ния в сфере выдачи разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а так-
же на ввод объектов эксплуатацию.

2.2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление заявителем заявления о выда-

че разрешения на строительство и следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления за-

явления на получение разрешения на строительство.
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индиви-

дуального жилищного строительства;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если строительство 

или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в границах территории исто-
рического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного ча-
стью 10.2 Градостроительного кодекса.
В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не 

являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных 
может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением государственной или муници-
пальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указан-
ного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. 
Заявители или их представители представляют указанные документы лично, с использованием услуг почтовой 

связи, а также в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
2.2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов

ОЗиИОГ в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в государственных органах, ор-
ганах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления за-

явления на получение разрешения на строительство.
Документы, указанные в пункте 1 настоящего пункта, направляются заявителем самостоятельно, если указанные до-

кументы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.
ОЗиИОГ не вправе требовать от заявителя представления указанных документов. 

2.2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Калужской области, муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг.
ОЗиИОГ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

2.2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов:
1) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги представителем заявителя без представ-

ления документа, удостоверяющего личность, либо без представления доверенности, оформленной в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, или иных документов, подтверждающих основания для пред-
ставления интересов заявителя при подаче заявления и документов;

2) представление заявления и документов, которые не поддаются прочтению; отсутствие подписи в заявлении;
3) отсутствие описи документов, а также несоответствие документов, указанных в описи, фактически представ-

ленным (направленным);
2.2.10. Перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено. 
Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются:
- отсутствие документов, предусмотренных п. 2.2.6 регламента, 
-несоответствие представленных документов требованиям к строительству, установленным на дату выдачи пред-

ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям, уста-
новленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции,

-поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 
охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта 
капитального строительства или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 

предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального стро-
ительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположен-
ной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.

Подуслуга «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.3. Наименование муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
2.3.1. Наименование органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего муни-

ципальную услугу
«Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» в лице отдела зе-

мельных и имущественных отношений, градостроительства»
2.3.2. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Результат предоставления государственной услуги с использованием Единого портала государственных и муни-

ципальных услуг не предоставляется.
2.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги

Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении принимается руководите-
лем органа местного самоуправления в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления.

2.3.4. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 
муниципальной услуги

Нормативно-правовое регулирование представления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объек-
ты недвижимого имущества»;

- Законом Калужской области от 16.09.2004 № 938 «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил 

определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения»;

- постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проект-
ной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (вместе с «Положением 
о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов капитального строительства»);

- Приказом Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- иными нормативными актами Российской Федерации, Калужской области, регламентирующими правоотноше-
ния в сфере выдачи разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а так-
же на ввод объектов эксплуатацию.

2.3.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление заявителем заявления о выда-

че разрешения на ввод в эксплуатацию и следующих документов:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в 

случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора строительного подряда);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-

тельства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-

ного строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требова-
ниям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресур-
сов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщи-
ком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления стро-
ительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию се-
тей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организа-
цию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на осно-
вании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами уче-
та используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в 
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствую-
щим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при 
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным за-
коном от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не 

являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных 
может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением государственной или муници-
пальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указан-
ного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. 
Заявители или их представители представляют указанные документы лично, с использованием услуг почтовой 

связи, а также в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
2.3.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов

ОЗиИОГ в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в 

случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление 

государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами уче-
та используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в 
случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса;
Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 и 13 пункта 2.6 настоящего регламента направляются заявителем са-

мостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в настоящей части, находятся в распоряже-
нии органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются в органах и организациях, в распо-
ряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

2.3.7. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Калужской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.
Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается требовать только указанные в частях 

3 и 4 пункта 2.6 настоящего регламента документы.
ОЗиИОГ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов:
1) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги представителем заявителя без представ-

ления документа, удостоверяющего личность, либо без представления доверенности, оформленной в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, или иных документов, подтверждающих основания для пред-
ставления интересов заявителя при подаче заявления и документов;

2) представление заявления и документов, которые не поддаются прочтению; отсутствие подписи в заявлении;
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3) отсутствие описи документов, а также несоответствие документов, указанных в описи, фактически представ-
ленным (направленным);

2.3.9. Перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено. 
Основаниями для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию являются:
1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 пункта 2.6 настоящего регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на стро-
ительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и 

(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федера-
ции на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка градостроительным регламентом.

