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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Калужский регион остается в лидерах по привлечению 
инвестиций и развитию производства

23 марта под председательством Виктора Гриба состоялось заседание сессии Законо-
дательного Собрания области, в рамках которого губернатор области Анатолий Артамо-
нов представил отчет о результатах деятельности правительства региона за 2016 год.

 В своем выступлении глава региона ответил на все вопросы парламентских фрак-
ций, адресованные ему ранее.

 По словам губернатора, прошедший год стал периодом интенсивной, напряженной 
работы. Основная деятельность была направлена на дальнейшее укрепление эконо-
мической самостоятельности региона.

 Объем ВРП сохранился на уровне предыдущего года и составил 351,5 млрд. рублей. 
Возобновился рост промышленного производства. В частности на 37 процентов вырос-
ло фармацевтическое производство, на 20 процентов выросло автомобилестроение.
В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регион сохраняет ли-
дирующие позиции.

 Один из крупнейших и наиболее значимых инвестиционных проектов будет реализо-
ван в Козельском районе, где в ближайшее время планируется разместить комплекс 
предприятий по глубокой переработке льна.

 Всего же по итогам реализации инвестиционных проектов, соглашения по которым 
подписаны в 2016 году, будет создано не менее 2000 рабочих мест.

 Статус резидентов особой экономической зоны «Калуга» уже получили 10 компаний.
 Глава региона напомнил  о том, что в прошлом году деятельность малого и средне-
го бизнеса была поддержана налоговыми каникулами. Напомним, что соответствую-
щий закон был принят депутатами Законодательного Собрания. Число субъектов пред-
принимательской деятельности выросло на 10 процентов. Малый бизнес обеспечива-
ет занятость пятой части населения. 
На поддержку села в прошлом году было направлено более 3 млрд. рублей. На 6 
процентов выросло производство молока, что позволило  региону занять по этому по-
казателю второе место в стране. В 30 хозяйствах уже работают 114 роботизирован-
ных доильных установок. В молоке и картофеле регион удовлетворяет свои потребно-
сти на 100 процентов, в мясе и овощах на 90 процентов.
Уровень безработицы в регионе на сегодняшний день составляет 0,7 процента.
Несмотря на то, что каждый третий житель региона получает социальную помощь, 
область выполняет все взятые на себя обязательства. На поддержку инвалидов, детей-
сирот, пожилых людей, многодетных семей в текущем году будет направлено более 6 
млрд. рублей.

1,6 миллиарда рублей направлено на газификацию. Газ пришел в более чем 2000 до-
мов. Уровень газификации области достиг 81 процента, а на селе составил 66 процентов. 
Анатолий Артамонов попросил депутатов и глав муниципальных образований органи-
зовать депутатский и общественный контроль за деятельностью управляющих компаний. 
Губернатор отметил, что свыше 6,1 млрд. рублей направлено на дорожное строитель-
ство. Отремонтировано 26 километров сельских дорог и 133 километра дорог област-
ного и местного значения.При этом губернатор призвал депутатов совместно прове-
рять качество содержания дорог.
Численность населения области в 2016 году выросла на 4798 человек. Родилось 

12268 детей. Число многодетных семей увеличилось до 9 тысяч, из них почти 5 тысяч 
получили земельные участки под строительство жилья.
В завершение Анатолий Артамонов отметил конструктивное сотрудничество испол-
нительной власти с Законодательным Собранием области.
Комментируя отчет главы региона, председатель Законодательного Собрания Вик-
тор Гриб отметил, что Анатолий Артамонов в своем всеобъемлющем докладе ответил 
на все вопросы депутатов, полностью рассказал о состоянии дел в области.

 - Важно, что в 2016 году область развивалась, возобновился рост промышленно-
сти, выполнены все социальные программы и обязательства, в полном объеме финан-
сировались сферы образования и здравоохранения. Высокую оценку регион получил и от 
президента Российской Федерации Владимира Путина в момент назначения на долж-
ность врио губернатора Рязанской области Николая Любимова. Напомним, что глава 
государства призвал выходца из нашего региона добиться на Рязанской земле сопоста-
вимых с Калугой результатов, - подчеркнул Виктор Гриб.
Калужские депутаты просят руководство «РЖД» сохранить потенциал Лю-

диновского филиала АО «Ремпутьмаш»
В ходе заседания сессии депутаты Законодательного Собрания приняли обращение 

к руководству «РЖД» по поводу ситуации в Людиновском филиале АО «Ремпутьмаш», 
подготовленное фракцией «Единая Россия».

 С просьбой об обеспечении бесперебойной работы филиала и недопущении его закры-
тия в областной парламент обратились жители Людиново, работающие на предприятии.

 Депутаты не оставили проблему жителей без внимания и подготовили обращение 
в адрес президента открытого акционерного общества "Российские железные доро-
ги" Олега Белозёрова.
Перечень городов и рубежей воинской доблести Калужской области попол-

нился новыми населенными пунктами
Депутаты также поддержали инициативу о присвоении почётного звания «Город во-
инской доблести» городу Боровску, звания «Рубеж воинской доблести» населенным пун-
ктам «Деревня Гнездилово», «Деревня Жданово» и «Село Павлиново» сельского посе-
ления «Село Павлиново» Спас-Деменского района, а также инициативу о присвоении 
акционерному обществу «Калужский электромеханический завод» почётного звания 
«Трудовая слава Калужской области».
Напомним, что данные почетные звания присваиваются в регионе с 2013 года по 
инициативе депутатов областного парламента.
Помимо этого, на заседании утверждены итоги ежегодного конкурса на лучшую ор-
ганизацию работы представительных органов муниципальных образований Калужской 
области за 2016 год.
Победителями конкурса признаны следующие муниципальные образования:
Муниципальные районы:
1 место – Козельский район;
2 место – Людиновский район;
3 место – Жиздринский район.
Городские поселения:
1 место – Город Людиново;
2 место – Город Жиздра;
3 место – Город Малоярославец.
Сельские поселения:
1 место – Поселок Детчино (Малоярославецкий район),
2 место – Деревня Дабужа (Сухиничский район),
3 место – Село Волконское (Козельский район).
Городской округ:
- Город Калуга.
В номинации «Активные участники конкурса» отмечены:
- Малоярославецкий район;
- Сухиничский район;
- сельское поселение «Деревня Хвощи» Износковского района.
В номинации «За вклад в патриотическое воспитание» отмечены:
- сельское поселение «деревня Алнеры» Сухиничского района;
- городское поселение «г.Белоусово» Жуковского района;
- Износковский район.

ОФИЦИАЛЬНО

Калужские аграрии готовятся к проведению 
весенне-полевых работ

24 марта в городе Калуге на базе РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева состоялось рас-
ширенное заседание коллегии министерства сельского хозяйства области, в котором 
приняли участие глава профильного ведомства Леонид Громов, руководители хозяйств 
и учебных заведений, фермеры. 
Обсуждались вопросы готовности аграриев к проведению весенне-полевых работ и 
реализации программы «Создание 100 роботизированных молочных ферм».
Отмечалось, что уровень организации и качества проведения посевной кампании во 
многом предопределит результаты всего сельскохозяйственного года. В области соз-
дан штаб по координации сезонных полевых работ, разработаны организационные ме-
роприятия. В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в 2017 году производство зерна в хозяйствах всех категорий должно достичь 
уровня 182 тысяч тонн,  производство  картофеля – 300 тысяч тонн. 
Яровой сев в текущем году необходимо провести на площади 154,4 тысячи гекта-
ров. За счет введения в оборот неиспользуемых земель в ряде районов планируют уве-
личить посевные площади. Особое внимание рекомендовано уделить формированию 
структуры кормовых угодий, предусмотреть меры по улучшению качества заготавли-
ваемых кормов. Актуальными остаются вопросы обеспечения хозяйств области семе-
нами, удобрениями и горюче-смазочными материалами для весеннего сева. 
Ведомственная целевая программа «Создание 100 роботизированных молоч-

ных ферм в Калужской области» продлена до 2019 года. За три года ее реализации 
участникам выплачено за счет областного бюджета 165,8 млн. рублей, привлечено 
внебюджетных средств более 253,3 млн. рублей. Введено в эксплуатацию 114 робо-
тизированных установок различной модификации на 30 фермах. Объем финансиро-
вания на реализацию программы в 2017-2019 годах составит 556,7 млн. рублей, в 
том числе за счет областного бюджета 246,87 млн. рублей и за счет привлеченных 
средств 309,9 млн. рублей.

***
В этот же день на базе Калужской машинно-технологической станции состоялся 
смотр готовности техники к новому полевому сезону.
На предприятии имеется порядка трехсот единиц различной сельхозтехники. На 
укрепление материально-технической базы станции в прошлом году из областно-
го бюджета было выделено более 47 миллионов рублей. Более половины из них 
направлены на приобретение 12 тракторов, комбайна, культиватора, оплату ли-
зинговых платежей.  В 2016 году предприятие оказало услуги 40 хозяйствам в 17 
районах области.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

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

Областная ярмарка
Министерство сельского хозяйства Калужской области, Городская Управа го-
рода Калуги и ООО «Оптово-розничная база «Холодильник» приглашают про-
изводителей и покупателей сельскохозяйственной продукции и продовольствия 
принять участие в праздничных сельскохозяйственных ярмарках. Они прово-
дятся в Калуге на ул. Тарутинской, д. 184 «а» (территория базы ООО «Холо-
дильник») с 9:00 до 15:00:

- 5 мая – предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка «К Дню Победы»;
- 9 июня - предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка «К Дню России»;
- 18 августа – «Медовая ярмарка»;
- 26 августа – праздничная сельскохозяйственная ярмарка «День города Ка-
луги»;
- 15 сентября – «Рыбная ярмарка»;
- 4 ноября - праздничная сельскохозяйственная ярмарка «День Российского 
единства»;
- 18 ноября – сельскохозяйственная ярмарка выходного дня;
- 2 декабря – сельскохозяйственная ярмарка выходного дня;
- 29 декабря – «Рождественская ярмарка».
Информаци я по вопросам и условиям участия в ярмарочной торговле: 

8(4842)515-600; 515-723; 8(910)914-60-71; 8(910)910-09-90; 8(910)910-90-90; 
8(4842)57-50-95; 57-55-37.

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
Глава районной администрации Илья Веселов потребовал от ру-
ководителей городских и сельских администраций приложить все 
усилия для искоренения коррупции во власти. Обсуждая на оче-
редной рабочей планёрке вопрос борьбы с такого рода преступной 
деятельностью в муниципалитетах, Илья Борисович, обращаясь к 
СМИ, отметил: «Так и запишите: не жду в своём кабинете никого со 
всякого рода подарками, сувенирами и подношениями». Он также ре-
комендовал главам администраций вывесить в своих зданиях ин-
формационные памятки о запрете дарить сотрудникам администра-
ций любые «презенты». Кроме того, в скором времени заработает 
круглосуточный телефон антикоррупционной «горячей линии», но-
мер которого будет размещён на сайте районной администрации.

Не жгите сухую траву!
Несмотря на то, что погода из-за неожиданно выпавшего снега дала передышку пожар-
ным, проверку готовности к пожароопасному периоду никто не отменял. Бдительность 
МЧС в этом направлении проверяют не только сотрудники Управления ведомства, но и 
нерадивые граждане, регулярно устраивающие пал сухой травы. 
На прошлой неделе, по информации пожарных, практически во всех поселениях были 
зафиксированы подобные правонарушения, например, горели обочина вдоль Киевской 

трассы и территория завода на улице Берни-
кова в Боровске, где в результате возгорания 
уничтожены дрова. В сельской местности и на 
обочинах дорог такие факты наиболее распро-
странены. 
В очередной раз сотрудники МЧС напомина-
ют: подобная людская халатность, а можно ска-
зать и преступная деятельность, может приве-
сти к лесным и торфяным пожарам, уничтоже-
нию чужого имущества и человеческим жерт-
вам. Виновные в сжигании сухой травы несут 
административную ответственность. В соответ-
ствии с КоАП РФ (ст. 8.32, ст. 20.4) нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах и на зе-
мельных участках, прилегающих к лесным на-
саждениям, влечет предупреждение или нало-
жение штрафа на физические лица от 1,500 ру-
блей до 5000 рублей, на юридические и долж-
ностные лица - до 1 млн. рублей. 

