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4 января исполнилось 75 лет со дня освобождения 
Боровска от немецко-фашистских захватчиков. 5
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Прилетели, 
музыкой звеня
4 января боровчане ждали приезда группы 
«Карнавал». Коллектив должен был побывать в 
нашем городе в рамках гастрольного тура в память 
об основателе – Александре Барыкине, которому 
в феврале этого года исполнилось бы 65 лет. 

Но из-за каких-то проблем музыканты не приехали в Боровск. Однако кон-
церт всё же состоялся. Только вместо «Карнавала» нас посетила не менее из-
вестная группа – «Здравствуй, песня!». 
Коллектив был образован в 1977 году, так что нынешний год для него – юби-
лейный. Основал его Аркадий Хаславский. Популярность пришла довольно бы-
стро. В 1980 году диск-гигант ансамбля под названием «Вокруг любви» по ти-
ражу уступил только пластинкам Владимира Высоцкого и Аллы Пугачёвой. Впо-
следствии на фирме грамзаписи «Мелодия» вышли ещё четыре диска-гиганта 
и более десятка миньонов (пластинок маленького размера).
В разные годы участниками коллектива были Игорь Матвиенко, Сергей Ма-
заев, Николай Расторгуев. Ансамбль тесно сотрудничал с Вячеславом Добры-
ниным, Михаилом Боярским, Иосифом Кобзоном и Людмилой Сенчиной. 
В конце 1980-х, когда в стране происходили глобальные перемены, измени-
лись и музыкальные приоритеты. ВИА стали распадаться один за другим. Вот и 
музыканты ансамбля «Здравствуй, песня!» сказали поклонникам «До свидания». 
Но в последние годы у россиян вновь стал пробуждаться интерес к песням 
прошлых лет. У музыкантов появился стимул к возрождению. Коллективы (в 
обновлённых составах, но с теми же названиями и в основном с тем же ре-
пертуаром) начали возобновлять свою творческую деятельность. Так, в про-
шлом году в боровском РДК с аншлагами прошли концерты ансамблей «Цве-
ты» и «Синяя птица».
Стараниями Аркадия Хаславского вернулась и «Здравствуй, песня!». Перед 
боровчанами предстал несколько изменённый ансамбль, но с тем же высоким 
уровнем. Музыканты поздравили зрителей с Новым годом и подарили боль-
шое количество хитов разных лет. В том числе: «Синий иней», «Птица счастья», 
«Медведица», Остановите музыку!», «Не обещай», «Девчонка из квартиры со-
рок пять», «А любовь рядом была».

Результаты реализации 
основных положений 
Послания Президента России 
Федеральному Собранию 
обсудили на координационном 
совещании 

9 января под председательством губернатора области Анатолия Артамонова состо-
ялось координационное совещание руководителей органов государственной власти 
Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти 
по Калужской области. В заседании принял участие Главный федеральный инспектор 
по Калужской области Александр Савин. 
Обсуждались результаты реализации в области основных положений Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-
рации.
В своем докладе заместитель губернатора области – руководитель администрации 
губернатора области Алексей Никитенко отметил, что в 2016 году в рамках реализа-
ции Послания Президента в регионе проводились мероприятия по снижению дефици-
та областного бюджета. В результате мобилизации доходов и оптимизации расходов 
дефицит утвержден в размере немногим более 8 процентов. Порядка 95 процентов 
расходов областного бюджета на 2017 год запланировано в рамках государственных 
программ Калужской области. 
Одной из основных тем Послания Президента остается импортозамещение и под-
держка отечественных производителей конкурентоспособной продукции. В связи с 
этим, в регионе реализуется государственная программа «Развитие предпринима-
тельства и инноваций в Калужской области». Компаниям, осуществляющим модерни-
зацию производства, в 2016 году было предоставлено субсидий на сумму более 87 
млн. рублей. 
В целях поддержки малого и среднего бизнеса в регионе соблюдается 15-процент-
ная квота закупок у субъектов малого предпринимательства. За 9 месяцев 2016 года 
объём закупок у представителей малого бизнеса превысил один миллиард рублей, 
или 41,6 процента от совокупного годового объёма закупок для государственных 
нужд Калужской области. 

Большое внимание в минувшем году уделялось строительной отрасли и развитию 
рынка жилья. За истекший период 2016 года введено в эксплуатацию более 622 тыс. 
кв. метров жилья, что составило 102 % к уровню прошлого года. 
В рамках поставленной задачи по модернизации дорожной сети общий объем рас-
ходов на проведение дорожных работ в регионе составил порядка 8 млрд. рублей, бо-
лее чем в 1,5 раза превысив объем выполненных работ в 2015 году.
Крупнейшим событием в дорожной отрасли стала реализация инвестиционного про-
екта по строительству Южного обхода Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом 
через реку Оку. Протяженность трассы составит более 20 км, моста – около 650 м. 
Ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2017 года.
Комментируя итоги реализации данного документа, глава региона отметил необхо-
димость корректировки Стратегии социально-экономического развития Калужской 
области до 2030 года «Человек - центр инвестиций» с положениями Послания Пре-
зидента. «Нам необходимо коррелировать план мероприятий по реализации стра-
тегии социально-экономического развития области с положениями Послания Пре-
зидента. Мероприятия должны реализовываться комплексно», - подчеркнул Анато-
лий Артамонов. 
Руководителям органов государственной власти области и территориальным феде-
ральным органам государственной власти по Калужской области рекомендовано в те-
чение года обеспечить исполнение мероприятий Послания Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию. Органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов области разработать и принять планы мероприятий 
по реализации документа.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

Официальная информация доступна на сайте областной администрации: 
www.admoblkaluga.ru
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Новогодний 
подарок 
кабицынцам
По многочисленным просьбам жи-
телей деревни Кабицыно 30 декабря 
было запущено уличное освещение 
вдоль центральной дороги. Таким об-
разом, в настоящее время благодаря 
усилиям заместителя главы районной 
администрации Сергея Галкина и гла-
вы сельской администрации совхоза 
«Боровский» Антона Масняка решены 
две поставленные перед районным и 
местным муниципалитетами задачи: 
организовать расчистку от снега тро-
туаров и запустить систему уличного 
освещения. 

Будет 
светлее

Администрация города Боровска 
сообщает, что по просьбе жителей 

увеличена мощность подачи 
света на территории пешеходного 

перехода возле ноосферной 
школы на ул. Большой. 

В ближайшее время аналогичные 
работы будут проведены 
на пешеходных переходах 
у первой и второй школ.