Подуслуга «Продление срока действия разрешения на строительство» 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.4. Наименование муниципальной услуги
«Продление срока действия разрешения на строительство»

2.4.2. Наименование органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего 
муниципальную услугу

«Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» в лице отдела зе-
мельных и имущественных отношений, градостроительства»

2.4.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о продлении срока действия разрешения на строительство;
- решение об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство.
Результат предоставления государственной услуги с использованием Единого портала государственных и муни-

ципальных услуг не предоставляется.
2.4.5. Срок предоставления муниципальной услуги

Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении принимается руководите-
лем органа местного самоуправления в течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления.

2.4.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 
муниципальной услуги

Нормативно-правовое регулирование представления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»;
- Законом Калужской области от 16.09.2004 № 938 «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил 

определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения»;

- постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проект-
ной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (вместе с «Положением 
о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов капитального строительства»);

- Приказом Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- иными нормативными актами Российской Федерации, Калужской области, регламентирующими правоотноше-
ния в сфере выдачи разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а так-
же на ввод объектов эксплуатацию.

2.4.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление заявителем не менее чем за шестьдесят 

дней до истечения срока действия разрешения на строительство заявления о выдаче разрешения на строительство заяв-
ления и следующих документов: ранее выданное разрешение на строительство; правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок; документы, подтверждающие, что строительство начато до истечения срока подачи заявления; матери-
алы, содержащиеся в проектной документации; проект организации строительства объекта капитального строительства.
В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не 

являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных 
может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением государственной или муници-
пальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указан-
ного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. 
Заявители или их представители представляют указанные документы лично, с использованием услуг почтовой 

связи, а также в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
2.4.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов

ОЗиИОГ в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в государственных органах, ор-
ганах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 
заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно:

- правоустанавливающие документы на земельный участок.
Правоустанавливающие документы на земельный участок направляются заявителем самостоятельно, если указанные 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.
2.4.9. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации, которые в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Калужской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.
ОЗиИОГ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов:
1) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги представителем заявителя без представ-

ления документа, удостоверяющего личность, либо без представления доверенности, оформленной в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, или иных документов, подтверждающих основания для пред-
ставления интересов заявителя при подаче заявления и документов;

2) представление заявления и документов, которые не поддаются прочтению; отсутствие подписи в заявлении;
3) отсутствие описи документов, а также несоответствие документов, указанных в описи, фактически представ-

ленным (направленным);
2.4.11. Перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено. 
Основаниями для отказа в продлении срока разрешения на строительство являются:
- если строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения срока пода-

чи заявления о продлении разрешения на строительство.
2.5. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 

предоставление муниципальной услуги
Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.

2.6. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок (время) ожидания в очереди при подаче заявления в письменном виде на предоставление 

муниципальной услуги - 15 минут. 
2.7. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, услуги 

организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги при письменном обращении в 

ОЗиИОГ, многофункциональный центр составляет 1 рабочий день. 
2.8.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания 
и приема заявителей, размещению и оформлению информации о порядке предоставления услуги

2.8.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 
Здание, в котором расположен ОЗиИОГ должно быть оборудовано входом для свободного доступа заявите-

лей в помещение.
На входе в здание помещается вывеска с наименованием ОЗиИОГ, содержащая следующую информацию: наи-

менование; режим работы.
В здании организуются помещения для специалистов, ведущих прием заявителей.
Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдача до-

кументов (информации) по окончании предоставления муниципальной услуги осуществляется в одном кабинете. 
Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью до-

ступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из поме-

щения при необходимости. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Помещения оборудуются: противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обеспечиваются:
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.8.2. Требования к местам для ожидания и приема заявителей
Места для ожидания и приема заявителей оборудуются стульями, столами и обеспечиваются канцелярскими при-

надлежностями и образцами заполнения документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее двух мест.
Кабинет приема заявителей должен быть оборудован входом для свободного доступа заявителей, в том чис-

ле и для инвалидов. 
Места для ожидания и приема заявителей оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.8.3. Требования к размещению и оформлению информации о порядке предоставления услуги 
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов;
- образцами заявлений.
На информационных стендах в помещении, где предоставляется муниципальная услуга, на информационных 

стендах и на официальном сайте администрации размещается перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги и требования, предъявляемые к этим документам.