Электричество 
кончилось

Электрики грозят отключить офис 
ермолинских тепловых сетей и 

городскую баню от электроэнергии 
из-за долгов муниципалитета. В 

случае непогашения задолженности, 
свет погаснет в этих организациях в 
девять часов утра 10 апреля. Кроме 
того, региональное министерство 
строительства и ЖКХ потребовало 
от муниципалитетов ежедневно 

отчитываться о погашении 
электрических долгов. 

Допущена ошибка
В нашей газете №№ 39-40 (12609-12610) от 22 марта в статье «Возрожда-
ют традиции» с подзаголовком «Современный подход» была допущена ошиб-
ка в перечне скотоводческих хозяйств. Стоит читать: «Сейчас на территории 
Боровского района действуют три молочных скотоводческих хозяйства: СПК 
колхоз «Москва», ООО «Боровское отделение Калужского мясомолочного объ-
единения» и ЗАО «Кривское»». Автор приносит свои извинения. 

Предмайская подготовка
С 27 марта по 11 мая в 
Балабанове объявлен ме-
сячник по благоустройству 
и санитарной уборке горо-
да. Привлечь к работе пла-
нируется все организации, 
расположенные на терри-
тории городского поселе-
ния, независимо от фор-
мы собственности, садовые 
товарищества, гаражные и 
гаражно-строительные ко-
оперативы, управляющие 
компании и ТСЖ. В част-
ности, им рекомендуется: 
восстановить ограждения 
и заборы, установить урны 
и привести в надлежащее состояние уже имеющиеся, обрезать деревья и ку-
старники, очистить территории от мусора, привести в надлежащее состояние 
фасады зданий и сооружений и другое. 
Помимо этого, ГП «Калугаоблводоканал», ООО «КЭСК» и балабановскому 
участку РЭС филиала «Калугаэнерго» предстоит привести в порядок места про-
ведения аварийно-восстановительных работ и благоустроить территории во-
круг своих объектов. А компании ООО «Динас-сервис», занимающейся убор-
кой центральных дорог города, предстоит организовать очистку от мусора, 
опавших веток и листьев дорог и газонов, прочистить ливневую канализацию.

Помоги 
другому

Следственное управление 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Калуж-
ской области предупрежда-
ет подростков о том, что если 

вам стало известно о намерени-
ях одноклассника, друга или лю-
бого другого подростка совер-
шить самоубийство, поставьте 
об этом в известность его роди-
телей. В случае кризисной ситу-
ации любой ребёнок может об-
ратиться к школьному психоло-
гу. Экстренную психологическую 
помощь можно получить кру-
глосуточно и бесплатно по Все-
российскому детскому телефону 

доверия: 8-800-2000-122. 

РАЗДЕЛИЛИ
Как мы сообщали ранее, жители дома 
№ 107 по улице Дзержинского в Ба-
лабанове в течение долгого времени 
оставались без холодного водоснаб-
жения. Причиной тому стало подклю-
чение нового многоквартирного дома 
по улице Ворошилова к центральному 
водопроводу. Из-за установки мощно-
го насоса, который буквально выкачи-
вал всю воду из трубы для подачи её 
в десятиэтажку, а на самый крайний 
дом в городке просто не хватало дав-
ления. Выход из сложившейся ситуа-
ции заключался в переключении ми-
крорайона улицы Ворошилова на две 
новые скважины, которые для этого и 

были когда-то пробурены. 
Администрация совместно с ГП «Калу-
гаобводоканал» приступила к работам, 
и 21 марта микрорайон улицы Вороши-
лова был переподключен к отдельным 
скважинам. Но все оказалось не так 

гладко, и произошли несколько аварий 
– ломались задвижки, а также в водо-
проводе были обнаружены деревяшки 
и полиэтиленовый пакет, которые за-
блокировали доступ воды на местную 
котельную. Хоть неполадки старались 
оперативно устранить, тем не менее, 

жители были вынуждены снова терпеть 
проблемы с водоснабжением. 

Опасный газ

Проверки внутриквартирного 
газового оборудования в поселениях 
Боровского района будут 
продолжены. Об этом на очередной 
рабочей планёрке сообщил 
заместитель главы районной 
администрации Сергей Галкин. 
В каждом муниципалитете разработан 
план осмотров оборудования в 
квартирах многоэтажных и частных 
домов. Сергей Павлович призвал 
глав администраций уделять особое 
внимание квартирам, принадлежащим 
асоциальным гражданам, а также 
одиноким пенсионерам. 
Правила обращения с газовым 
оборудованием, памятки с 
телефонами экстренных служб 
должны быть размещены на 
информационных стендах.



В мероприятии приняли участие гла-
ва сельской администрации Алексей 
Максименко и его заместитель Алек-
сандр Козлов.
Как выяснилось, наболевших вопро-
сов в этом поселении немало. Один 
из них связан с отсутствием дорож-
ного указателя на деревню Машково, 
нужный адрес часто не могут найти 
не только таксисты, но и экстренные 
службы: «скорая помощь» и МЧС. Сей-
час поворот на этот населённый пункт 
не обозначен вовсе. Ситуацию услож-
няет расположенное по соседству са-
довое товарищество, сориентировать-
ся, петляя между длинными улочками 
в поисках нужной местности, непросто. 

«Между деревней и этой дорогой на-
ходится СНТ, а 20 с лишним лет назад 
здесь располагалось гороховое поле, 
теперь его застроили дачами, - рас-
сказал один из местных жителей.- 
Люди порой заезжают в это товари-
щество в поисках нужного поворота 
и не могут найти дорогу в Машково».
Путешествие к адресату усложня-
ет ещё и множество глубоких канав, 
проехать на простой легковой маши-
не сейчас здесь практически невоз-
можно. А если попасть в деревню в 
тёмное время суток – может стать со-
всем не по себе. В населённом пункте 
на сегодняшний день полностью от-
сутствует освещение. Вернее, железо-
бетонные столбы для установки фона-
рей стоят по всей территории, но вот 
света здесь нет. Да и вековые деревья 
склонились так низко над электропро-
водами, что почти сплетаются с ними 
в объятиях. Жители сетуют и на отсут-

ствие газа, но это уже, как говорится, 
вопрос второстепенный.
Радует одно, в ходе встречи выясни-
лось, что все злоключения машковцев 
в скором времени закончатся. 

«Указатель уже изготовлен, и на 
следующей неделе мы его заберём и в 
кратчайшие сроки разместим», - рас-
сказал Алексей Максименко.
Уже к концу апреля местные власти 
обещают установить закупленные и 
дожидающиеся благоприятной пого-
ды мусорные контейнеры, не ставить 
же оборудование в грязь. А когда до-
рога подсохнет, обещают произвести 
отсыпку проблемных точек. Для того 
чтобы выровнять ямы да канавы, на 
проблемную дорогу приедет грейдер.

«Сейчас люди едут на машинах и це-
пляют бампером огромные ухабы. Жи-
тели готовы уже вложить свои деньги, 
лишь бы проехать, - поделился стар-
ший по деревне.- Помню, как вытал-
кивали «скорую помощь», которая име-
ла неосторожность спуститься к па-
циенту в нижнюю часть деревни. Ма-
шина просто забуксовала». 

Как рассказали представители мест-
ной администрации, к счастью, нужные 
объёмы щебня подходящего калибра 
уже зарезервированы.
Оказывается, что и вопрос с освеще-
нием должен решиться. Уже до 30 мар-
та в Машково обещают привезти све-
тильники. Приятной новостью стал тот 
факт, что в благоустройстве поселе-
ния примут участие жители многочис-
ленного садового товарищества, кото-
рое насчитывает 480 участков, благо 
часть дороги вдоль деревни у жите-
лей – смежная, как и фонари. 

«СНТ за свой счёт приобретёт пла-
фоны и кронштейны, а местная адми-
нистрация возьмёт на себя покупку ка-
беля, доставку вышки, а также рабо-
ты по подключению электрики», - рас-
сказал председатель товарищества.
Но самым главным сюрпризом для 
машковцев стала перспектива прове-
дения голубого топлива в их поселе-
ние: «Сейчас газ ведут в районе Город-
ни, а далее разветвление пойдёт на 
Машково», - рассказал Алексей Мак-
сименко.
Казалось бы, все обещания долж-

ны выполнить, остаётся одна пробле-
ма, вековые дубы так низко склони-
лись над электропроводами, что того 
и гляди произойдет беда. 

«Мы просим власти выделить вышку 
для опиловки старых деревьев, там, 
где это создаёт опасность, - отме-
тили жители.- Кроме того, у нас пря-
мо посреди проезжей части стоит 
столб, который серьёзно мешает про-
езду транспорта, а трактористы, в 
попытках почистить дорогу, просто 
не могут справиться с задачей из-за 
препятствия».
Машковцы попросили местные вла-
сти обратить внимание и на низко вью-
щиеся оголённые провода возле это-
го столба. Правда, по словам Алек-
сандра Козлова, они являются недей-
ствующими. Но, в любом случае, жи-
тели обеспокоены непорядком и пе-
реживают, что если рванёт – так мало 
не покажется. 
По словам заместителя главы ад-
министрации, необходимые письма по 
этому вопросу будут в срочном поряд-
ке отправлены в соответствующие ин-
станции.
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Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ 

ОБЩЕСТВО

Состояние русской души
21 марта состоялась встреча жителей деревни 
Машково с руководством сельского поселения 
«деревня Кривское» по вопросам благоустройства.

АКТУАЛЬНО

АНТРОПОГЕННЫЙ ФАКТОР
Сотрудники районного МЧС отмечают: практически 
единственным источником палов сухой травы на терри-
тории Боровского района является человек. В большин-
стве зафиксированных случаев прошлогоднюю сухую тра-
ву, стерню и тростник граждане жгут, руководствуясь ми-
фами о пользе весенних выжиганий травы. Случается, что 
травяные палы возникают и по естественным причинам 
(от молний, например), но в общем количестве травяных 
палов их доля крайне мала.
ШТРАФ ЗА ПОДЖОГ
Штрафу подвергаются нарушители, которые жгут ли-
стья, траву и другие остатки растительности в местах об-
щественного пользования и на территории хозяйствующих 
субъектов, за исключением специально отведенных мест.
Чтобы отдых на природе не был омрачен траге-

дией, пожарные рекомендуют:
• в каждой семье тщательно продумать все меры без-
опасности при проведении отдыха и обеспечить их неу-
коснительное выполнение как взрослыми, так и детьми;

• на садовых участках во избежание пожаров не под-
жигать траву, не сжигать мусор (лучше закапывать его в 
подходящем месте); 

• не оставлять в местах отдыха непотушенные костры, 
спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они ра-
ботают как увеличительные стекла, фокусируют солнеч-
ный свет и поджигают траву, мох и т.д.);

• не жечь траву, не оставлять горящий огонь без при-
смотра;

• тщательно тушить окурки и горелые спички перед 
тем, как выбросить их;

• не проходить мимо горящей травы, при невозможно-
сти потушить пожар своими силами, незамедлительно со-
общать о возгораниях в службу спасения «112».