ПО ПРАВИЛАМ
На состоявшейся в минувший понедельник в район-
ной администрации планёрке глава администрации 
города Балабаново Вячеслав Парфёнов обратил-
ся к сотрудникам полиции с просьбой оказать со-
действие в наведении порядка в районе привок-
зальной площади в части организации дорожно-
го движения, а точнее в урегулировании движения 
пешеходов по переходам с недавно установленны-
ми светофорами. Увы, не все граждане соблюдают 
Правила дорожного движения и продолжают пе-
ресекать трассу, не обращая внимания на красный 
свет новых светофоров. Сотрудники ГИБДД могли 
бы не только периодически осуществлять дежур-
ство в районе площади, штрафуя нерадивых ходо-
ков, но и провести какую-либо тематическую ак-
цию с привлечением школьников и волонтёров, 
дабы пешие граждане обратили внимание на необходимость неукоснительно-
го соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения.

Почти 
три столетия

12 января Проку-
ратура Россий-
ской Федера-
ции будет от-
мечать  своё 
295-летие со 
дня основания. 
В этот день в 
1722 году Им-
ператор Пётр I сво-
им Указом постановил «…быть при 
Сенате Генерал-Прокурору и Обер-
Прокурору, а также во всякой Коллегии 
по Прокурору, которые должны будут 
рапортовать Генерал-Прокурору…». 
Таким образом, своё начало берут ор-
ганы Прокуратуры России. 
А в декабре прошлого года в мест-
ной Прокуратуре произошли кадровые 
перестановки – руководитель надзор-
ной службы Алексей Морозов переве-
дён на новое место службы. Времен-
но исполняет обязанности прокуро-
ра Боровского района Ирина Булейко.

Вклад в сохранение природы
Практически каждый знает, что просто выкидывать 
батарейки в мусор нельзя, их необходимо правильно 
утилизировать. Для этого должны работать специ-
альные пункты сбора, но с этим до недавнего време-
ни были проблемы. Ранее в Боровском районе авто-
мат по приёму батареек и градусников был только в 
Этномире, а с нового года, благодаря инициативе ру-
ководителя волонтёрского штаба Боровского райо-
на Карине Некрасовой, пункты приёма батареек ста-
ли доступнее. Сдать вредный мусор на переработ-
ку теперь можно в Боровске в магазине «Камелия» 
(ул. Мира, д. 60) с 8:00 до 22:00 без выходных и в Ер-
молине в магазине «Светлана» (ул. Советская, д. 4а) 
с 6:00 до 02:00 без выходных. 
Отметим, что проект по утилизации батареек был за-
пущен 23 декабря 2016 года волонтёрским центром 
Калужской области при участии областного министерства природных ресур-
сов, эколого-просветительского проекта «Мы разделяем», волонтёрского шта-
ба студентов КГУ им. Циолковского и при поддержке КМОЭО «Экологический 
щит Родины» и ООО «Реммонтаж». Собранные батарейки будут отвозиться на 
перерабатывающий завод.   

Ждут пока растает
На текущей неделе все школы района приступят к образовательному про-

цессу третьей учебной четверти, дошкольные учрежде-
ния свою работу начали с понедельника. К сожале-
нию, не все из них оказались готовы к приёму де-
тей. Так, детский сад «Умка», расположенный в 
совхозе «Боровский», остался без воды, пред-
положительно из-за промерзания части водо-
проводной системы во время прошедших мо-
розов. Несмотря на это, детей по домам не от-
правляли, по информации руководителя отде-
ла образования Людмилы Силаевой, вода до-
ставляется в сад альтернативным способом. А 
глава сельской администрации Антон Масняк 
рассказал, что ремонтные бригады ждут спада 
морозов в надежде на оттаивание трубопровода. 

Отличные результаты
3 января на базе Детско-юношеской спортивной школы «Орлёнок» 
в Калуге состоялся первый этап регионального Кубка по лыжным 
гонкам - «Вечерняя гонка», в которых приняли участие более 170 
спортсменов из различных муниципальных образований области. 
Среди участников были и пять воспитанников лыжной секции 

боровского тренера Николая Калёнова. И вновь боровчане выступили 
отлично: Виктория Ветрова (возрастная группа 2005-2006 г.р.) заняла 

первое место на дистанции 2 500м, Владимир Гысов (2007 г.р. и 
моложе) стал вторым на дистанции 2 000м, Артём Беляков (1999-

2000 г.р.) – пятое место на дистанции 10 000 м, Егор Зимаков (2005-
2006 г.р.) – шестое место на дистанции 2 500м. 

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ
В целях обеспечения пожарной безопасности и предотвращения возможно-
го пожара в жилых и дачных домах Федеральный Государственный пожарный 
надзор рекомендует:
Постоянно следить за состоянием печей и дымоходов, своевременно устра-
нять неисправности. Очищать дымоходы и печи от сажи перед началом, а так-
же на протяжении всего отопительного сезона.
В местах примыкания сгораемых частей здания (перекрытия, перегородки и 
др.) к печам и дымоходам сделать несгораемую разделку (отступку) толщи-
ной не менее 38 см от внутренней поверхности печи и дымохода до сгорае-
мых конструкций. Не допускать эксплуатацию печи с наличием трещин в клад-
ке. Печь должна быть оштукатурена и побелена.
Перед топочным отверстием печи должен лежать металлический лист размером 

50 на 70 см; не допускать складирования на нем дров и иных горючих материалов. 
Не перегревать печи и не приставлять к ним вплотную мебель и другие сго-
раемые предметы.
Не оставлять без присмотра топящиеся печи, зажженные газовые колонки и 
кухонные плиты, включенные в сеть электроприборы и не поручать детям при-
смотр за ними.
Не сушить белье над пламенем газовой плиты.
Не захламлять чердачные и подвальные помещения сгораемыми материала-
ми и мусором. Постоянно содержать в чистоте придомовую территорию, очи-
щать ее от горючих отходов, мусора и т.д.



Наше предприятие является 
одним из первых производите-
лей премиксов в России, на-
чав свою работу в 1996 году. 
За эти годы компания заре-
комендовала себя надежным 
производителем и поставщи-
ком кормовых добавок. На 
данный момент «Витасоль» 
является одним из крупней-
ших разработчиков и произ-
водителей стандартных и ле-
чебных премиксов, кормовых 
добавок для животных и сы-
рья для комбикормовой про-
мышленности. Наши продукты 
зарегистрированы и сертифи-
цированы во многих странах. В 
настоящее время у нас более 
400 клиентов из 46 регионов 
России и четырёх зарубежных 
стран (свинокомплексы, пти-
цефабрики, комбикормовые 
заводы, молочные и мясные 
скотоводческие хозяйства, аг-
рохолдинги и фермерские хо-
зяйства, зоопарки и т.д.).
Успешная работа компании 
обусловлена созданием осо-
бой инфраструктуры, позво-
ляющей производить, разра-
батывать и испытывать вы-
сококачественные продукты. 
В числе наших объектов сто-
ит отметить производствен-
ную площадку и лабораторию 
по оценке качества кормов 
и биологически активных ве-
ществ, которая аккредитова-
на в системе ИСО/МЭК 17025 
и работает под лабораторно-
информационной системой 
управления LabExpert. Лабо-
ратория участвует в между-
народных сличительных ана-
лизах FAPAS. Наличие лабо-
ратории позволяет нам опе-
ративно и точно контролиро-
вать качество входящего сы-
рья, производимой продукции 
и технологический процесс, а 
также оказывать квалифици-
рованную помощь клиентам 
в организации полноценного 
кормления животных. 
За прошедшие годы создана 
собственная производствен-
ная база, на которой располо-
жены цеха с шестью автоном-
ными линиями по производ-
ству кормовых добавок, пре-
миксов и лечебных средств, 