2.9. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
Качество предоставления муниципальной услуги составляет:
- своевременность получения муниципальной услуги;
- наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме и в иных формах, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;
- возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) в процессе получения муниципальной услуги.
Доступность предоставления информации о предоставлении муниципальной услуги составляет:
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 7 дней в неделю, 24 часа в сутки; 
- непосредственно в ОЗиИОГ: 
понедельник – четверг: с 8-00 до 17-15; пятница: с 8-00 до 16-00; обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00;
- непосредственно в многофункциональном центре.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах

Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на стро-
ительство, реконструкцию; 

2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления, организациях, и ко-
торые не были представлены заявителем;

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
выдача разрешения на строительство, реконструкцию или отказ в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.

3.1. Проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на 
строительство, реконструкцию

Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной процедуры, является обращение заяви-
теля в ОЗиИОГ с документами, указанными в п. 2.6, и по его инициативе – в п. 2.7 административного регламента.
Специалисты ОЗиИОГ, ответственные за подготовку документов по предоставлению муниципальной услуги, при 

рассмотрении представленных заявителем документов:
- устанавливают личность заявителя, предмет обращения и определяет соответствие представленных докумен-

тов перечню, указанному в административном регламенте (в случае личного обращения заявителя); 
- регистрируют представленные документы в журнале регистрации заявлений о предоставлении государственной услуги;
Срок выполнения административной процедуры – 1 день.
Фиксацией результата выполнения административной процедуры является регистрация в журнале регистрации заявлений. 

3.2. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления, организациях, и которые не были представлены заявителем.

Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной процедуры, является непредставле-
ние заявителем документов, указанных в п. 2.7 настоящего административного регламента, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении иных органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организациях (далее – Государственные органы).
Специалисты ОЗиИОГ осуществляют подготовку и направление запроса в государственные и иные органы, в рас-

поряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Подготовка и направление запроса осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления 

о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию. 
Результатом административной процедуры является получение из государственных и иных органов запрашива-

емых документов либо отказ в их предоставлении.
Способом фиксации административной процедуры является регистрация представленных документов. 

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги и 
уведомление заявителя о принятом решении.

Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной процедуры, является наличие полного 
комплекта документов, необходимых для оказания муниципальной услуги. 
Специалисты ОЗиИОГ проводят проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной орга-

низации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или 
в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соот-
ветствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной докумен-
тации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, уста-
новленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
Специалисты ОЗиИОГ готовят разрешение на строительство, реконструкцию.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалисты ОЗиИОГ готовят от-

каз в предоставлении муниципальной услуги.
Срок выполнения административной процедуры – 7 рабочих дней со дня поступления заявления. 
Фиксацией результата выполнения административной процедуры является выдача разрешения на строитель-

ство, реконструкцию или отказ в выдаче разрешения.
3.4 Особенности организации предоставления государственных и муниципальных услуг в много-

функциональном центре.
В предоставлении муниципальной услуги (в части приема заявления с необходимыми документами для предо-

ставления муниципальной услуги) участвует многофункциональный центр при наличии заключенного соглашения 
о взаимодействии между многофункциональным центром и ОМСУ, наделённым полномочиями по предоставлению 
государственной услуги (далее – соглашение о взаимодействии).  Сведения о месте нахождения, номерах телефо-
нов, адресах электронной почты многофункционального центра (филиалов) содержатся на официальном сайте мно-
гофункционального центра http://kmfc40.ru.
Приём, проверка документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональном центре:
1) основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя с заявле-

нием в многофункциональный центр;
2) при обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный за приём и регистрацию 

документов заявителя, принимает заявление и регистрирует его в автоматизированной информационной системе 
в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в многофункциональном центре. 
При обнаружении несоответствия документов требованиям, указанным в пункте 3.1. настоящего регламента, 

специалист многофункционального центра делает об этом отметку и сообщает заявителю о необходимости устра-
нения выявленных недостатков.
По окончании приема документов специалист многофункционального центра выдает заявителю расписку в при-