ЗАДУМАЙТЕСЬ!
Поджигание сухой травы несет гораздо больше 

вреда, чем пользы. Большой вред наносится приро-
де родного края. Огонь пожирает не только сухую 
траву, но и ту юную, ради которой так стараются 
«любезные» правонарушители. Гибнут мхи, кустар-
ники, а также молодые деревца. После пала замет-
но снижается плодородие почвы, пропадает вся ее 
полезная микрофлора, в том числе и та, которая по-
могает растениям противостоять болезням. Поджог 
сухой травы – это еще и одна из причин лесных по-
жаров, к которым, кстати, приводит еще и бескон-
трольное сжигание мусора.
Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. 
И всему виной — опасная и неразумная традиция под-
жигать весной сухую траву на полях: «как хорошо, бы-
стро убрали прошлогоднюю траву и удобрили почву зо-
лой». А это не так.
Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы, а на 
полях почва становится бесплодной. В огне гибнут птицы 
и птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, беспозвоночные 
и микроорганизмы. Восстанавливаться от таких потерь 
территория будет не один десяток лет. Неконтролируемый 
пал легко может стать лесным или торфяным пожаром, 
добраться до населенного пункта, сжечь сарай или дом, 
стать причиной отравления дымом, что особенно опасно 
для людей с больным сердцем или страдающих астмой.
В большинстве регионов России сезон массовых травя-
ных палов продолжается со времени схода снега и вы-
сыхания сухой прошлогодней травы на открытых участ-
ках и до начала активного роста молодой зеленой тра-
вы, т.е. не более трех-четырех недель. За это короткое 
время травяные палы охватывают огромные площади.

Травяной пал — это такой же пожар, как и любой дру-
гой. А пожар проще предотвратить, чем потушить. И это 
значит, что необходимо отказаться от практики поджи-
гать весной сухую траву.
Будьте осторожны с огнем! Ваша безопасность 

зависит от ВАС:
В случае любого происшествия, незамедлитель-

но обращайтесь за помощью по телефону Службы 
спасения – 112. Звонки принимаются круглосуточ-
но и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
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АКТУАЛЬНО

ОПАСНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ?!
С начала весны на территории Боровского района 
произошло несколько дорожно-транспортных происшествий 
с участием пешеходов. 

Даже несмотря на то, что наиболее проходимые 
места трассы А-108 оборудовали светофорными 
объектами: есть мачты освещения, ограждения, а 
знаки пешеходного перехода заключены в яркую 
окантовку, всё равно пешеходы и водители не про-
являют необходимую бдительность, что приводит к 
печальным последствиям. Так, например, пару не-
дель назад был сбит пешеход в Балабанове в рай-
оне магазина «Околица», где как раз оборудова-
на «зебра». 
Но есть немалое количество пешеходных перехо-
дов, которые слабо освещены и не имеют светофо-
ров, и именно на них людям необходимо быть наи-
более внимательными при совершении своего «ма-
нёвра». 
К сожалению, иногда пешеходы не оценивают до-
рожную ситуацию и пересекают проезжую часть не 
по самой «зебре», а поблизости или выходят на до-
рогу совершенно внезапно, практически не глядя 
по сторонам. Хотя п. 4.5 ПДД «Движение пешехо-
дов на нерегулируемых пешеходных переходах» го-
ворит о том, что человек ОБЯЗАН! оценить рассто-
яние до приближающихся транспортных средств, 
их скорость и убедиться в безопасности перехода. 
Только почему-то многие считают, что Правила на-
писаны исключительно для водителей.   
Говоря о безопасности «зебр», инспектор ОГИБДД 
по Боровскому району Елена Норская отмечает: 
«Все они в принципе безопасны, так как проанали-
зированы с учётом дорожной обстановки, интен-

сивности движения и других факторов. Кроме того, 
вблизи переходов установлены дополнительные зна-
ки, например, ограничения скорости, запрета обгона 
и другие. То есть знаки выстроены таким образом, 
чтобы дисциплинировать водителя, призвать его 
быть более внимательным и аккуратным. Но могу 
сказать, что для пешехода не столько безопасней, 
сколько удобней переходить проезжую часть, ког-
да «зебра» оборудована регулируемым светофорным 
объектом». В целом же Елена считает, что все пе-
шеходные переходы в нашем районе оборудованы 
по должным нормативным требованиям. 
В местном ГИБДД говорят, участков особой ава-
рийности в нашем районе нет. Но если изучить 
методы расчётов таких мест, установленные за-
коном, то они окажутся довольно спорными. Так, 
чтобы признать тот или иной участок дороги оча-
гом аварийности, в течение одного года на отрез-
ке в один километр должно произойти пять ДТП 
одного вида с участием пешехода (всего их де-
вять). Как отмечает Норская, хоть на сегодняш-
ний день очагов аварийности в районе нет, по-
вторность фиксируется, и каждое ДТП такого ха-
рактера анализируется руководящим составом 
ОГИБД, проводится ряд мероприятий по фактам 
аварий с пешеходами, в том числе и по линии до-
рожного надзора.
Сейчас наблюдается положительная тенденция 
по снижению количества аварий с участием пеше-
ходов относительно прошлых лет, но, тем не ме-
нее, избежать гибели людей ещё не удалось. Так, 
за 2016 год и два прошедших месяца текущего на 
территории района произошло 31 ДТП с участием 
пешеходов: шесть из них погибли, 25 – ранены (из 
них девять детей). 
За три неполных месяца 2017 года 68 нарушителей-
пешеходов были привлечены к административ-
ной ответственности по ст. 12.29 КоАП РФ. Сре-
ди основных нарушений, приводящих к тяжести по-
следствий, - переход проезжей части в неустанов-
ленном месте в зоне действия знака «Пешеходный 
переход» и переход в ограниченной зоне видимо-
сти. Как показывает статистика, практически поло-
вина ДПТ происходит по вине водителей, и столько 
же – по вине пешеходов.
Обращаясь к пешеходам от лица ОГИБДД, Елена 
Норская просит их переходить дорогу в установлен-
ных местах, и самое главное, всегда убеждаться в 
безопасности своих действий и в отсутствии дорож-
ных «ловушек». Нельзя забывать и о подрастающем 
поколении и подавать им правильный пример, пе-
ресекая проезжую часть по правилам. 

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Большой 
вопрос

Дорога у плотины на Протве возле 
Обнинска стала настоящим 

испытанием для автомобилистов 
и пешеходов.

Разрушение асфальтового покрытия больше-
грузными автомобилями – одна из острых про-
блем для этого дорожного полотна, как и для 

проезжих частей всего Боровского района. В му-
ниципалитете расположено много карьеров, а 
возле этой проблемной зоны – целых три. Для 

местных добытчиков строительного сырья, глав-
ная цель – получение прибыли. Ради этого люди 
не боятся нарушать закон, нередко пересекая за-
прещённые дороги, двигаясь со значительным 

перегрузом. Такие водители пользуются тем, что 
сотрудники ГИБДД и инспекции дорожного кон-

троля не могут проверить каждую машину.
Теперь по этой проезжей части боятся ездить 

все, кто дорожит своим железным конём. 
«Ещё в 2005 году эту зону отремонтирова-

ли так, что можно было прокатиться с ветер-
ком», - вспоминают местные жители. - Но когда 
здесь начали интенсивную разработку трёх ка-
рьеров, по дороге пошли тяжеловесные тонары. 
Порой мы видим, как возле плотины выстраива-

ется около 20 большегрузных машин».

Сама дорога сейчас находится в полуразрушен-
ном состоянии, здесь, действительно, опасно ез-
дить. И не обойтись точечным ремонтом: то яма, 
то канава. Нет здесь и ливнёвки для стока воды, 
поэтому вся влага стоит прямо на дороге, скорее 
напоминая болото. Попытка сделать небольшие 
рвы, по словам местных, была, но из-за разницы 
в высоте обочины и дороги эта мера не спасла. 

«Восемь месяцев назад, когда на нескольких 
участках уже было полностью выломано бетон-
ное основание, эти зоны точечно залепили, - де-

лится местный житель, - но они уже опять 
начали разрушаться».

Не менее рискованно здесь и ходить: обочи-
на представляет собой кашу из грязи и огромных 
луж. Так что пешеходы в сезон непогоды вынуж-
дены передвигаться прямо по извивающейся раз-
битой дороге, а значит, в условиях ограниченной 
видимости, с риском оказаться под колёсами ав-
томобилей. Вдоль проезжей части нет тротуара, 
притом, что пешком домой добираются местные 

жители. Особенно пешеходной зоны 
не хватает дачникам.

Автобусы на этой территории – большая ред-
кость. Есть правда ещё путь, например, в дерев-
ню Машково, наискосок – через лес, но не всякий 

отважится, а, если схватит сердце 
у пожилого – кто спасёт? 

Так что, какой путь безопаснее – 
большой вопрос. 



Основными формами отдыха и оздоровления для местной ребятни являют-
ся лагеря с дневным пребыванием, загородные и санаторно-курортные лаге-
ря, а также походы, экскурсии, культурно-массовые и спортивные мероприя-
тия и так далее. 
По информации районного отдела образования, в Боровском районе будет ор-
ганизована работа 15 лагерей дневного пребывания на базе всех школ, а также 
Центра творческого развития, в которых смогут пребывать 1 144 ребёнка. На 
одну смену отведён 21 день. Отметим, что все они имеют необходимые докумен-
ты и включены в областной реестр организации отдыха и оздоровления детей. 
Так как дети будут проводить в таком месте практически половину дня, для 
них организуют бесплатное двухразовое питание, которое субсидируется за счёт 
областного и районного бюджетов в соотношении 70% и 30% соответственно. 
Для этого в «кошельке» района предусмотрено около двух миллионов рублей. 
За оставшееся до лета время руководители образовательных организаций будут 
разрабатывать программы, которые включат в себя экологическое, краеведческое, 
туристическое и спортивно-оздоровительное направления. Кроме того, совместно 
с Роспотребнадзором проведут обучение начальников лагерей дневного пребыва-
ния, педагогов и работников пищеблоков по санитарному минимуму и гигиениче-
ской подготовке. По сложившейся традиции в Боровском районе вновь состоит-
ся детский многодневный православно-патриотический поход «Стратилатъ», ко-
торый организуют Свято-Пафнутьев Боровский монастырь и администрация рай-
она. В этом году на его проведение запланировано потратить 150 тысяч рублей.  
Не менее интересными и востребованными среди местных школьников яв-
ляются летние поездки в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря, в 
том числе к морю.   

Социальная стоимость путёвки в загородный лагерь составляет порядка 
16 тысяч рублей, в санаторно-оздоровительный – порядка 19 тысяч. Однако 
оплатить родителям или законным представителям необходимо лишь полови-
ну стоимости. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, 
дети-инвалиды, дети из малоимущих семей и из многодетных семей и некото-
рые другие получают путёвку бесплатно. А победители олимпиад и конкурсов 
различного уровня имеют возможность отдохнуть в профильных сменах в та-
ких известных международных детских Центрах как «Орлёнок» и «Артек». От-
метим, что попасть боровские ребята смогут и в ряд других южных лагерей, 
расположенных на Чёрном и Азовском морях. Пока подробной информации о 
базах отдыха, количестве выделяемых путёвок и их стоимости нет, но в тече-
ние нескольких недель всё станет известно.   
Все подробности о летнем оздоровительном отдыхе можно узнать в отделе 
образования по адресу: Боровск, ул. Советская, д. 5, а также на их официаль-
ном сайте (указан выше)  или по телефону: 8(48438)4-29-41.
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“В отделе образования сообщают, что в областное 
министерство образования и науки направлена 
предварительная заявка на 380 путёвок в оздоровительные 
лагеря и 70 – в санаторно-оздоровительные. Это лагеря 
Боровского и Жуковского районов, Обнинска, Малоярославца 
и Калуги. Актуальную информацию об организации летнего 
отдыха, в том числе заявки, реестр лагерей, памятки и прочее 
можно найти на сайте отдела образования www.borovsk-roo.
ucoz.ru, в разделе «Отдых и оздоровление детей».