цех подготовки сырья, ремонт-
ная база, складские помеще-
ния площадью 2200 кв.м и ав-
топарк более 30 единиц тех-
ники. Это позволяет нам опе-
ративно производить продук-
ты различной сложности и 
доставлять их потребителям. 
В августе 2016 г. получена 
новая лицензия (№ 00-16-1-
002864) на производство ле-
карственных средств по си-
стеме GMP для ветеринарно-
го применения.
Главное достояние фир-
мы – кадры. Сейчас в штате 
ЗАО «Витасоль» на постоянной 
основе работают 128 человек, 
в т.ч. три доктора и девять 
кандидатов наук. Это позво-
ляет нам качественно оказы-
вать консультационные услу-
ги и разрабатывать новые, эф-
фективные продукты. 55% со-
трудников имеют стаж рабо-
ты более 10 лет. В этом году 
50 работников предприятия 
были награждены почетными 
грамотами, благодарностями 

и дипломами органов власти 
Калужской области.
ЗАО «Витасоль» является по-
бедителем федеральных кон-
курсов «100 лучших товаров 

России» (2006, 2009, 2012 и 
2015 гг.) со статусом «Новин-
ка года», «Инновации в комби-
кормовой промышленности» 
(2008, 2009, 2016 гг.). ЗАО 
«Витасоль» заняло второе ме-
сто в конкурсе «Лучшее пред-
приятие Калужской области» 
(2009 г.). В 2013 г. фирма по-
лучила премию Правительства 
Калужской области в области 
качества, а в 2015 г. – серти-
фикат доверия работодателю. 
Торгово-промышленная пала-

та РФ вручила нам Свидетель-
ство надежности как партнё-
ра для предпринимательской 
деятельности в РФ и за рубе-
жом (2012 г.). 

Руководство ЗАО «Вита-
соль» уделяет большое вни-
мание социальной защищен-
ности работников. В 2015 г. 
ЗАО «Витасоль» победило во 
Всероссийском конкурсе «Рос-
сийская организация высокой 
социальной эффективности».
Наша фирма предоставля-
ет следующие услуги своим 
клиентам:

- химический анализ кор-
мов, рационов, кормовых до-
бавок на содержание вита-

минов, аминокислот, различ-
ных лекарственных средств, 
питательных и минеральных 
веществ, в т.ч. токсичных эле-
ментов;

- оптимизация рационов по 
питательности и цене;

- научное сопровождение 
продукции (проведение семи-
наров и обучение специали-
стов на базе «Витасоль» и на 
местах, консультации по теле-
фону, E-mail и с выездом в хо-
зяйства, контроль правильно-
сти и эффективности примене-
ния нашей продукции в корм-
лении животных);

- совместная производ-
ственная апробация на базе 
хозяйств новых добавок, кор-
мов и рационов;

- разработка и реализация 
программы обогащения про-
дуктов животноводства до 
нужной концентрации биоло-
гически активными вещества-
ми (отдельные витамины, ка-
ротин, микроэлементы и др.), 
а также внедрение програм-
мы улучшения качества мяса, 
яиц, молока;

- разработка рецептуры ба-
лансирующих, корректирую-
щих и лечебных добавок на 
основе данных химического 
анализа образцов кормов и 
рационов, крови, печени, мяса, 
яйца и современных данных о 
потребности отдельных пород 
в питательных и биологически 
активных веществах;

-доставка продукции в лю-
бой регион.
Все наши усилия направле-
ны на обеспечение потреби-
телей надежной, безопасной, 
современной продукцией и на 
оказание услуг для эффектив-
ной и удобной работы. 
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20 лет по пути созидания
Текст: Сергей КУЗНЕЦОВ, генеральный директор ЗАО «Витасоль», заслуженный деятель науки РФ, профессор                             

В конце декабря прошлого года ЗАО «Витасоль» отметило 20-летний юбилей. 
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Взметнулся флаг над городом
4 января исполнилось 75 лет со дня освобождения Боровска 
от немецко-фашистских захватчиков.

Хроника событий
Бои за город начались в послед-
ние дни 1941 года. 30 декабря части 
93-й дивизии вышли к окрестностям 
Комлева. Два полка 113-й дивизии 
готовились войти в город с юга и юго-
востока, а 201-я дивизия – с северо-
востока. В журнале боевых действий 
немецкой группы армии «Центр» за-
фиксированы тексты телефонных пе-
реговоров с Гитлером о положении 
под Боровском. Узнав о готовившемся 
наступлении, тот был вне себя от воз-
мущения: «Так можно отступать и до 
Днепра, и до польской границы». И дал 
команду усилить группировку. 
Но процесс был уже необратим. Рано 
утром 1 января батальоны 93-й диви-
зии, освободив Уваровское и перекрыв 
немцам дорогу на Малоярославец, вры-
ваются в Боровск со стороны улицы Ка-
лужской, завязывая уличные бои. Од-
новременно артиллерия 113-й дивизии 
начинает наносить удары по позициям 
противника в Комлеве. Немцы пытают-
ся под прикрытием танков вывезти свой 
автотранспорт в сторону Вереи. Но наши 
подразделения перекрывают и эту доро-
гу на линии Красное – Совьяки. 

2 января. Начинается бой на терри-
тории фабрики «Красный Октябрь». Со 
стороны Николаевки подходит третий 
полк 113-й дивизии и атакует враже-
ские позиции в районе Высокого. 

3 января. Весь день идут ожесточён-
ные бои за каждую улицу, каждый дом. 
Противник упорно сопротивляется, ча-
сто доходит до рукопашной. 
К исходу дня 201-я дивизия, захва-
тив Инютино и Ермолино, продвигает-
ся к городу через Рябушки. 

4 января. Столбик термометра опуска-
ется до 37 градусов. Но чем холоднее на 
улице, тем жарче бои, потому что враг, 
даже оказавшись в окружении, не хо-
чет сдаваться. Но это уже агония, кото-
рая заканчивается вместе с поднятием 
красного флага над зданием горсовета. 
Ветеран Великой Отечественной 
Александр Назаров, которому дове-
лось побывать в родном городе спу-
стя два дня после освобождения, вспо-
минает: «Впечатлило огромное количе-
ство брошенной фашистами техники, 
которой город был переполнен. В то 
же время невозможно было без слёз 
смотреть на сгоревшие улицы, разру-
шенные предприятия».