еме документов;
3) ответственный сотрудник многофункционального центра направляет заявление с документами в ОМСУ, на-

делённый полномочиями по предоставлению муниципальной услуги; 
4) результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления и его передача в 

ОМСУ, наделённый полномочиями по предоставлению муниципальной услуги;
5) максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня со дня поступления 

заявления в многофункциональный центр;
6) в случае необходимости сотрудник многофункционального центра осуществляет подготовку и направление 

запроса в государственные органы, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. настоящего регламента;

7) при поступлении заявления из многофункционального центра в ОМСУ, наделённый полномочиями по предоставлению 
муниципальной услуги, выполняется административная процедура, предусмотренная пунктом 3.3. настоящего регламента;

8) Ответственность специалистов многофункционального центра за действия (бездействие), осуществляемые 
в ходе организации предоставления муниципальной услуги, предусмотрена пунктом 4.3. настоящего регламента.

9) Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на действия (бездействие) сотрудни-
ков многофункционального центра осуществляется следующими способами:

- на информационном стенде, расположенном в здании многофункционального центра;
- на официальном сайте многофункционального центра.

3.5. Особенности организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде.

3.5.1. Порядок формирования запроса на предоставление муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на 

Портале госуслуг без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля элек-
тронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посред-
ством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 2.1.6, 2.2.6, 2.3.5 

раздела 2 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием све-



дений, размещенных в Портале госуслуг, обеспечивающем информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в электронной форме (далее - еди-
ная система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале госуслуг в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее вве-

денной информации;
е) возможность доступа заявителя на Портале госуслуг к ранее поданным им запросам в течение одного года, 

а также частично сформированных запросов - в течение трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пунктах 2.1.6, 2.2.6, 2.3.5 раздела 2 Ад-

министративного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в ОЗиИОГ 
администрации посредством Портала госуслуг.

3.5.2. Порядок приема и рассмотрение запроса и документов, необходимых на предоставление муниципальной 
услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на основании полученного через 

информационную систему «Полтава» Калужской области» (далее – ИС «Полтава») запроса в электронной форме.
ОЗиИОГ обеспечивает прием электронного запроса и приложенных к нему документов без необходимости по-

вторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. Регистрационный номер и дата за-
проса присваиваются автоматически при формировании запроса.
Прием запроса в электронном виде осуществляется не позднее 1 рабочего дня с даты формирования и отправ-

ки заявителем запроса в архивный отдел.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента поступления в ОЗиИОГ запроса и электронных до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический 

контроль запроса, а также заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, 
по которому в соответствующем разделе Портала госуслуг заявителю будет представлена информация о ходе вы-
полнения указанного запроса. 
После принятия запроса заявителя специалистом отдела, ответственным за предоставление услуги, статус за-

проса в ИС «Полтава» присваивается «Исполнение» или при наличии оснований для отказа в предоставлении услу-
ги, предусмотренных подпунктом 2.10 Административного регламента, статус запроса в ИС «Полтава» присваива-
ется «Отказано», при этом на Портале госулуг обновляется статус услуги в личном кабинете заявителя.
После принятия запроса в электронной форме специалист отдела, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги, приступает к выполнению административных процедур, предусмотренных пунктами 3.1., 3.2 и 3.3. 
раздела 3 Административного регламента.

3.5.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю на бумажном носителе, в ИС «Полтава» 

заявке присваивается статус «Исполнено» и в комментариях заполняется информация о том где и когда можно по-
лучить копию архивных документов. При невозможности исполнения услуги в ИС «Полтава» статус заявки меняет-
ся на «Отказано» и в комментариях указываются причины отказа.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с пунктом 3.3. раз-

дела 3 Административного регламента.
IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами 
ОЗиИОГ положений административного регламента предоставления муниципальной услуги и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги
Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами ОЗиИОГ положений административного регла-

мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги 
осуществляется вышестоящими должностными лицами администрации, ответственными за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами положе-
ний административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Калужской области.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных 
лиц к ответственности.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обраще-

нию заявителя. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги, или отдельные вопросы. 