ОБЩЕСТВО

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Досуг продуман
Через пару месяцев начнутся долгожданные летние 
каникулы у школьников Боровского района, а 
взрослые уже подготовили план оздоровительной 
кампании для них.

Да здравствует 
книга!

Текст: Центр творческого развития

Читают ли наши дети? Знают и любят ли они 
классическую литературу? К сожалению, на этот вопрос 
всё чаще приходится отвечать отрицательно. Интернет 
и компьютерные игры – вот что занимает практически 
всё свободное время современных подростков. 
Чтобы остановить эту негативную тенденцию, 
необходимо помочь ребятам открыть увлекательный 
мир художественного чтения. Решить такую задачу в 
масштабах огромной страны призван Всероссийский 
конкурс юных чтецов «Живая классика». 

24 марта на базе организатора ме-
роприятия - Центра творческого раз-
вития - в Балабанове состоялся му-
ниципальный этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая клас-
сика». В конкурсе приняли участие 
23 юных чтеца из 10 образователь-
ных учреждений Боровского района. 
В рамках конкурса участниками были 
прочитаны на русском языке отрыв-
ки из выбранных ими литературных 
произведений, которые не входят  в 
базовый уровень школьной програм-
мы по литературе. 
Жюри  в  составе  методиста 
информационно-методического ка-
бинета отдела образования Мари-
ны Карицкой, библиотекаря балаба-
новской детской библиотеки Любо-
ви Матвеевой, поэта и создателя по-
этического клуба «Апрель» Владимир 
Гузя и писателя Татьяны Квашниной 
оценивало выступления конкурсан-
тов по таким критериям как: выбор 
текста произведения, грамотность 
речи, артистизм исполнения и глу-
бина проникновения в  систему об-
разов и смысловую структуру текста.
Дети подготовились к конкурсу осно-
вательно. Помимо выразительного ху-
дожественного слова, что, несомнен-
но, являлось главным критерием кон-
курса, ребята оказались очень арти-
стичными, использовали возможно-
сти жестов, мимики, ролевое чтение, 
то есть пытались более глубоко про-
чувствовать художественный текст, 
стать немного актёрами. 
Конкурс принёс организаторам, 
участникам и гостям массу удоволь-
ствия, позитивных эмоций. Его целью 
было помочь детям поделиться друг 
с другом радостью открытия созвуч-

ного их собственным переживаниям 
литературного сюжета, помочь най-
ти в писателе интересного собесед-
ника и советчика, встретить своих ге-
роев, найти свои маяки и ориентиры, 
которые ребята смогут пронести че-
рез всю жизнь, послушать своих свер-
стников. Праздник книги удался! 
И вот настал самый долгожданный 
момент, когда жюри огласило побе-
дителей, которых наградили дипло-
мами, а всем участникам были вруче-
ны призы. Третье место занял Максим 
Лесовников из балабановской школы 
№3, второе – Анастасия Алдошина из 
боровской школы №2, а первое - Вик-
тория Фомина из абрамовской школы. 
Ребята, занявшие призовые места, бу-
дут представлять наш район на реги-
ональном этапе конкурса. 
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ОФИЦИАЛЬНО

 Муниципальное образование город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2017 года город Боровск № 4
О рассмотрении проекта на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства 
Рассмотрев обращение администрации муниципального образования город Боровск о пре-

доставлении ООО «КИТ» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства при реконструкции объектов капитального строительства здания типографии, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 40:03:100155:255, находяще-
гося по адресу: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, дом 20 (далее земельный Участок): 
-уменьшение минимальных отступов от восточной границы земельного участка;

 -увеличение минимальных отступов от восточной границы земельного участка, руководству-
ясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Боровск, Положением «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании городское поселение город Боровск»
Постановляю:
1. Провести публичные слушания по предоставлению ООО «КИТ» разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства при реконструкции здания типографии, расположенного на земельном участ-
ке с кадастровым номером 40:03:100155:255 по адресу: Калужская область, г. Боровск, пл. Ле-
нина, д.20 (далее земельный участок): -уменьшение минимальных отступов от восточной гра-
ницы земельного участка;

-увеличение максимального процента застройки земельного участка.
2. Назначить публичные слушания на 25 апреля 2017 года.
3. Главе администрации муниципального образования город Боровск, в срок до 23 марта 2017 

года, создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспечить обнародование про-
екта решения, а также информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения.

Глава муниципального образования город Боровск Н. В. КУЗНЕЦОВ
Администрация муниципального образования 

городское поселение город Боровск
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.03.2017 г. № 82
1. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний по предоставлению 

ООО «КИТ» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства при реконструкции здания типо-
графии, на земельном участке с кадастровым номером 40:03:100155:255 по адресу: Калуж-
ская область, г. Боровск, пл. Ленина, д.20 (далее земельный участок): уменьшение минималь-
ных отступов от восточной границы земельного участка; увеличение максимального процен-
та застройки земельного участка, создать оргкомитет в количестве шести человек в составе:
Председатель оргкомитета: - Климов М.П., глава администрации муниципального образова-

ния городское поселение город Боровск; 
заместитель председателя: - Скрипченко И.Г., зам. главы МО ГП город Боровск; 
Члены оргкомитета: - Котов В.В., главный специалист администрации МО город Боровск;
- Волков О.А., депутат Городской Думы; 
- Гусев А.Н., депутат Городской Думы;
- Печенкина Т.А., ведущий специалист-юрист администрации МО ГП город Боровск. 
2. Публичные слушания провести 25 апреля 2017 года в 17.00 часов в здании администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск, кабинет № 24.
3. Жители города Боровска, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в 

срок до 24 апреля 2017 года подать письменное заявление в оргкомитет.
Предложения и замечания, касающиеся проведения указанных публичных слушаний прини-

маются в письменном виде в приемной главы администрации муниципального образования го-
род Боровск до 24 апреля 2017 года.
Оргкомитет рассматривает поступившие заявления, составляет список желающих принять 

участие в публичных слушаниях согласно поданным заявлениям.
4. Жители города Боровска, не подавшие в оргкомитет письменное заявление о своем же-

лании принять участие в публичных слушаниях, либо подавшие такие заявления с нарушением 
установленного срока, допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных 
слушаний, только при наличии свободных мест и имеют право участвовать в публичных слуша-
ниях.

5. Жители города Боровска допускаются в помещение, являющееся местом проведения пу-
бличных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

И.О. главы администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск

      Д. Б. ГОРОШКО

Группа компаний «Земля-СЕРВИС» приглашает Вас принять участие в семинаре на тему:
«Особенности и нюансы больничных»
Дата проведения: 13 апреля с 11:00 до 14:00 по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д. 17 (РДК, 2 этаж).
Лектор: Николаева Людмила Федоровна (г. Калуга) - консультант по налогообложению и бухгалтерскому 

учету Линии консультирования ГК «Земля-СЕРВИС». Более 1000 ответов на вопросы наших клиентов. 
Понимание реальных проблем и точек роста бухгалтеров Калужской области. 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Временная нетрудоспособность: разбираемся со сложными вопросами.
1.1. Работник только устроился и уже заболел.
1.2. Увольнение и больничный: кому и в каком размере.
1.3. Перенос и продление отпуска из-за больничного.
1.4. Больничный по уходу за больным ребёнком.
1.5. Длительный больничный (сколько платить и кому).
1.6. Особенности больничных в рамках пилотного проекта ФСС.
1.7. Оплата больничного иностранному работнику.
1.8. Стаж: страховые и нестраховые периоды.
1.9. Больничный совместителю;
1.10. Отражение бол. листка в 2-НДФЛ, 6-НДФЛ.
2. «Пора в декрет!»
2.1. Осложнённые роды.
2.2. Пособие работникам-чернобыльцам.
2.3. Беременность и сокращение.
2.4. Замена расчётных периодов.
2.5. Пособия для совместителей.
2.6. Особенности расчёта отпусков до и после декрета.
2.7. Отражение в отчётности полученных пособий.
3. Нюансы отпусков по уходу за ребёнком.
3.1. Выплата 50-ти рублей, что не забыть, выплачивая данную сумму.
3.2. Рождение двойни.
3.3. Пособие по уходу для совместителей.
3.4. Работа на условиях неполного рабочего дня.
3.5. Несколько декретов и уходов: с перерывами и без.
3.6. Пособие чернобыльцам.
Каждый участник семинара получит именной Сертификат.
Участие в семинаре бесплатное. Регистрируйтесь: 8-800-550-37-37

ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА
ОМВД России по Боровскому району доводит до сведения населения, что на терри-
тории района с 22 по 31 марта проводится третий этап мероприятий «Должник», ко-
торое направлено на добровольное погашение гражданами задолженности по адми-
нистративным штрафам, наложенным должностными  лицами полиции.
В рамках рейдовых мероприятий «Должник» полиция напоминает порядок и сроки 
уплаты административного штрафа, а также ответственность за его неуплату. В со-
ответствии со ст. 32.2 Кодекса об административных  правонарушениях, администра-
тивный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной от-
ветственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о на-
ложении административного штрафа в законную силу. 
Согласно ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в установленный 
законом срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, 
либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы 
на срок до пятидесяти часов. В соответствии со ст.23.1 КоАП РФ дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 КоАП РФ, рассматривает суд.

Всероссийский форум 
«Российское село – 2017»

8 и 9 июня в Москве на ВДНХ в павильоне №75 состоится Всероссийский фо-
рум «Российское село – 2017». Форум второй год подряд проводится в рамках 
Федерального партийного проекта «Российское село» Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия». Специальную поддержку мероприятию ока-
зывает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 
Всероссийский форум «Российское село – 2017» – это перспективная ком-
муникационная площадка для обсуждения актуальных стратегических вопро-
сов аграрной сферы, демонстрации достижений сельских территорий, налажи-
вания деловых контактов, генерации свежих идей и поиска эффективных на-
правлений возрождения и развития сел и малых городов России. В 2016 году 
мероприятие собрало более 2000 человек из 69 регионов России и 10 стран 
ближнего и дальнего зарубежья.
Масштабный проект включает в себя деловую программу, выставочную экс-
позицию и фермерскую ярмарку. В этом году на Форуме будут также пред-
ставлены салоны «Молочное дело» и «Пекарь и кондитер». 
Выставочная экспозиция и фермерская ярмарка – хорошая возможность для 
демонстрации успешных проектов и достижений регионов, результатов дея-
тельности крупных и малых форм хозяйствования, а также для демонстрации 
и продажи продуктов собственного производства. 
В это же время на площадке Всероссийского форума «Российское село – 2017» 
по инициативе Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) состоится 
второй Всемирный форум по хлебопечению «Хлеб – это мир». Настоящим укра-
шением этого мероприятия станет XVII Кубок России по хлебопечению. Пекари в 
режиме реального времени продемонстрируют свое профессиональное мастер-
ство в различных номинациях. Лучшие будут отмечены наградами. Участие в кон-
курсе – это не только шанс громко заявить о себе в профессиональном сообще-
стве, но и отличная возможность для обмена опытом и общения с коллегами. 
На Форум приглашаются руководители и специалисты агрохолдингов, пред-
ставители различных подотраслей аграрной сферы, владельцы крестьянско-
фермерских и личных подсобных хозяйств, производители сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, кормов и ветеринарных препаратов. Условия уча-
стия в выставке и фермерской ярмарке смотрите на сайте: www.rus-selo.ru
Контакты оргкомитета:
Телефоны: (495) 755-50-38, (495) 755-50-35, (495) 974-00-61; 
факс: (495) 755-67-69; info@expokhleb.com



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

Щебень   Песок   Земля   Торф
Перегной   Навоз 

(можно в мешках)   ПГС
Тел. 8-920-618-50-78 

(Анатолий)

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
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РЕКЛАМА

ПРОДАМ РАБОТА
Администрация города Боровска приглаша-
ет на работу специалиста в отдел правового 
обеспечения, земельных и имущественных от-
ношений. Обращаться по адресу: г. Боровск, 
ул. Советская, 5, каб. 31. Справки по телефо-
ну: 8(48438) 4-28-80

***
ЗАО «ТРАНСВОК» приглашает на постоянную 
работу оператора автоматической линии 
(график работы сменный), на временную ра-
боту кухонную рабочую. Доставка на рабо-
ту транспортом предприятия.
Контактный телефон: 6-85-19.