Возрождение
Тем временем бои за освобождение 
Боровского района продолжались. Из 
книги Василия Благовещенского и Вик-
тора Пухова «Боровск»: В течение не-
дели 201-я Латышская дивизия овла-
дела деревнями Нефёдово, Мишуково, 
Ильино, Куприно, Митяево; 12 и 13 ян-
варя вела бой за деревню Рязанцево, 
а 14 января освободила деревню Луч-
ны. Закончилось изгнание оккупантов 
с территории района. 

…С величайшей радостью встретили 
жители города и района своих осво-
бодителей. 
Оккупанты нанесли хозяйству рай-
она огромный материальный ущерб 
– на 630 миллионов рублей. Было уни-
чтожено 1184 жилых дома, 2149 об-
щественных построек, 97 культурно-
бытовых учреждений.
Надо было восстанавливать разру-
шенное хозяйство. Несмотря на нуж-
ды военного времени, государство вы-
делило району 7,2 миллиона рублей 
и большое количество строительных 
материалов. На помощь боровчанам 

пришли шефы – один из районов сто-
лицы и Егорьевский район Москов-
ской области. Уже 15 января 1942 
года начала работать контора связи, 
была установлена новая телефонная 
аппаратура, заработали хлебопекар-
ни, бани, столовые. В начале февраля 
на фабрике «Красный Октябрь» были 
пущены первые 25 станков, электро-
станция.

Жизнь налаживалась и в городе, и 
в сёлах. За короткое время были вос-
становлены 108 колхозов, два совхоза, 
две МТС. Посевные площади достигли 
довоенного времени только к концу 
войны, но первую сельскохозяйствен-
ную продукцию для фронта – хлеб, кар-
тофель, овощи, - колхозы сдали госу-
дарству уже в 1942 году. 

Помолчим и подумаем
4 января у Вечного огня по тради-
ции состоялся митинг, посвящённый 
памятной дате. Выступающие говори-
ли о значении события, случившего-
ся 75 лет назад. Глава района Анато-
лий Бельский отметил, что в отличие 
от многих городов Боровск находил-
ся в оккупации очень короткий пери-

од – два с половиной месяца. Глава 
районной администрации Илья Весе-
лов добавил, что в быстром освобож-
дении Боровска заслуга не только дей-
ствующей армии, но и партизанских от-
рядов, членов диверсионной группы, 
созданной из бойцов истребительно-
го батальона.
Мэр Боровска Михаил Климов: «Ког-
да боровчане уходили на фронт, они по-
нимали, что многие из них уже не вер-
нутся назад. Защищая и освобождая 
другие города, они при этом отстаи-
вали и родной Боровск».
Председатель совета ветеранов Ва-
лентина Богачёва: «Трудно переоце-
нить значение события, о котором мы 
сегодня вспоминаем. Ведь Боровск на-
ходился на самом коротком пути нем-
цев к Москве. Отдавая дань воинам-
освободителям, мы не можем не по-
клониться труженикам тыла, кото-
рые работали до изнеможения, чтобы 
обеспечить фронт всем необходимым».
Протоиерей Игорь Павлов дал по-
нять, что со всех нас в итоге спросит-
ся, как мы храним память о погибших. 
Мы должны становиться духовно чище. 
Чтобы быть уверенными: наши предки 
не напрасно жертвовали ради нас сво-
ими жизнями. 
Память освободителей Боровска 
почтили минутой молчания. Ведущие 
митинга обратили внимание на такой 
факт. Кто-то подсчитал: если каждо-
му погибшему в Великой Отечествен-
ной войне посвятить минуту молчания, 
это молчание продлится около 40 лет.
Военнослужащие митяевской ча-
сти 02014 прошли по площади торже-
ственным маршем. А завершилось ме-
роприятие возложением цветов к па-
мятникам.
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Администрация муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016 г. г. Боровск №1196
Об утверждении стандарта развития малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании муниципальном районе «Боровский район»

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стандарт развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

муниципальном районе «Боровский район» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

по экономике и финансам – заведующего отделом финансов Горячеву А.В.
Глава администрации

И. Б. ВЕСЕЛОВ
Приложение

к Постановлению администрации муниципального образования 
муниципального района  «Боровский район» от 30.12.2016 г. № 1196

СТАНДАРТ
развития малого и среднего предпринимательства

 в муниципальном образовании муниципальном районе «Боровский район»
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Введение
Роль органов местного самоуправления в создании благоприятного климата, комфортных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства, в привлечении инвесторов на площадку муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район» является определяющей. 
Эффективная работа администрации муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» способна стать мощным ресурсом экономического развития территории, активизировать предпри-
нимательское сообщество в решении задач, стоящих перед муниципалитетом.
В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию благо-

приятных условий для осуществления предпринимательской деятельности на муниципальном уровне, не-
обходимо внедрение стандарта развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном обра-
зовании муниципальном районе «Боровский район» (далее – Стандарт). Положения Стандарта также могут 
быть внедрены в городские и сельские поселения. 
Внедрение Стандарта позволит сформировать систему поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства на муниципальном уровне, а также регламентировать порядок взаимодействия органов 
местного самоуправления, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, федеральных 
органов власти и инвесторов в сфере развития предпринимательства. 
При разработке Стандарта учитывались следующие принципы:
1) Органы местного самоуправления обладают всеми необходимыми полномочиями для осуществления 

политики по привлечению инвестиций и самостоятельных действий в этой сфере. Данные полномочия закре-
плены Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (в части вопросов местного значения), Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» (в части полномочий по формированию и обеспечению деятельности организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства), Федеральным законом от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и рядом других нормативных правовых актов Российской Федерации. 