4.3. Ответственность специалистов ОЗиИОГ и иных должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Специалисты ОЗиИОГ и иные должностные лица, ответственные за решения и действия (бездействие), прини-

маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут персональную ответственность: за 
выполнение административных действий (административных процедур) в соответствии с административным регла-
ментом; за несоблюдение последовательности административных действий (административных процедур) и сро-
ков их выполнения, установленных административным регламентом; за достоверность информации, представляе-
мой в ходе предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-

бованиями законодательства.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги 
Контроль за рассмотрением своих заявлений и за ходом предоставления муниципальной услуги заявители мо-

гут осуществлять на основании полученной в ОЗиИОГ информации путем индивидуального консультирования: лич-
но; по почте (электронной почте); по телефону.
Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услу-

ги, а также направлять в ОЗиИОГ замечания и предложения по улучшению качества предоставления муниципальных услуг.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

администрации, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги
Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) долж-

ностными лицами в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Калужской области для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Калужской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области;

7) отказ специалистов ОЗиИОГ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы (претен-

зии) на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления мунийипальной услуги.
В жалобе указываются: должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) должностного лица (при наличии ин-

формации), решение, действие (бездействие) которого обжалуются; фамилия, имя, отчество (при наличии) пред-
ставителя заявителя или полное наименование организации; почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ; предмет жалобы; личная подпись заявителя и дата.
Дополнительно в жалобе могут быть указаны обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что на-

рушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложе-
на какая-либо обязанность и иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.

5.4. Права заявителей на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы (претензии)

При рассмотрении жалобы (претензии) заявитель имеет право:
- получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы (претензии), если это не за-

трагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если в указанных документах и материалах не содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

5.5. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть адресована жалоба 
(претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, обратившись с жалобой (претензи-
ей) на действия либо решения ОЗиИОГ в орган, предоставляющий услугу. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению лицом, ответственным за рассмотрение жалоб в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, если иной срок 
не установлен законодательством Российской Федерации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.7.1. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
- признание жалобы обоснованной и устранение выявленных нарушений, привлечение к ответственности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации должностного лица, ответственного за доказанные нарушения;
- признание жалобы необоснованной.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.7.1 административного регламента, 

заинтересованному лицу в письменной (электронной) форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы (претензии).

Приложение № 1
Главе администрации муниципального образования

муниципального района «Боровский район» 
от _______________________________,

  (Ф.И.О. полностью)
 зарегистрированного по адресу: ______,
паспорт: _______серия_________номер_

 кем выдан_________когда___
 тел.:_______________________________

Заявление
о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) 

Прошу выдать разрешение на:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(строительство, реконструкцию – указать нужное; указать наименование объекта) 
Технико-экономические показатели объекта: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(указать этажность, размеры, строительный материал)
по адресу:_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

«_____»______________20_____г.
__________                      __________________________
 Подпись   Фамилия, инициалы
При этом прилагаю копии следующих документов: 
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Я, _____________________________________________________________________ даю согласие на обработку 

моих персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 
_______________________________ _________________________

Приложение № 2
 Главе администрации муниципального образования

муниципального района «Боровский район» 
 от _______________________________,

 (Ф.И.О. полностью)
 зарегистрированного по адресу: ______,
паспорт: _______серия_________номер_

 кем выдан_________когда___
 тел.:_______________________________

 Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство

Прошу продлить срок действия разрешения на строительство___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(указать наименование объекта) 
по адресу:____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

«_____»______________20_____г.
____________  ______________________________________
 Подпись   Фамилия, инициалы
При этом прилагаю копии следующих документов: 
___________________________________________________________________________________________________
Я, _____________________________________________________________________ даю согласие на обработку 

моих персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 
_______________________________ _________________________
 Подпись    Фамилия, инициалы

Приложение № 3
Главе администрации муниципального образования

муниципального района «Боровский район» 
 от _______________________________,

 (Ф.И.О. полностью)
 зарегистрированного по адресу: ______,
паспорт: _______серия_________номер_

 кем выдан_________когда___
 тел.:_______________________________

Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(указать наименование объекта) 
по адресу:____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

«_____»______________20_____г.
____________ _____________________________
 Подпись               Фамилия, инициалы
При этом прилагаю копии следующих документов: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Я, _____________________________________________________________________ даю согласие на обработку 

моих персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 
_________________ _______________________________
 Подпись    Фамилия, инициалы