***
Требуется водитель категории «Е» на посто-
янную работу без вредных привычек.
Тел. 8-910-598-77-88

***
В Боровскую газовую службу требуется во-
дитель с категориями «В» и «С». 

СДАМ, СНИМУ

31 марта ДК г. Боровска
КОМПАНИЯ “АССОРТИ” 

представляет 
ВЫСТАВКУПРОДАЖУ
пальто  полупальто 
плащей  курток

Производство Пенза-Москва
Размеры с 42 по 74

ЖДЁМ ВАС! С 9:00 до 18:00 
СКИДКИ!!!

РЕМОНТ
холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

КУПЛЮ
Закупаем лом металлов дорого. 
Демонтируем металлоконструкции, 
механизмы, 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 

***
Куплю прицеп для легкового автомобиля.
Тел. 8-920-860-48-44

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

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

***
Продам дом 307 кв.м., участок 27 соток, 
д. Тишнево. 
Тел. 8-905-640-70-04

***
Продам гараж за фабрикой «Руно». 
90 тыс. руб. 
Тел. 8-953-328-41-23

***
Продаются: телка 11 мес., поросята.
Тел. 8-962-173-88-31

***
Продаются 1,5-месячные поросята.
Тел. 8-910-602-26-99, 8-960-520-66-44

УСЛУГИ
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске, 
ул. П. Шувалова. Тел. 8-903-696-23-33

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-964-141-50-61

Продаётся 2-уровневый дом в Бо-
ровске, ул. Коммунистическая, 54. 
Имеются все коммуникации. Рекон-
струирован в 2002 году. Общая пло-
щадь 137,1 кв.м, площадь участка - 
13,62 сотки. Цена 4 200 000 рублей. 
Торг. Тел. 8-903-960-70-95

Берёзовые дрова
Берёзовые доски

Тел. 8-910-523-32-80 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Боровское землеустроительное предприятие» Поми-
новым Владимиром Юрьевичем, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 
pominov@kaluga.ru, 8 (48438) 6-59-36, номер квалификационного аттестата № 40-11-96 от 
26.01.2011г. в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, д.Митяево, СНТ Восход-1 - земли общего пользования, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ Восход-1 Костя-
ев Егор Георгиевич, адрес: Калужская область, г. Обнинск, ул. Мира, д.18 А, кв. 48, теле-
фон: 89056421209. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 
этаж «03» мая 2017г. в 10 час. 30 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калуж-

ская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж, тел.8(48438)6-59-
36. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 29 марта 2017 года по 
03 мая 2017 года по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 3 этаж. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границы: являются все собственники и пользователи земельных участков, распо-
ложенных в садоводческом некоммерческом товариществе «Восход-1», расположенного по 
адресу: Калужская область, Боровский район, д. Митяево, СНТ Восход-1. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Инвалид-колясочник III гр. 
приглашает женщину для ухода за 
ним. Худенькую, без в/п, одинокую, 
без детей. Возможно проживание.

Тел. 8-902-985-86-75

Обращаться по телефонам: 4-42-38, 4-35-78
***

Требуется организатор мероприятий. 
Тел. 8-903-509-66-11 (Владимир)

***
На завод «Стора Энсо» в столовую требуется 
повар и уборщица. Мед. книжка обязательна.
Тел. 8-910-512-86-23

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

***
Требуется работница на кухню. 
Тел. 8-905-642-27-71, 8-906-508-80-60



ОФИЦИАЛЬНО
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В соответствии с постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» от 12.12.2012 года № 3597 «О конкурсном отборе по формированию резерва управленческих 
кадров администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» администра-
ция информирует о формировании кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» на 2017 год.

Перечень должностей: 
Заместитель главы администрации по социальной политике-заведующий отделом спорта; 
Заместитель главы администрации – заведующий отделом земельных и имущественных отношений, гра-

достроительства;
Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ;
Заместитель главы администрации по экономике – заведующий отделом потребительского рынка и пред-

принимательства;
Заместитель главы администрации - заведующий отделом финансов;
Заместитель главы администрации по управлению делами-заведующий отделом организационно-

контрольной и кадровой работы;
Заведующий отделом образования;
Заведующий отделом социальной защиты населения;
Заведующий отделом культуры;
Заведующий отделом ЗАГС;
Заведующий отделом экономического развития и инвестиций; 
Заведующий отделом развития агропромышленного комплекса;
Заведующий отделом по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке, ГО, предупрежде-

ния и ликвидации ЧС, информационной безопасности:
Заведующий отделом строительства, транспорта и ЖКХ;
Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности;
Заведующий правовым отделом;
Заведующий отделом внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок;
Заведующий отделом муниципального заказа;
Начальник архивного отдела;
Начальник отдела опеки и попечительства;
Начальник общего отдела.

Требования к кандидатуре в резерв управленческих кадров:
• Гражданство Российской Федерации;
• Возраст от 25 до 50 лет;
• Отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
• Проживание на территории Калужской области.

Квалификационные требования:
Для должности заместитель главы администрации, заведующий отделом:

- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- не менее шести лет стажа муниципальной службы или не менее семи лет стажа работы по специальности;
- знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
- правовые знания основ:
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
г) законодательства о противодействии коррупции;
- навыки руководства, эффективного планирования работы и контроля за её выполнением;
- навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений;
- навыки ведения деловых переговоров с госорганами, органами местного самоуправления, организа-

циями и гражданами;
- навыки работы на компьютере, в том числе в Интернете и информационно-правовых системах;
- соблюдение этики делового общения.

Для должности начальник отдела:
- наличие высшего образования;
- не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырёх лет стажа работы по специальности;
- знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
- правовые знания основ:
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
г) законодательства о противодействии коррупции;
- навыки руководства;
- навыки эффективного планирования работы и контроля за её выполнением;
- навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений;
- навыки ведения деловых переговоров с госорганами, органами местного самоуправления, организа-

циями и гражданами;
- навыки работы на компьютере, в том числе в Интернете и информационно-правовых системах.
- соблюдение этики делового общения.

Перечень предоставляемых кандидатом документов:
1. Письменное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсе по формированию резерва 

управленческих кадров;
2. Автобиография;
3. Собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной формы с 
 приложением фотографии;
4. Копия паспорта;
5. Копия свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
6. Копия трудовой книжки;
7. Производственная или служебная характеристика;
8. Копия документов о профессиональном образовании профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются),
9. Копии решений и приказов о награждении государственными, или ведомственными наградами (если 

таковые имеются),
10. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,
11. Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории РФ;
12.  Документы воинского учета (для военнообязанных)
13. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу (выдается по месту жительства);
14. Копия страхового медицинского полиса;
15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются граж-

данином, претендующим на замещение должности муниципальной службы за предыдущий год и текущий 
год по состоянию на 01 число, предшествующего подаче заявления (форма справки и методические реко-
мендации по заполнению размещены на сайте администрации);

16. Справка 2-НДФЛ о доходах за предыдущий и текущий год; 
17.  Справка об отсутствии судимости;
18. Рекомендация;
19. Согласие на обработку персональных данных. 
Сведения, представленные кандидатом могут подвергаться в установленном федеральными законами порядке.
Документы в конкурсную комиссию в течение 15 дней со дня опубликования информации представляют-

ся в администрацию муниципального образования муниципального района «Боровский район» по адресу: 
г. Боровск, ул. Советская, 4, кабинет 27.
Образцы бланков для заполнения:

В комиссию по формированию резерва управленческих кадров 
администрации муниципального образования
муниципального района «Боровский район»
от _________________________________

(Ф.И.О. кандидата)
____________________________________

(адрес места жительства)
____________________________________

(место работы, должность)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по формированию резерва управленческих кадров 
администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» на должность

____________________________________________________________________________________________
(указать наименование должности)
С документами, определяющими порядок формирования резерва управленческих кадров администрации 

муниципального образования муниципального района «Боровский район», и требованиями к кандидатам 
ознакомлен(а).
Приложение:1. 2. 3. И т.д.
«__» ____________ 20__ г. Подпись ____________

АНКЕТА
     кандидата в резерв управленческих кадров
     Калужской области
  ФОТО   1.  Фамилия _______________________________________________
     Имя _____________________________________________________
     Отчество _________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда и по ка-
кой причине изменяли

3.  Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, ре-
спублика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете 
гражданство другого государства - укажите)

5.  Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов). На-
правление подготовки или специальность по диплому. Квалификация по диплому

6. Д ополнительное образование, повышение квалификации, прохождение обра-
зовательных курсов и программ (с указанием периода, места прохождения, количе-
ства часов)

7. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, доктор-
антура (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания). Уче-
ная степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

8. Ка кими иностранными языками владеете и в какой степени (читаете и переводите 
со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

9. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское 
или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин граж-
данской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд или класс-
ный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)

10. Привлекались ли Вы к уголовной ответственности в качестве подозреваемого или 
обвиняемого (когда, за что, какое принято решение), были ли Вы судимы (когда, за что, 
какое решение принято судом)

11. Привлекались ли Вы к административной ответственности за последние 2 года (ког-
да, за что, какое решение принято)

12. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, 
его форма, номер и дата (если имеется)

13. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специ-
альных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятель-
ность и т.п.). 
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое вре-

мя, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Адрес организации 
(в т.ч. за границей)поступления ухода

14. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
15. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети, а также муж (жена), в том числе быв-

шие). Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фами-
лию, имя отчество

Степень 
родства

Фамилия, имя, от-
чество

Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наиме-
нование и адрес орга-
низации), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактическо-

го проживания)

16. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети, а также муж (жена), в том числе быв-
шие), постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное ме-
сто жительства в другое государство

____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
17. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
18. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
19. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер
телефона (домашний, рабочий), e-mail __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
20. Паспорт или документ, его заменяющий _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
21. Наличие заграничного паспорта
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
22. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
(если имеется)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
23. ИНН (если имеется) _______________________________________________________________________
24. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, ко-

торую желаете сообщить о себе) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
25. Принимаете ли Вы участие в деятельности коммерческих организаций на платной основе; владеете 

ли ценными бумагами, акциями, долями участия в уставных капиталах организации (информацию необхо-
димо представить на дату заполнения анкеты) 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
26. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений недопустимо. На проведе-

ние в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
27. В случае изменения сведений, указанных в анкете, обязуюсь уведомить в десятидневный срок со дня 

наступления указанных изменений.
«___» ___________________ 20__ г. Подпись _______________
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе кандидата соответствуют доку-

ментам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.
«___» ___________________ 20__ г. ________________________________
     (подпись, фамилия работника кадровой службы органа
     исполнительной власти, предлагающего кандидата, печать)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Личные достижения в профессиональной деятельности

Период работы Организация Должность Личные достижения
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 Проектная деятельность

Наименование проекта, 
месяц, год Масштаб проекта Ваша роль (руководящая, коорди-

нирующая, разработчик и др.) Реализация проекта

Профессиональные навыки

Опишите Ваш наиболее длительный управленческий опыт (опыт от-
сутствует, менее 1 года, 1 - 3 года, 4 - 5 лет, 5 - 10 лет, более 10 лет)

Количество человек во вверенном подразделении

Создание чего-либо с нуля (сфера, отрасль, тема, кратко опиши-
те результаты)

Работа на выборных должностях, в том числе в качестве кандидата 
(укажите период и наименование выборной должности)

Участие в работе коллегиальных, совещательных органов, членство 
в общественных организациях (указать мероприятия, в том числе 
не относящиеся к служебной деятельности)

Публичные выступления: регулярность (не выступаю вообще; реже 
1 раза в год; раз в год, несколько раз в год, каждый месяц, каждую 
неделю, каждый день), максимальная аудитория

Опыт общения со СМИ (опыт отсутствует, редко, часто). Является 
ли частью Ваших обязанностей?