2) При осуществлении политики развития малого и среднего предпринимательства на муниципальном 
уровне органам местного самоуправления целесообразно выстраивать конструктивное взаимодействие с 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации. В Стандарте содержатся требования 
к обязательному участию муниципального образования муниципального района «Боровский район» в ре-
гиональных инициативах, касающихся формирования инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства, повышения информационной открытости, обеспечения благоприятного климата для раз-
вития бизнес среды.
Стандарт сфокусирован на следующих направлениях деятельности органов местного самоуправления:
• формирование системы управления деятельностью по улучшению делового климата для развития ма-

лого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне;
• разработка и актуализация нормативной правовой базы для осуществления предпринимательской де-

ятельности;
• повышение информационной открытости;
• защита прав предпринимателей.
I. Формирование системы управления деятельностью по улучшению делового климата 

для развития малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне 
1. Создание Совета по малому и среднему предпринимательству при главе администра-

ции муниципального образования муниципального района «Боровский район»
В муниципальном образовании муниципальном районе «Боровский район» должен быть создан откры-

тый совещательный орган, в рамках работы которого регулярно собираются: глава администрации муни-
ципального образования муниципального района «Боровский район», представители органов местного са-
моуправления, бизнеса. Такой орган (Совет) позволит согласовывать и координировать действия бизнеса и 
власти в вопросах улучшения делового климата. Совет обеспечивает разработку и реализацию политики в 
сфере развития малого и среднего предпринимательства. 
Требования Стандарта: 
Создание Совета по малому и среднему предпринимательству при главе администрации 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»
1. В муниципальном образовании муниципальном районе «Боровский район» должен функциониро-

вать на регулярной основе Совет по малому и среднему предпринимательству. Совет – общественный со-
вещательный координационный орган. Наименование Совета определяется администрацией муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район». В случае наличия в муниципальном обра-
зовании муниципальном районе «Боровский район» постоянно действующего и регулярно собирающегося 
координационно-совещательного органа в области развития предпринимательской деятельности, полно-
мочиями по рассмотрению вопросов в сфере улучшения делового климата для малого и среднего бизнеса, 
целесообразно наделить данный орган.

2. К основным задачам деятельности Совета относятся:
2.1. Подготовка предложений по следующим направлениям:
- создание условий успешного развития малого и среднего предпринимательства в районе;
- повышение конкурентоспособности продукции малых и средних предприятий района на основе внедре-

ния новых техники и технологий, увеличение объемов экспорта высокотехнологичной продукции; 
- укрепление конкурентных позиций предпринимателей муниципального образования муниципального 

района «Боровский район» на внешнем и внутреннем рынках;
- разработка предложений по развитию инвестиционной деятельности предпринимательства, формиро-

вание предложений по успешной реализации муниципальной политики в сфере малого и среднего пред-
принимательства.

2.2. Выработка рекомендаций по совершенствованию законодательства, регулирующего предпринима-
тельскую деятельность, в том числе в налогово-бюджетной, финансово - кредитной, инвестиционной и ан-

тимонопольной сферах.
2.3. Разработка предложений по созданию условий для экономической заинтересованности субъектов 

предпринимательской деятельности в развитии и поддержке социальной сферы.
2.4. Совершенствование взаимодействия общественных организаций (объединений), фондов, ассоциаций 

и союзов, целями и /или задачами которых являются поддержка и защита прав и законных интересов малого 
и среднего предпринимательства, профессиональных союзов работников малого и среднего бизнеса с орга-
нами местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Боровский район».

2.5. Разработка предложений по совершенствованию инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

2.6. Содействие распространению положительного опыта деятельности субъектов предпринимательской 
деятельности и организаций, осуществляющих поддержку предпринимательства.

2.7. Разработка рекомендаций по муниципальной поддержке малого и среднего предпринимательства, 
стимулированию деловой активности на территории муниципального образования муниципального райо-
на «Боровский район»;

3. Совет возглавляет председатель, а на период его отсутствия – его заместитель.
4. В состав Совета рекомендуется включать представителей органов местного самоуправления, предста-

вителей предпринимательских объединений, предпринимателей.
5. Положение о Совете, включая порядок его формирования, утверждается главой администрации муни-

ципального образования муниципального района «Боровский район».
6. Совет собирается на заседание регулярно, но не реже двух раз в год.
7. Заседание Совета проводится публично и открыто. Должна быть обеспечена возможность личного уча-

стия в заседаниях предпринимателей, не являющихся членами Совета. Ведется контроль исполнения пору-
чений и рекомендаций Совета.

8. В целях осуществления оперативной деятельности при Совете могут быть созданы рабочие группы.
9. Для обеспечения работы Совета включаются сотрудники из структурных подразделений администра-

ции муниципального образования муниципального района «Боровский район». 
2. Включение информации о развитии предпринимательской деятельности в ежегодный 

отчет главы администрации муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район»
В ежегодный отчет главы администрации муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» должна быть включена информация о развитии предпринимательской деятельности в муни-
ципальном образовании муниципальном районе «Боровский район», адресованная исполнительным орга-
нам муниципального образования муниципального района «Боровский район» (городским и сельским по-
селениям), юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, проживающим на террито-
рии муниципалитета. 
Требования Стандарта:
Включение информации о развитии предпринимательской деятельности в отчет главы 

администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район»
1. В рамках отчета главы должна быть подготовлена информация о развитии предпринимательской де-

ятельности за год.
2. Показателями предпринимательской активности в муниципалитете должны являться: 
- объем бюджетных ассигнований, направленных на оказание поддержки субъектам малого и средне-

го предпринимательства; 
- количество созданных новых рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства;
- количество сохраненных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки. 
3. Отдельной статьей должны быть озвучены конкретные меры поддержки, которые руководство муни-

ципалитета готово предложить существующим и потенциальным предпринимателям для их привлечения в 
приоритетные отрасли экономики муниципального района.

4. Должны быть указаны в общем виде меры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, действующие на муниципальном уровне. 

3. Формирование организационной основы для управления деятельностью по улучше-
нию делового климата для развития малого и среднего предпринимательства 
В целях повышения эффективности и усиления координации деятельности по привлечению ресурсов для 

развития малого и среднего предпринимательства должен быть осуществлен ряд организационных меро-
приятий. В частности, одно из структурных подразделений администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» должно быть наделено полномочиями по работе с субъектами 
малого и среднего предпринимательства. Помимо этого, должно быть организовано эффективное сотруд-
ничество с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, к полномочиям которого от-
носится реализация государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства, 
а также с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, действую-
щими на территории субъекта Российской Федерации.
Требования Стандарта:
Формирование организационной основы для управления деятельностью по улучшению 

делового климата для развития малого и среднего предпринимательства
1. Полномочиями по работе с субъектами малого и среднего предпринимательства должно быть наделе-

но одно из структурных подразделений администрации муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район».
При этом деятельность данного подразделения должна основываться на следующих принципах:
1) Среди сотрудников подразделения могут быть выделены сотрудники по работе с субъектами малого 

и среднего предпринимательства. 
2) Устанавливаются показатели эффективности работы структурного подразделения (организации) по ра-

боте с субъектами малого и среднего предпринимательства и работы его сотрудников. Такими показателя-
ми эффективности могут являться:

• количество созданных малых предприятий;
• увеличение среднесписочной численности работников малых предприятий;
• увеличение оборота малых предприятий.
2. Должно быть обеспечено сотрудничество администрации муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, к пол-
номочиям которого относится реализация государственной политики в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства, а также с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, действующими на территории субъекта Российской Федерации.

• продвижение возможностей муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
по оказанию мер поддержки бизнес - сообществу в субъекте Российской Федерации и Российской Федера-
ции (в том числе через конференции, выставки, форумы);

• обеспечение взаимодействия со специализированными финансовыми организациями с целью исполь-
зования их потенциала и возможностей по финансированию, поддержке малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район».