Приложение № 4
Сведения о местах расположения и графиках работы офисов ГБУ Калужской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской 
области в Боровском районе»

№ п/п Адрес офиса многофункционального центра График работы

1 г. Боровск, ул. Володарского, д. 56 Пн. вт. ср. пт.: 9.00-18.00 Чт.: 8.00-20.00 
Сб.: 9.00-17.00 Вс.: выходной

2 д. Кабицыно, мкр. Молодежный, д. 8 Пн. вт. ср. пт.: 9.00-18.00 Чт.: 8.00-20.00   
Сб.: 9.00-17.00 Вс.: выходной  

3 г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4 Пн. вт. ср. пт.: 09.00-18.00 Чт.: 08.00-20.00 
Сб.: 09.00-17.00 Вс.: выходной

4 с. Совхоз «Боровский», ул. Центральная, д.3 Пн. вс.: выходной  Вт. ср. чт. пт.: 10.00-18.00   
Сб.: 10.00-16.00

5 д. Асеньевское, ул. Центральная, д. 5 Пн. вт. ср. чт. пт.: 08.00-18.00 Сб. вс: выходной

6 д. Кривское, ул.Центральная, д. 41, 
Администрация МОСП «Кривское» Пн. вт. ср. чт. пт.: 8.00-17.00 Сб. вс: выходной 

7 д. Совьяки, ул. Центральная, д. 17, 
Совьяковская сельская библиотека 

Пн. вт. ср. чт. пт.: 11.00-17.00  
Сб.: 10.00-16.00  Вс: выходной

Телефон единого центра телефонного обслуживания (телефон «горячей линии»): 8-800-450-11-60
Приложение № 5

Сведения о местах расположения, графиках работы и справочных телефонах администраций 
муниципальных образований сельских поселений Боровского района для подачи заявления в 

электронном виде

п/п
Наименование 
муниципального 
образования

Адрес График работы Справочные теле-
фоны

1

Администрация муни-
ципального образова-
ния сельского поселения 
«деревня Асеньевское»

249024, Калужская 
область, Боровский 
район, д.Асеньевское, 
ул.Центральная, д.5

Понедельник, вторник, среда, 
четверг с 8:30 до 17:00 Пятница 
с 8:30 до 16:00 Суббота, воскре-
сенье – выходные дни Обеден-
ный перерыв с 13:00 до 14:00

8(48438) 3-61-25

2

Администрация 
муниципального 
образования сельского 
поселения село Ворсино

249020, Калужская 
область, Боровский 
район, с. Ворсино, ул. 
Молодежная, д. 8

Понедельник-пятница с 8:00 
до 17:00 Суббота, воскресе-
нье – выходные дни Обеден-
ный перерыв с 12:00 до 14:00

8(48438) 6-87-28
8(48438) 6-87-29

3

Администрация муници-
пального образования 
сельского поселения де-
ревня Кривское

249007, Калужская 
обл., Боровский рай-
он, д. Кривское, ул. 
Центральная, д. 41

Понедельник–четверг: с 8.00 
до 16.30; Пятница с 8.00 до 
15.30; Суббота, воскресенье 
– выходные дни Обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00

8(48438)6-95-25

4

Администрация муни-
ципального образова-
ния сельского поселения 
село Совхоз «Боровский»

249008,Калужская 
область, Боровский 
район, село Совхоз 
«Боровский», ул. Цен-
тральная, д.3 а

Понедельник, вторник, среда, 
четверг с 8:00 до 17:00 Пятница 
с 8:00 до 16:00 Суббота, воскре-
сенье – выходные дни Обеден-
ный перерыв с 13:00 до 14:00

8(48438)2-10-53

5

Администрация муници-
пального образования 
сельского поселения де-
ревня Совьяки

249018,Россия, Калуж-
ская область, Боров-
ский район, д. Совьяки 
уд. Школьная, д.5

Понедельник-пятница с 9:00 
до 17:00 Суббота, воскресе-
нье – выходные дни Обеден-
ный перерыв с 13:00 до 14:00

8(48438)3-11-58
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ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ
В газете «Боровские известия» номер 145-146(12715-12716) от 4 октября 2017 года в извещении 

о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка была допущена 
ошибка.  Заказчиком работ является Мороз Бронислав Романович.
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