Навыки работы с компьютером (не владею, имею общее представ-
ление, владею на хорошем уровне: укажите приложения и языки 
программирования)

Интернет MS Word, MS Excel, MS Power-
Point MS Access, MS Outlook, MS Share-
point, MS Project, SAP, FineReader Adobe 
Acrobat, Adobe Photoshop, Corel Draw, 
Macromedia Flash, Dreamweaver Visual 
Basic, PHP, ASP .Net, MS SQL, другое

Есть ли у Вас публикации (монографии, научные статьи, публици-
стика и др.)? Укажите тип (книга/статья, личная/в соавторстве), те-
матику, название и дату издания

«___» ___________________ 20__ г. Подпись _______________

РЕКОМЕНДАЦИЯ
на _________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата для включения в резерв управленческих кадров Калужской области)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
наименование организации, дающей рекомендацию кандидату для включения в резерв управленческих 

кадров администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район», в лице 
ее руководителя: должность, фамилия, имя, отчество)
Рекомендую для включения в резерв управленческих кадров администрации муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» 
___________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество кандидата для включения в резерв управленческих кадров администрации 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»)
Знаю __________________________________________ с __________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (период времени)
по совместной работе
___________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________________________
(сведения о профессиональных достижениях кандидата с указанием фактов, конкретных показателей и 

достигнутых им результатов в профессиональной деятельности)
Считаю кандидатуру
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
достойной для включения в резерв управленческих кадров администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» на должность
___________________________________________________________________________________________
(наименование должности, органа исполнительной власти)
«___» ___________________ 20__ г. Подпись _______________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие администрации муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» (249010,г. Боровск, ул. Советская, 4) на обработку (т.е. сбор, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обе-
зличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных, указанных в документах, представ-
ленных на конкурс по формированию резерва управленческих кадров Калужской области (фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия, долж-
ность, место работы, трудовой стаж, другая информация) с целью формирования, ведения администраци-
ей муниципального образования муниципального района «Боровский район» резерва управленческих ка-
дров администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район», на период 
нахождения в указанном резерве. Также даю согласие на использование моих персональных данных, ука-
занных в пунктах 1, 3, 5, 6, 8, 13, 14 анкеты, для открытого доступа, в том числе на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования муниципального района «Боровский район».

 «___» ___________________ 20__ г.    Подпись ______________________
Заместитель главы администрации   Л.Г. Спиченкова

такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и желающее приобрести имуще-
ство, выставляемое на аукцион, представляет следующие документы:

1.Заявка на участие в аукционе по установленной форме – в 2-х экземплярах, один из которых остается 
у организатора торгов, другой – у претендента.

2.Претенденты – юридические лица представляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

3.Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
4. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

5.К данным документам прилагается их опись, которая составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора торгов, другой - у претендента.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-

тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем. 
Все документы, подаваемые претендентом, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и ис-

правления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применения 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. В случае, если 

впоследствии будет установлено, что покупатель имущества не имел законное право на его приобретение, 
сделка признается ничтожной. 
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в соответствии с действующим 

законодательством.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
-представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, 

или оформление документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет организатора торгов.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформ-

ления протокола об итогах приема заявок и определения участников аукциона.
Претендент имеет право до признания его участником аукциона отозвать зарегистрированную заявку 

посредством уведомления в письменной форме.
Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к участию в 

аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
путем направления такого уведомления по почте. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за имущество. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 

договора купли-продажи транспортного средства.
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона в установ-

ленном законодательством порядке в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.  
Оплата имущества производится единовременно путем перечисления покупателем денежных средств на 

расчетный счет продавца в порядке и сроки, указанные в договоре купли продажи. 
Задаток, внесенный покупателем на счет организатора торгов, засчитывается в счет оплаты имущества.
Возврат задатков лицам, не признанным участниками и победителем аукциона, осуществляется в соот-

ветствии с договором о задатке.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-

продажи имущества задаток ему не возвращается.
Уплата НДС (18%) осуществляется покупателем самостоятельно в порядке, установленном действующим 

налоговым законодательством РФ.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законода-

тельством РФ и договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества.
Извещение о проведении 27 апреля 2017 г. аукциона по продаже муниципального имущества
Право собственности на имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права 

собственности. Расходы по оформлению права собственности на приобретенное имущество возлагаются на покупателя. 
С формой заявки на участие в аукционе, проектом договора о задатке, условиями договора купли-

продажи, правилами проведения торгов, а также иными, находящимися в распоряжении организатора тор-
гов документами и сведениями, претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.
admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.  Контактный телефон - 8 (4842) 57 55 65.

Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
Калужская область

РЕШЕНИЕ
9 марта 2017 г. г. Боровск № 16

Об утверждении Положения «Об осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Порядком осуществления муниципального земельного контроля на террито-
рии Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 23.09.2016 
№ 517, Уставом муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение «Об осуществлении муниципального земельного контроля на территории муни-

ципального образования муниципального района «Боровский район» (Приложение № 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Глава муниципального образования муниципального района «Боровский район», 

председатель Районного Собрания А.В. БЕЛЬСКИЙ 
Приложение № 1

 к Решению Районного Собрания муниципального образования
муниципального района «Боровский район»  от 9 марта 2017 г.№16

 ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

 НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРОВСКИЙ РАЙОН»
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «Об осуществлении муниципального земельного контроля на территории му-
ниципального образования муниципального района «Боровский район» (далее- Положение) разработано 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, с пунктом 2 статьи 72 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях РФ, Федераль-
ным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – Феде-
ральный закон №294-ФЗ), Федеральным законом от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»; Федераль-
ным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1515 «Об утверждении 
Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль», Уставом муници-
пального образования муниципального района «Боровский район» и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Калужской области.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок осуществления администрацией муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район» (далее- Администрация) муниципального земельного 
контроля в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации, независимо от 
их форм собственности и целевого назначения физическими лицами, юридическими лицами, организациями 
всех организационно-правовых форм, их руководителями, должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями, а также права, обязанности и ответственность должностных лиц, осуществляющих муници-
пальный контроль на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район».

1.3. Муниципальный земельный контроль – деятельность органов местного самоуправления по контро-
лю за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, 
за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской 
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность.

1.4. При организации и осуществлении муниципального земельного контроля органы муниципального зе-
мельного контроля, должностные лица взаимодействуют с федеральными органами исполнительной вла-
сти, уполномоченными на осуществление государственного земельного надзора (далее - органы Государ-
ственного земельного надзора), в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении правил взаимодействия федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими му-

 Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 27 апреля 2017 г.
аукциона по продаже муниципального имущества

Продавец: Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
Калужской области.
Основание проведения торгов: Постановления администрации муниципального образования муници-

пального района «Боровский район» Калужской области № 175 от 01.02.2017.
Организатор торгов: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области». 
Форма торгов (способ приватизации): аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене имущества. 
Информация о предыдущих торгах: аукцион от 18.01.2016 признан не состоявшимся по причине от-

каза заключения договора; аукцион от 26.10.2016 признан несостоявшимся в связи с тем, что после трое-
кратного объявления цены имущества ни один из участников аукциона не поднял карточку.
Дата, время и место проведения аукциона: 27 апреля 2017 г. в 12:00 по московскому времени по 

адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Определение участников аукциона состоится 26 апреля 2017 г. в 14:50 по московскому времени по 

адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: заявки на участие в аукционе с прила-

гаемыми документами принимаются с 28 марта 2017 г. по 25 апреля 2017 г. по рабочим дням с 10:00 до 
16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому 
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, каб.1.  
Предмет аукциона: продажа муниципального имущества:
транспортное средство: марка (модель ТС) – ГАЗ-31105, наименование (Тип ТС) - легковой, категория ТС 

- В, год изготовления ТС - 2006, модель, № двигателя *40621А*63193290*, шасси (рама) - отсутствует, кузов 
(кабина, прицеп) № - 31105070146522, цвет кузова (кабины, прицепа) - авантюрин, идентификационный 
номер (VIN) - X9631105071371289, мощность двигателя, л.с. (кВт) - 130 (95,5), рабочий объем двигателя, 
куб. см. - 2285, тип двигателя - бензиновый, ПТС - 52 ММ 441931 от 25.12.2006.
Начальная цена имущества согласно данным независимой оценки: 9 860 руб. (с учетом НДС).
Шаг аукциона – 493 руб.
Сумма задатка (20% начальной цены) – 1 972 руб. 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с договором о задатке единым 

платежом в форме безналичного расчета в рублях на счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, 
КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении 
Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской 
области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в назначении платежа КБК 
00000000000000000000, ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до окончания срока приема 
заявок, который должен поступить на указанный счет не позднее 25 апреля 2016 г. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка с этого счета.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
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ниципальный земельный контроль».
1.5. Объектом муниципального земельного контроля является исполнение юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем, физическим лицом при реализации права на земельные участки действующего 
законодательства Российской Федерации в области использования земель в границах Боровского района.

1.6. Организация и проведение муниципального земельного контроля за соблюдением органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями обязательных требований осуществляется в соответствии с подпунктом 31 пункта 4 статьи 1 Феде-
рального закона №294-ФЗ с учетом особенностей, установленных Земельным кодексом Российской Федерации.

1.7. При осуществлении муниципального земельного контроля применяются типовые формы документов, 
утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля ( в ред. 
Приказов Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.05.2010 №199, от 30.09.2011 
№532). В случае выявления при проведении проверки признаков нарушений обязательных требований вме-
сте с актом проверки выдается предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, граж-
данину об устранении выявленных признаков нарушений с указанием срока их устранения (Приложение № 6).

1.8. Проекты ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей разрабатываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей и до их утверждения направляются органами муниципального земельного 
контроля, должностными лицами на согласование в территориальные органы федеральных органов государ-
ственного земельного надзора до 1 июня года, предшествующего году проведения соответствующих проверок.
Планы проведения плановых проверок составляются отдельно в отношении юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, граждан.
1.9. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проверок, плановых (рейдовых) осмо-

тров, обследований земельных участков.
1.10.Финансирование деятельности по муниципальному земельному контролю осуществляется из бюд-

жета муниципального образования в порядке, определенном бюджетным законодательством.
I I. Орган и должностное лицо, осуществляющий муниципальный земельный контроль

2.1.Муниципальный земельный контроль осуществляется Администрацией самостоятельно и (или) во вза-
имодействии с заинтересованными федеральными исполнительными органами государственной власти, их 
территориальными органами, с исполнительными органами государственной власти Калужской области, об-
щественными объединениями и гражданами.