II. Разработка нормативно-правовой базы для осуществления предпринимательской де-
ятельности

4. Нормативно-правовая основа предпринимательской деятельности в муниципальном 
образовании муниципальном районе «Боровский район» 
В муниципальном образовании муниципальном районе «Боровский район» должна быть создана 

нормативно-правовая основа для осуществления предпринимательской деятельности субъектами малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования Стандарта:
Нормативно-правовая основа предпринимательской деятельности в муниципальном об-

разовании муниципальном районе «Боровский район» 
1. В муниципальном образовании муниципальном районе «Боровский район» должны быть приняты нор-

мативные правовые акты, устанавливающие основные направления участия муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» в развитии предпринимательской деятельности субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и действующих на территории муниципального 
образования муниципального района «Боровский район», в том числе:

- создание в муниципальном образовании муниципальном районе «Боровский  
район» благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности путем определения чет-
ких критериев и процедур получения поддержки.

- прямое участие органов местного самоуправления в развитии предпринимательской деятельности путем 
разработки, утверждения и финансирования программ поддержки малого и среднего предпринимательства, 
осуществляемых муниципальным образованием муниципальным районом «Боровский район».

5. Утверждение Программы поддержки и развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования муниципального района «Боров-
ский район»
Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципаль-

ного образования муниципального района «Боровский район» – основной документ, определяющий цели 
политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства, основные направления и приоритеты 
в оказании мер поддержки на среднесрочную перспективу.
Требования Стандарта:
Утверждение Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»
1. В муниципальном образовании муниципальном районе «Боровский район» должна быть разработа-

на, утверждена и принята к исполнению Программа поддержки и развития малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район» (да-
лее - Программа). 
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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Законом Калужской области от 26.04.2012 
№ 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков 
гражданам, имеющим трёх и более детей», администрация муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» информирует о предстоящем предоставлении в собственность земельных участ-
ков из муниципальных земель для индивидуального жилищного строительства: 
Калужская область, Боровский район, д. Красное
1. - пл.1223 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:119, 
2. - пл.1060 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:120,
3. - пл.1060 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:121,
4. - пл.1060 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:122,
5. - пл.1060 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:123,
6. - пл.1060 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:124, 
7. - пл.1060 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:125,
8. - пл.1060 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:126,
9. - пл.1060 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:127,
10. - пл.1060 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:128,
11. - пл.1060 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:129,
12. - пл.1060 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:130,
13. - пл.1060 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:131,
14. - пл.1060 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:132,
15. - пл.1060 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:133,
16. - пл.1060 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:134,
17. - пл.1060 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:135,
18. - пл.1073 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:140,
19. - пл.1073 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:141,
20. - пл.1073 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:142,
21. - пл.1073 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:143,
22. - пл.1073 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:144,
23. - пл.1073 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:145,
24. - пл.1073 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:146,
25. - пл.1073 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:147,
26. - пл.1074 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:148,

Уведомление секретаря Общественной палаты Российской Федерации о начале про-
цедуры выдвижения кандидатур в состав Общественной наблюдательной комиссии 
общероссийским, межрегиональным, региональным общественным объединениями.
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии ли-
цам, находящимся в местах принудительного содержания» с 13 января 2017 года начинается проце-
дура выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Калужской области.
Предлагаю общественным объединениям принять участие в выдвижении кандидатур в со-

став Общественной наблюдательной комиссии Калужской области и в течение 60 дней на-
править на имя секретаря Общественной палаты Российской Федерации А.В. Бречалова со-
ответствующее заявление и документы, предусмотренные названным Федеральным законом.
Информация о порядке образования Общественных наблюдательных комиссий в субъек-

тах Российской Федерации и Рекомендации по выдвижению кандидатов в члены Обществен-
ных наблюдательных комиссий размещены на сайте Общественной палаты Российской Феде-
рации http://www.oprf.ru.
Справки по телефону: 8(495) 221-83-63 доб.8029.

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации
А.В. БРЕЧАЛОВ

27. - пл. 1073 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:149,
28. - пл. 1073 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:150,
29. - пл. 1073 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:151,
30. - пл. 1001 кв.м., кадастровый номер 40:03:020303:84.
Заявления граждан о согласии на предоставление земельного участка, из вышеуказанного пе-

речня земельных участков, принимаются в течение одного месяца со дня опубликования данно-
го информационного сообщения в администрации муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» (отдел градостроительства, имущественных и земельных отношений) по 
адресу: г. Боровск, ул. Советская, д. 4-б (за зданием администрации МО МР «Боровский район»). 
Часы приема: Пн - Чт с 8-00 до 17-15, Пт с 8-00 до 16-00, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00.

2. Программа должна содержать:
2.1. Видение конечного результата, и описание взаимосвязанных по целям, задачам, срокам осуществле-

ния и ресурсам мероприятий, обеспечивающих рост предпринимательской активности в муниципальном об-
разовании муниципальном районе «Боровский район».

2.2. Приоритетные направления предпринимательской деятельности и мероприятия, выполнение которых 
позволит реализовать поставленные цели.

2.3. Исходные предпосылки формирования политики развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район», в том числе:

- оценка доступных ресурсов развития экономики муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» (кадровые, инфраструктурные, производственные, информационные, рекреацион-
ные и другие);

- видение текущих конкурентных преимуществ и слабых сторон муниципалитета (относительно других му-
ниципальных районов) с учетом развития секторов экономики муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район»;

- выявление приоритетных направлений предпринимательской деятельности на территории муниципаль-
ного образования муниципального района «Боровский район».

3. Программа публикуется в районной газете «Боровские Известия» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район» (http://www.borovskr.ru/).

4. При реализации Программы должны быть установлены:
- структура и периодичность подготовки отчетности о реализации мер, значений целевых показателей и 

их соответствия плановым значениям;
- личная ответственность руководителей за реализацию конкретных мер и достижение целевых значе-

ний плановых показателей.
6. Утверждение документов, устанавливающих условия и требования к получателям под-

держки – субъектам малого и среднего предпринимательства
Хозяйствующие субъекты принимают решения об обращении за оказанием поддержки развития пред-

принимательской деятельности на территории муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» на основе условий и требований, установленных органами местного самоуправления к по-
лучателям поддержки. Доступность документов, определяющих соответствующие условия и требования, их 
публикация в наглядной форме позволяют хозяйствующим субъектам принимать обоснованные решения в 
рамках реализации предпринимательской деятельности.
Требования Стандарта:
Утверждение документов, устанавливающих условия и требования к получателям под-

держки – субъектам малого и среднего предпринимательства
1. В муниципальном образовании муниципальном районе «Боровский район» должны быть разработаны 

и утверждены документы, устанавливающие условия и требования к получателям поддержки – субъектам 
малого и среднего предпринимательства. При их разработке и утверждении таких документов должны со-
блюдаться следующие требования:

1) Утвержденные документы размещаются в открытом доступе, в том числе на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» (http://www.borovskr.ru/).