2.2. Полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципально-
го образования муниципального района «Боровский район» возлагаются на должностное лицо, уполномо-
ченное на проведение муниципального земельного контроля Администрации (далее- Должностное лицо).

2.3. В компетенции Должностного лица находятся следующие вопросы:
а) соблюдение требований по использованию земель;
б) соблюдение порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использование их 

без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов;
в) соблюдение порядка переуступки права пользования землей;
г) предоставление достоверных сведений о состоянии земель;
д) использование земельных участков по целевому назначению;
е) выполнение требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и перемещения пло-

дородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, 
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами 
производства и потребления;
ж) исполнение предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и устранения нару-

шений в области земельных отношений;
з) выполнение иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель.

I II. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального земельного
контроля при осуществлении муниципального земельного контроля

3.1 Должностное лицо при выполнении возложенных на него обязанностей при предъявлении служебно-
го удостоверения и распоряжения на проведение проверки имеет право:

1) осуществлять плановые и внеплановые проверки в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Положением;

2) посещать и обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, пользовании, аренде юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица;

3) фиксировать правонарушения в сфере земельного законодательства посредством видео- и фотосъем-
ки; замерами земельных участков механическими средствами;

4) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной форме необходимые для 
осуществления муниципального земельного контроля сведения и материалы о состоянии и использовании 
земель, в том числе копии правоустанавливающих документов на земельные участки, сведения о правооб-
ладателях на объекты, расположенные на указанных земельных участках от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;

5) инициировать при необходимости проведение соответствующих измерений и обследований с целью 
определения фактических данных о характеристиках и разрешенном использовании объекта контроля и их 
соответствия данным, содержащимся в правоустанавливающих и право удостоверяющих документах на него;

6) обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за оказанием содействия в предотвра-
щении или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля, а 
также в установлении личности граждан и должностных лиц, в действиях которых установлены признаки 
правонарушения в сфере установленных требований по использованию земель;

7) составлять по результатам проверок акты проверок соблюдения земельного законодательства с при-
ложениями, с обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев, пользователей, арендаторов 
земельных участков, доверенных лиц последних в количестве трех экземпляров (при наличии установлен-
ных признаков правонарушения в области земельного законодательства) и в количестве двух экземпляров 
(при отсутствии признаков правонарушения в области земельного законодательства); оформлять материалы 
о нарушениях (или отсутствии нарушений) земельного законодательства в установленные сроки и порядке;

8) в случае выявления нарушений земельного законодательства выдавать обязательные для исполне-
ния предписания;

9) осуществлять контроль за исполнением предписаний;
10) направлять в органы государственного земельного надзора копии актов проверок в случае выявле-

ния признаков нарушений обязательных требований в соответствии с пунктом 5 статьи 72 Земельного ко-
декса Российской Федерации; 

11) проводить плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков;
12) иные права, установленные действующим законодательством;
3.2. Обязанности Должностного лица:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы физического, юри-
дического лиц; индивидуального предпринимателя;

3) проводить проверку на основании распоряжения Главы Администрации, о ее проведении в соответ-
ствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку - толь-
ко при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Главы Администрации, и в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, копии документа о согласовании 
проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю физи-
ческого, юридического лица; индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю при-
сутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю фи-
зического, юридического лиц; индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя физического, юриди-
ческого лиц; индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие ука-
занных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных ин-
тересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей; физических, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании физическими, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки;
11) не требовать от физического, юридического лиц, индивидуального предпринимателя документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя ознакомить их с Положением, административным регламентом (при его наличии), 
в соответствии с которыми проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок или книге проверок; 
3.3. Глава Администрации имеет права:
а) издавать распоряжения на проведение проверок;
б) привлекать специалистов и экспертов для участия в проверках;
в) утверждать планы проверок (физических лиц), планы (юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей), задания на проведение плановых (рейдовых осмотров);
г) в целях устранения выявленных нарушений направлять материалы по выявленным в ходе проверок на-

рушениям в соответствующие надзорные и правоохранительные государственные органы, уполномоченные 
на рассмотрение дел по фактам нарушения земельного законодательства и принятие решений о привлече-
нии виновных лиц к установленной законодательством ответственности;
д) направлять в соответствующие органы материалы о принудительном прекращении прав на земельные 

участки ввиду их ненадлежащего использования в случаях, предусмотренных земельным законодательством;

е) заявлять в соответствующие органы ходатайства о привлечении виновных лиц к установленной зако-
нодательством ответственности.

3.4. Ограничения органов и должностных лиц при осуществлении муниципального земельного контроля.
При проведении проверки должностные лица органа муниципального земельного контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от 
имени которых действуют эти должностные лица;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения та-
кой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона №294-ФЗ, и за исключением случая надлежащего уведомления проверяемого лица;

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не 
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов произ-
водственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов 
об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, уста-
новленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, 
испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными 
нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую госу-
дарственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки.
3.5. Ответственность.
Органы муниципального земельного контроля в случае ненадлежащего исполнения служебных обязан-

ностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

I V. Организация и проведение проверок за соблюдением гражданами обязательных требований по во-
просам землепользования

4 .1. Муниципальный земельный контроль за соблюдением гражданами обязательных требований исполь-
зования объектов земельных отношений осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок, по ме-
сту проведения путем проведения выездных и документарных проверок.
Выездные проверки использования объектов земельных отношений осуществляются с выходом на место. 
Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по местонахождению органа му-

ниципального земельного контроля. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащие-
ся в документах проверяемого лица, устанавливающих права и обязанности, и связанные с исполнением им 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением 
требований органа муниципального земельного контроля, в том числе акты предыдущих проверок и иные 
документы о результатах осуществленного в отношении гражданина муниципального земельного контроля.

4.2. В форме плановых проверок муниципальный земельный контроль граждан осуществляется в соот-
ветствии с утвержденным администрацией муниципального района «Боровский район» ежегодным планом 
не чаще, чем один раз в три года. Истечение трехлетнего срока является основанием для проведения пла-
новой проверки и включения в ежегодный план проверок.

 4.3. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20-ти рабочих дней.
4.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных ис-

следований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложе-
ний должностных лиц срок проведения проверки может быть продлен руководителем органа муниципаль-
ного земельного контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней.

4.5. Основанием для проведения плановой проверки является истечение одного года со дня внесения 
записи о праве гражданина в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним на проверяемый объект земельных отношений.

4.6. В случае если гражданин является правообладателем земельных участков в различных муниципальных об-
разованиях области, включение указанного лица в ежегодный план в рамках одного муниципального образования 
области не препятствует их включению в ежегодный план в рамках другого муниципального образования области.
В случае если гражданин является правообладателем нескольких земельных участков, расположенных на 

территории одного муниципального образования области, плановая проверка проводится в отношении того 
земельного участка, сведения о котором указаны в ежегодном плане на соответствующий год.

4.7. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом, ежегодно утверждаемым органами земель-
ного контроля в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

4.8. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, которому принадлежит проверяемый 

объект земельных отношений;
2) сведения о проверяемом объекте земельных отношений (кадастровый номер земельного участка, его 

местоположение);
3) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
4) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
5) форма проведения проверки (Приложение №1).
4.9. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересо-

ванных лиц посредством его размещения в порядке, определенном уставом муниципального образования 
муниципального района для обнародования и опубликования нормативных правовых актов.

4.10. В отношении граждан проверки проводятся на основании соответствующих распоряжений (прика-
зов) Главы Администрации, в которых содержатся следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество должностного лица органа муниципального земельного контроля, а также экс-
пертов, представителей экспертных организаций - в случае привлечения их к проведению проверок;

2) фамилия, имя, отчество, место проживания гражданина, в отношении которого проводится проверка;
3) сведения о проверяемом объекте земельных отношений (кадастровый номер земельного участка, его 

местоположение);
4) предмет проверки;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по муниципальному земельному контролю;
7) перечень необходимых документов, представляемых гражданином для проведения проверки;
8) даты начала и окончания проведения проверки (Приложение №2).
4.11. О проведении плановой проверки гражданин уведомляется Должностным лицом Администрации 

не позднее чем за три календарных дня до начала ее проведения посредством направления копии распо-
ряжения или приказа Главы Администрации, 
о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным до-

ступным способом, позволяющим Должностному лицу Администрации убедиться в его получении (Приложение №3).
4.12. Внеплановые проверки в отношении граждан проводятся в случаях:
1) поступления в Администрацию обращений и заявлений юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей, граждан, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах: 
а) нарушения гражданами обязательных требований;
б) нарушения имущественных прав Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-

пальных образований, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан;
2) распоряжения Главы Администрации, изданного на основании требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям;

3) выявления по итогам проведения планового (рейдового) осмотра, обследования объекта земельных 
отношений признаков нарушений обязательных требований; 

4) предусмотренных пунктом 16 статьи 6 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения». Согласование с органами прокуратуры проведения внеплановых проверок в отношении 
граждан не требуется.

4.13. О проведении внеплановой проверки гражданин уведомляется посредством направления копии рас-
поряжения или приказа Главы Администрации, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом, позволяющим Должностному лицу Администрации убедиться в его получении.
Уведомление должно состояться не менее чем за двадцать четыре часа до начала проведения внепла-

новой проверки.
4.14. Проверки проводятся с участием граждан и (или) их уполномоченных представителей. В случае не-

явки гражданина для участия в проведении проверки при условии его надлежащего уведомления долж-
ностные лица вправе провести проверку без его участия.

4.15. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из ко-
торых с копиями приложений вручается гражданину или его уполномоченному представителю под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки (Приложение № 4). В случае отсутствия 
гражданина и его уполномоченного представителя, а также в случае отказа указанных лиц дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки в течение двух рабочих 
дней с момента составления направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Должностного лица Администрации.

4.16. К акту проверки прилагаются объяснения гражданина, участвовавшего в проверке, фото таблица 
с нумерацией каждого фотоснимка и другие документы и их копии, подтверждающие или опровергающие 
наличие признаков нарушения обязательных требований (Приложение № 5).

4.17. При выявлении должностным лицом по результатам проведения проверки признаков нарушения 
гражданином обязательных требований гражданину вместе с актом выдается предписание об устранении 
выявленных нарушений (приложение № 6). 

4.18. В случае невозможности устранения выявленного нарушения в установленный в предписании срок 
лицо, которому выдано предписание, заблаговременно (не позднее трех дней до истечения этого срока) 
направляет в орган муниципального земельного контроля ходатайство о продлении срока устранения вы-
явленного нарушения. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в установлен-
ный срок лицом, которому выдано предписание, мер, направленных на устранение выявленных нарушений.
Ходатайство о продлении срока устранения выявленного нарушения рассматривается уполномоченным 

должностным лицом в течение трех дней со дня его поступления. По результатам рассмотрения ходатай-
ства уполномоченное должностное лицо принимает одно из следующих решений:
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- об удовлетворении ходатайства и продлении срока устранения выявленного нарушения - в случае, если 
лицом, которому выдано предписание, приняты все зависящие от него и предусмотренные нормативными 
правовыми актами меры, необходимые для устранения выявленного нарушения;

- об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока устранения выявленного нарушения - в слу-
чае, если лицом, которому выдано предписание, не приняты все зависящие от него и предусмотренные нор-
мативными правовыми актами меры, необходимые для устранения выявленного нарушения.

4.19. Должностное лицо осуществляет контроль за исполнением предписаний об устранении выявленных 
нарушений. В случае выявления в ходе проведения внеплановой проверки административного правонару-
шения составляется протокол об административном правонарушении в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

V. Организация и проведение проверок за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований по вопросам землепользования

5.1. Предметом плановой проверки являются соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований земельного законодатель-
ства и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также проверка соответствия све-
дений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности обязательным требованиям.

5.2. В форме плановых проверок муниципальный земельный контроль юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей осуществляется в соответствии с утвержденными администрацией муниципального 
района «Боровский район» ежегодными планами не чаще чем один раз в три года. Истечение трехлетнего 
срока является основанием для проведения плановой проверки и включения в ежегодный план проверок.

5.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки с учетом требований, установленных Федеральным законом №294-ФЗ.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Должностное лицо на-

правляет проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, планы ежегодных про-

верок с учетом итогов рассмотрения предложений органов прокуратуры, утвержденные распоряжением Ад-
министрации, вторично направляются в органы прокуратуры.
Форма годового плана проведения плановых проверок (Приложение №7), порядок его подготовки, представ-

ления в орган прокуратуры и согласования устанавливаются в соответствии с Федеральным законом №294-ФЗ.
До сведения заинтересованных лиц годовой план проверок доводится посредством его размещения на 

официальном сайте Администрации в сети «Интернет». 
О проведении плановой проверки юридическое лицо и индивидуальный предприниматель уведомляются 

не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения методом направления копии распоряжения 
Главы Администрации, (Приложение № 2) о начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или вручаются юридическому лицу, или индивидуальному предпри-
нимателю, или законному представителю под роспись.

5.4. Предметом внеплановой проверки являются соблюдение юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контро-
ля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, по обеспечению безопасности 
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

5 .5. Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей являются:

5.5.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-
данного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (Приложение №6).

5.5.2. Поступление в Администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации о фактах:
а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-

ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-

ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть про-

ведена по указанным основаниям, соответствующим подпунктам «а» и «б» пункта 5.5.2 части 5.5 главы 5 на-
стоящего Положения, Должностным лицом после согласования с органом прокуратуры по месту осущест-
вления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

5.5.3. Приказ (распоряжение) Главы Администрации, изданный в соответствии с поручениями Президен-
та Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора 
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

5.6. О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведе-
ния которой указаны в пунктах 5.5.2, 5.5.3 части 5.5 главы 5, юридическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель уведомляется не позднее, чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
Уведомление (Приложение №3) и копия распоряжения (Приложение №2) Администрации о проведении 

проверки направляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются юридиче-
скому лицу или индивидуальному предпринимателю или законному представителю под роспись.

5.7. В распоряжении или приказе руководителя органа муниципального контроля указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведе-

ние проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требова-

ния и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 

проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
 5.8. Основаниями для отказа в исполнении муниципального земельного контроля являются обращения 

или заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в администрацию, а также обращения и за-
явления, не содержащие информацию о фактах нарушения земельного законодательства.

5.9. Внеплановая выездная проверка в отношении муниципального земельного участка, находящего-
ся в собственности, владении, пользовании и аренде субъектов малого или среднего предприниматель-
ства, проводится на основании распоряжения Администрации по основаниям, указанным в п. 5.5 настоя-
щего Положения, после согласования с органом прокуратуры в порядке, установленном Федеральным за-
коном №294-ФЗ (Приложение № 8).

5.10. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных прове-

рок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений специалиста 
по осуществлению муниципального земельного контроля, проводящего выездную плановую проверку, срок про-
ведения выездной плановой проверки может быть продлен распоряжением Администрации, но не более чем на 
двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.
Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона №294-ФЗ прове-

рок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обо-
собленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки 
не может превышать шестьдесят рабочих дней.

5.10.1. По результатам проведенных мероприятий по осуществлению муниципального земельного кон-
троля составляются акты проверок в двух экземплярах с обязательным ознакомлением с ними юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей. 

5.10.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя органа муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального пред-

принимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного долж-

ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подпи-
сей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 
проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку (Приложение №9).

5.10.3. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в 
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое при-
общается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государ-
ственного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-
вившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверж-
дение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

5.10.4. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведен-
ных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю с последующим вручением проверяемым.

5.10.5. В случае выявления нарушения норм земельного законодательства выдаются обязательные для 
исполнения предписания (Приложение № 6). Акты проверок соблюдения земельного законодательства и вы-
данные предписания регистрируются Должностным лицом по осуществлению муниципального земельного 
контроля по месту его нахождения в журнале учета таких проверок (Приложение №10).

5.10.6. Копия акта проверки направляется в орган прокуратуры в течение пяти рабочих дней со дня со-
ставления акта проверки в случае, если требуется согласие органа прокуратуры на проведение внеплано-
вой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

V I. Порядок передачи материалов проверок
6.1. Должностное лицо по осуществлению муниципального земельного контроля в течение пяти рабочих 

дней после проведения проверки направляет материалы проверок и акты в органы Государственного зе-
мельного надзора в случае выявления признаков, указывающих на наличие административных правонару-
шений, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ.
При установлении признаков нарушений в области земельного законодательства, за которые предусмо-

трена уголовная ответственность, в течение пяти рабочих дней после проведения проверки материалы на-
правляются в правоохранительные органы, органы прокуратуры.
При установлении отсутствия нарушений в области земельного законодательства материалы по проведенным 

плановым и внеплановым проверкам передаче в органы Государственного земельного надзора не подлежат.
V II. Проведение проверок устранения нарушения земельного законодательства

Материалы, полученные в ходе осуществления муниципального земельного контроля, в течение пяти ра-
бочих дней после проведения проверки сопроводительным письмом направляются в соответствующие ор-
ганы для принятия мер.

7.1. При заключении соглашения о взаимодействии органов государственного земельного контроля, Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области, 
Управления Россельхознадзора по Калужской области с органами муниципального земельного контроля 
Администрации, Должностное лицо по осуществлению муниципального земельного контроля осуществля-
ет проверки исполнения предписаний, вынесенных указанными органами, за исключением случаев, когда 
данные органы осуществляют проверку исполнения предписаний самостоятельно.

7.2. В течение 15 (пятнадцати) дней с момента истечения срока устранения нарушения земельного за-
конодательства, установленного актом проверки или предписанием органа Государственного земельного 
надзора, Должностное лицо по осуществлению муниципального земельного контроля проводит повторную 
(внеплановую) проверку устранения нарушения земельного законодательства.

7.3. Повторная проверка проводится в рамках первичной проверки и не требует вынесения дополнитель-
ного решения о проверке.
По результатам проведенной повторной проверки составляется акт установленной формы.
7.4. В случае не устранения нарушения земельного законодательства вместе с актом составляется уве-

домление о необходимости прибыть в орган Государственного земельного надзора.
Акт составляется в трех экземплярах, один направляется землепользователю (собственнику, арендатору) или его 

законному представителю, второй экземпляр направляется в орган Государственного земельного надзора, третий 
экземпляр хранится в Администрации Должностным лицом по осуществлению муниципального земельного контроля.
Уведомление о передаче материалов проверки вручается под роспись землепользователю (собственни-

ку, арендатору) или законному представителю, присутствовавшему на мероприятии по муниципальному зе-
мельному контролю, или направляется по почте с уведомлением о вручении с описью вкладываемых доку-
ментов в случае, если уведомленное надлежащим образом о проверке лицо на такую проверку не явилось.
Полученные в ходе повторной проверки акты и материалы проверки с сопроводительной запиской в пя-

тидневный срок направляются органу, вынесшему предписание, для рассмотрения и принятия решения.
7.5. К акту в целях подтверждения наличия (отсутствия) признаков правонарушения земельного законодательства 

на проверяемом земельном участке прилагаются: фототаблица, обмер площади земельного участка, и иные сведе-
ния и документы, подтверждающие наличие (отсутствие) признаков правонарушения земельного законодательства.

VIII. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков
8.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся Должностным лицом 

в пределах своей компетенции на основании плана (рейдовых) осмотров (обследований). (Приложение № 
13). Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок оформления результатов плановых (рей-
довых) осмотров, обследований устанавливаются органами местного самоуправления.

8.2. Предметом плановых (рейдовых) осмотров является выявление признаков нарушения законодатель-
ства Российской Федерации, в том числе:

- снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате на-
рушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;

- невыполнение требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветро-
вой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель;

- неиспользование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяй-
ственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности;

- невыполнение требований в области мелиорации земель.
8.3.Правовые основания проведения планового (рейдового) осмотра:
1) Утвержденный план (рейдовых) осмотров (обследований) (Приложение №13).
8.4. Проведение плановых (рейдовых) осмотров обследований осуществляется в соответствии с задани-

ем по утвержденным маршрутам.
8.5.Задания на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и акты плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований подлежат регистрации в книге учета заданий.
8.6.Плановые (рейдовые) задания утверждаются Главой Администрации заместителем Главы Администрации.
8.6.1. Плановое (рейдовое) задание должно содержать следующую информацию:
1) дату и номер;
2) номер регистрации в книге учета заданий;
3) должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, получающего плановое (рей-

довое) задание;
4) правовые основания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;
5) дату начала и окончания исполнения планового (рейдового) осмотра, обследования;
6) должность, подпись, фамилию и инициалы лица, выдавшего плановое (рейдовое) задание (Приложение № 11).
8.7. Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований.
8.7.1. По результатам плановых (рейдовых) осмотров, обследований должностными лицами, проводящи-

ми плановые (рейдовые) осмотры, обследования, составляется акт планового (рейдового) осмотра, обсле-
дования (далее - Акт) в двух экземплярах на бумажном носителе (Приложение № 12).

8.7.2. В Акте указываются:
1) дата, время и место составления Акта (в случае, если Акт составлялся непосредственно на месте про-

ведения осмотра, обследования, то указывается местоположение объекта; в случае, если Акт составлялся 
после осуществления осмотра, обследования, то указывается адрес места составления Акта);

2) наименование уполномоченного органа, осуществляющего плановый (рейдовый) осмотр, обследование;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, проводившего плановый (рейдовый) осмотр, обследование;
4) краткая характеристика объекта планового (рейдового) осмотра, обследования и его местоположение;
5) дата, время, продолжительность и место проведения (маршрут, территория, район) осмотра, обследования;
6) сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, обследования, в том числе о выявленных при-

знаках нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации, 
7) дополнительная информация, полученная в ходе планового (рейдового) осмотра (материалы фото-

съемки, видеосъемки и другое, с обязательным указанием марки и ключевых параметров фотоаппарата и 
других технических средств);

8) сведения о приложениях к Акту (фототаблицы, видеоматериалы, обследования).
8.8. В случае выявления при осуществлении планового (рейдового) осмотра, обследования признаков на-

рушения требований земельного законодательства Российской Федерации, надзор за соблюдением которых 
не входит в компетенцию Должностного лица, информация о выявленных нарушениях в срок не позднее 5 
рабочих дней с даты проведения осмотра, обследования направляется в орган Государственного земель-
ного надзора в соответствии с установленной компетенцией, с приложением всех имеющихся документов.

 8.9. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обяза-
тельных требований должностные лица органов муниципального земельного контроля принимают в пределах 
своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения 
руководителя органа муниципального земельного контроля информацию о выявленных нарушениях для при-
нятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
по основаниям, указанным в пункте 6 статьи 71.1 Земельного кодекса Российской Федерации, о назначении 
внеплановой проверки гражданина по основанию, указанному в пункте 4.12 раздела 4 настоящего Положения.

IX. Заключительные положения
9.1. Правообладатель объекта земельных отношений вправе обжаловать действия (бездействие) орга-

нов, осуществляющих муниципальный земельный контроль, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Органы муниципального земельного контроля, должностные лица в случае ненадлежащего исполне-
ния функций и/или служебных обязанностей, совершения ими противоправных действий (бездействия) при 
проведении муниципального земельного контроля несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
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