2) Документы администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
должны разрабатываться с учетом условий и требований к получателям поддержки, принятых на федераль-
ном уровне, уровне субъекта Российской Федерации и муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район», в том числе с учетом Программы поддержки и развития малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район».

III. Повышение информационной открытости
7. Наличие канала (каналов) прямой связи субъектов малого и среднего предпринима-

тельства и руководства муниципального образования муниципального района «Боровский 
район» для оперативного решения возникающих в процессе предпринимательской дея-
тельности проблем и вопросов
Реальная доступность для предпринимателей высших должностных лиц муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» – один из основных инструментов формирования уверенности 
предпринимателей в реальности приоритета улучшения делового климата для развития бизнеса для выс-
шего руководства муниципального образования муниципального района «Боровский район». 
Требования Стандарта: 
Наличие канала (каналов) прямой связи малого и среднего предпринимательства и ру-

ководства муниципального образования муниципального района «Боровский район» для 
оперативного решения возникающих в процессе предпринимательской деятельности про-
блем и вопросов 

1. Создание и функционирование канала (каналов) прямой связи предпринимателей с руководством ад-
министрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» для оперативного 
решения возникающих в процессе предпринимательской деятельности проблем и вопросов. 

2. Канал прямой связи должен отвечать требованиям: 
•  равного доступа субъектов предпринимательской деятельности к разрешению вопросов муниципаль-

ными служащими соответствующего уровня; 
• контроля результатов и сроков рассмотрения обозначенных хозяйствующими субъектами вопросов и 

проблем. 
3. Каналами прямой связи, в частности, могут служить: 
• доступные для субъектов предпринимательской деятельности мобильные телефоны руководителей ис-

полнительных органов муниципального образования муниципального района «Боровский район»; 
• официальные блоги руководителей исполнительных органов муниципального образования муниципаль-

ного района «Боровский район» в общераспространенных социальных сетях.
8. Создание специальной вкладки Интернет-ресурса о малом и среднем предпринима-

тельстве на сайте администрации муниципального образования муниципального района 
«Боровский район»
Сеть Интернет – основной инструмент обеспечения прямой и обратной связи между властью и бизнес - 

сообществом муниципального образования муниципального района «Боровский район», вовлечения всех 
заинтересованных лиц в реализацию политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства. 

Создание специальной вкладки Интернет-ресурса о малом и среднем предпринимательстве на сайте адми-
нистрации муниципального образования муниципального района «Боровский район», на котором консоли-
дируется информация, полезная для предпринимателей и способствующая продвижению муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» с точки зрения привлекательности ведения биз-
неса, представляется неотъемлемым элементом деятельности по улучшению делового климата на опреде-
ленной территории. 
Требования Стандарта: 
Создание специальной вкладки Интернет-ресурса о малом и среднем предприниматель-

стве на сайте администрации муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район»

1. В муниципальном образовании муниципальном районе «Боровский район» должен быть создан офици-
альный Интернет-ресурс о предпринимательской деятельности. Интернет-ресурс по решению администра-
ции муниципального образования муниципального района «Боровский район» создается в виде отдельного 
специализированного Интернет - портала, Интернет - страницы на официальном Интернет-сайте админи-
страции муниципального образования муниципального района «Боровский район» либо Интернет - страницы 
на Интернет - портале развития малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации. 

2. Интернет-ресурс должен обеспечивать наглядное представление возможностей муниципального образо-
вания муниципального района «Боровский район», основных направлений поддержки предпринимателей, ор-
ганизаций инфраструктуры, а также сбор и оперативное рассмотрение жалоб, обращений предпринимателей.

3. Интернет-ресурс должен содержать в наглядной форме: 
• информацию о привлекательности ведения бизнеса в муниципальном образовании муниципальном 

районе «Боровский район»; 
• программу поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципаль-

ного образования муниципального района «Боровский район»; 
• порядок взаимодействия предпринимателей с должностными лицами и органами местного самоу-

правления; 
• описание мер поддержки, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства, порядок 

обращения для их получения;
• информацию о планируемых и реализуемых на территории муниципального образования муниципального 

района «Боровский район» мероприятиях, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства.
9. Наличие в муниципальном образовании муниципальном районе «Боровский район» 

представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей субъекта Российской 
Федерации
Эффективное развитие деятельности малого и среднего предпринимательства невозможно без форми-

рования благоприятного предпринимательского климата, эффективного корпоративного и антимонополь-
ного законодательства, снятия административных барьеров и бюрократических проволочек. Наличие в му-
ниципальном образовании муниципальном районе «Боровский район» представителя Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей субъекта Российской Федерации способствует поиску правовых инстру-
ментов и методов решения проблем и вопросов в сфере ведения бизнеса и защиты прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.
Требования Стандарта: 
Наличие в муниципальном образовании муниципальном районе «Боровский район» пред-

ставителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей субъекта Российской Фе-
дерации

1. Задачами представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей субъекта Российской 
Федерации в муниципальном образовании муниципальном районе «Боровский район» являются:

1) защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
2) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов предприниматель-

ской деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, иными орга-
нами, организациями, наделенными федеральным законом отдельными государственными или иными пу-
бличными полномочиями;

3) содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и законных интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности;

4) взаимодействие с предпринимательским сообществом;
5) участие в формировании и реализации государственной политики в области развития предпринима-

тельской деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 
а также выдвижение и поддержка инициатив, направленных на ее реализацию.

2. В целях выполнения задач представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей субъ-
екта Российской Федерации в муниципальном образовании муниципальном районе «Боровский район»:

1) рассматривает жалобы субъектов предпринимательской деятельности;
2) обеспечивает взаимодействие субъектов предпринимательской деятельности с органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, иными органами, организациями, наделенными фе-
деральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностны-
ми лицами по вопросам защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;

3) оказывает содействие деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, должностных лиц в области обеспечения и защиты прав и законных ин-
тересов субъектов предпринимательской деятельности;

4) осуществляет сбор, изучение и анализ информации, содержащейся в актах органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, по вопросам необоснованных ограничений 
при осуществлении предпринимательской деятельности, возникающих в результате действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 
федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных 
лиц;

5) обобщает и анализирует информацию по вопросам обеспечения и защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности, содержащейся в материалах, поступивших от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, а также в жалобах (заявлениях) субъектов 
предпринимательской деятельности.



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

ВЫЗОВ 
ветеринарного ветеринарного 

врачаврача 
Тел. 

8-962-179-70-32
Карьер Комлево

ПРОДАЖА, ДОСТАВКА 
ПЕСОК  ГРАВИЙ, 
ПГС  ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ 
И ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ

ТЕЛ. 8 48438 44114,
89023943330
89605169468

Строительство ЛЭП 0,4 кв, 10 кв
- установка опор ЛЭП
- монтаж подстанций
Бурение под сваи 
Услуги автовышки

Тел. 8-920-870-12-36

Юрист
Юридическое сопровождение 
сделок с недвижимостью 
Регистрация юрлиц 

Представительство в суде
Тел. 8-903-696-88-76

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

8-910-605-84-708-910-605-84-70
8-962-373-25-548-962-373-25-54
(Владимир)(Владимир)

ИП Васильев

11 января 2017 г. / СРЕДА8 № 1-2 (12571-12572)  / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА
Автотранспортному предприятию требуются 
водители категории «Д». Оформление по ТК 
РФ. Зарплата от 35 тыс. руб. Обращаться по 
тел. 8-910-600-61-60 (Юрий Иванович). 
Обращаться строго с 8.00-18.00

***
В ООО Симон Электрик г. Балабаново требу-
ется наладчик упаковочного оборудова-
ния. З/п от 27 000. 
Тел. 8-910-545-87-08; 6-09-65 (Юлия)

***
Страховой компании «Ингосстрах» требует-
ся руководитель офиса продаж. Требова-
ния: опыт работы в страховании не менее 3-х 
лет, возраст старше 25 лет, образование выс-
шее, желательно наличие страхового портфе-

УСЛУГИ
СДАМ, СНИМУ

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ПЕРЕЕЗДЫ  ГРУЗЧИКИ

Тел. 8-964-147-22-01

Продаётся 2-комнатная квартира в Бо-
ровске. 
Тел. 8-961-005-45-83

***
Продаётся 1-комнатная квартира в Боров-
ске, 1/5 эт. дома. 1200000 рублей. Торг.
Тел. 8-915-895-20-96

***
Продаём дом, г. Боровск, ул. Калужская. 
Тел. 8-962-174-85-13

КУПЛЮ
Закупаем лом металлов дорого.
Демонтируем металлоконструкции, механиз-
мы, технику. 
Выкупаем авто. 
Утилизируем автотранспорт. Лучшие 
цены. Возможен самовывоз. Оперативно.
Тел. 8-980-710-85-87; 
8-910-543-76-63

***
Закупаем цветной лом дорого.
Тел. 8-910-861-32-37 

Спилим и удалим деревья. 
Тел. 8-980-513-14-20

Дрова берёзовые
Тел. 8-920-618-50-78

14 января в ДК 
г. Боровска, ул. Ленина, 

с 10.00 до 18.00 
производится

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
ОБУВИ

из натуральной кожи 
России, Белоруссии 

и Словении 
по самым доступным 

ценам, 
а также ТРИКОТАЖА

РАСПРОДАЖА 
ЗИМНЕЙ 

КОЛЛЕКЦИИ 
ОБУВИ

Универмаг «Боровск»
Ежедневно 

с 9-00 до 19-00.
Спешите!

Мы вас очень ждем!

ля. Оклад 30000 рублей, квартальное и годо-
вое премирование, полный соцпакет.
Тел. 8 (4842) 22-50-45, 8-965-700-44-85

***
Страховой компании «Ингосстрах» требуются  
страховые агенты. Требования: опыт рабо-
ты в страховании не менее 2-х лет, коммуни-
кабельность, ответственность, обучаемость, 
инициативность. Достойная оплата труда, 
участие в конкурсах с денежными призами. 
Обучение бесплатно.
Тел. 8 (4842) 22-50-45, 8-965-700-44-85

***
Требуется корректор. 
Тел. 8-910-601-61-16

***
Требуется сиделка по уходу за болящей.
Тел. 8-906-643-16-60

Детскому развлекательному Центру 
Вунди Кидс г. Балабаново 

требуются:
преподаватель по обучению детей 
игре на гитаре, тренер по йоге, 

логопед.
Тел. 8-953-333-13-65

Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске на 
длительный срок. 
Тел. 8-903-635-50-34

ГОРОДСКАЯ ДУМА
 муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ 

от 28 декабря 2016 года город Боровск № 109
О наделении МУП «Торг-Быт-Сервис» полномочиями на определение поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
На основании пунктов 1 и 10 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», Городская Дума муниципального образования городское посе-
ление город Боровск
РЕШИЛА:
1. Установить, что МУП «Торг-Быт-Сервис является уполномоченным на определение по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) далее уполномоченный орган, для заказчиков муни-
ципального унитарного предприятия «Торг-Быт-Сервис» (далее – заказчики).

2. Наделить уполномоченный орган правом привлечения на основе (контракта) договора 
юридического лица для осуществления функций по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков конкурентными способами в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

3. Утвердить Порядок взаимодействия уполномоченного органа с заказчиками МУП «Торг-
Быт-Сервис» при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). (Приложение 1).

4. Настоящее Решение применяется к отношениям, связанным с определением поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков и возникшим с момента всту-
пления в силу Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия, распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2017 года, подлежит официальному опубликованию в газете «Бо-
ровские известия» и официальном сайте администрации муниципального образования город-
ское поселение город Боровск www.borovsk.org.ru.

 Глава муниципального образования городское поселение город Боровск 
Н. В. КУЗНЕЦОВ 
Приложение №1

к решению Городской Думы муниципального образования
городское поселение город Боровск № 109 от «28» декабря 2016г.

ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА С ЗАКАЗЧИКАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ТОРГ-БЫТ-СЕРВИС» ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКОВ 

(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ).
1. Уполномоченный орган для заказчиков осуществляет определение поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) конкурентными способами.
2. Уполномоченный орган в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для заказчиков: 
2.1. Устанавливает:
перечень и требования к представляемой заказчиками в уполномоченный орган докумен-

тации, необходимой для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказ-
чиков;
порядок рассмотрения документов и предложений заказчиков, представляемых в уполно-

моченный орган.
2.2. Рассматривает предложения заказчиков о способе определения поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей), их заявки на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 
иные документы, необходимые для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
конкурентными способами, в срок до 10 рабочих дней с даты их получения.

2.3. Возвращает заказчикам их заявки на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) конкурентными способами и иные документы в случае их неполноты или противоре-
чия нормативным правовым актам Российской Федерации, Калужской области, требованиям, 
установленным уполномоченным органом в соответствии с пунктом 2.1 Порядка, в срок до 10 
рабочих дней с даты их получения.

3. Заказчики в целях определения уполномоченным органом поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) одним из конкурентных способов:

3.1. Направляют в уполномоченный орган заявки на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) и иные необходимые документы по перечню и в соответствии с требова-
ниями, установленными уполномоченным органом.

3.2. Вносят уполномоченному органу предложения о конкурентных способах определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.
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