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День Победы - это боль и слёзы радости, это память сердца, которую бережно хранит 
каждая семья. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых 
испытаний. 
Дорогие ветераны! Спасибо вам за наши жизни, за мирное небо над головой и за 
счастье победного Мая каждый год!
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ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие жители Калужской области!
Сегодня мы отмечаем 72-ю годовщину победы Красной Армии и советско-
го народа над фашистскими захватчиками. Давно отгремели залпы Великой 
Отечественной войны, но в памяти народной навсегда останутся героизм, му-
жество и самоотверженность воинов и тружеников тыла, отстоявших свобо-
ду и независимость нашей Родины. Долг каждого из нас — быть достойным 
подвига фронтовиков, своим мирным и ратным трудом честно служить России.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Благодаря вам мы можем сегодня 
жить, творить, любить, радоваться нашим детям и строить планы на будущее. 
Ваши внуки и правнуки всегда будут гордиться поколением, защитившим и не-
человеческим усилием возродившим страну.
В этот особенный для нас день желаю всем землякам крепкого здоровья, 
долгих лет счастливой жизни и мирного неба над головой.
С Днём Победы!

Губернатор Калужской области 
А. Д. АРТАМОНОВ

Уважаемые жители Боровского района!
Поздравляем вас с главным праздником весны - Днём Победы!

Этот всенародный праздник неразрывно связан со славным поколением 
победителей, которые, не щадя своей жизни, спасли мир от фашизма, 
героически отстояли независимость Отчизны, подняли из руин и пепла родные 
города и села.

9 Мая навсегда останется в народной памяти как день нашей национальной 
гордости и благодарности тем, кто ковал Победу в тылу и на фронте. Мужество, 
стойкость, героизм, беззаветная преданность Родине наших отцов и дедов - 
вечный пример и образец для подражания всем будущим поколениям.
Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная 
война, ни одного дома, в котором бы не хранили светлую память о родных, 
не вернувшихся с жестоких полей сражений. И сегодня наш общий долг - не 
позволить этому празднику утратить свое истинное патриотическое значение. 
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа - символ 
национального единства, воинской славы и доблести - навечно вписана в 
героическую летопись России.
Пусть этот знаменательный день придаст вам сил и бодрости для 
созидательного труда на благо нашего Отечества! Мира, радости и благополучия!

 Глава муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 

А. В. БЕЛЬСКИЙ
Глава администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
И. Б. ВЕСЕЛОВ

Уважаемые ветераны, труженики тыла, узники концлагерей!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником - Днём Победы!
Великий праздник - День Победы - в нашей стране каждый человек встречает 
с особым чувством.
В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью бойцов, отдавших 
свои жизни ради независимости нашей страны, ради будущего. Мы благодарим 
представителей старшего поколения, которые вынесли тяготы и лишения 
страшной войны.
Стойкость и мужество, любовь к Родине и сплоченность всех народов 
позволили изгнать захватчиков из нашей страны, освободить порабощенные 
государства Европы, избавить мир от нацизма.
Ратный подвиг воинов был невозможен без самоотверженного труда в тылу 
их родных и близких: женщины и дети заменили на рабочих местах ушедших на 
фронт мужей и отцов. Наши земляки всеми силами помогали армии - готовили 
военных специалистов, работали на заводах и в колхозах, лечили в госпиталях 
раненых.
Низкий поклон всем, кто приближал Великую Победу!
Крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и мирного неба!

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
А. В. БЕЛЬСКИЙ 

Дорогие ветераны и труженики тыла!
Поздравляю вас со святым для каждого россиянина праздником - 

Днём Победы!
Вы победили в самой кровопролитной в истории человечества войне. Память 
о самоотверженности миллионов фронтовиков и тружеников тыла стала 
объединяющим началом людей разных национальностей и вероисповеданий. 
Послевоенные поколения воспитывались на рассказах о ваших подвигах, о 
сражениях, в которых вам удалось выстоять, о мужестве и беспримерной 
верности воинскому долгу.
Низкий вам поклон за то, что отстояли свободу нашей страны, нашу свободу 
на полях Великой Отечественной. Неоценим ваш трудовой подвиг после войны, 
когда вы восстанавливали разрушенные города, заводы и фабрики.
Всю свою жизнь вы беззаветно работали на благо нашей великой страны, 
ежедневно создавали её мощь и славу. 
Дорогие ветераны! Хочу пожелать вам и вашим близким самого главного 

- крепкого здоровья, долголетия, постоянной любви и заботы со стороны 
окружающих вас людей!

Советник губернатора Калужской области, 
член Общественной палаты Калужской области  

М. С. БЕЛЕЦКИЙ  

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики, 
труженики тыла! Уважаемые жители Боровского района!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днём Победы! 
Это наш общий, священный праздник. Победа в Великой Отечественной вой-
не стала символом мужества, несгибаемой воли и духовного величия нашего 
народа. День Победы - это праздник, в котором заключены вера в собствен-
ные силы, гордость за свое Отечество и невосполнимая боль за тех, кто не 
вернулся с войны. Так глубоки в памяти народной подвиги тех, кто преградил 
путь врагу, сохранил для нас, для наших детей и внуков великую страну. Без-
мерная благодарность и низкий поклон всем, для кого судьба Отечества была 
дороже своей личной, всем тем, кто выстоял и победил.  
В этот день хочется пожелать вам, чтобы боль и трагедия войны, горечь 
потерь никогда не коснулись ваших близких. Мира вам, крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, согласия и благополучия! С Днём Победы! 

Депутат Законодательного Собрания Калужской области  
П. Д. КЛОЧИНОВА

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!
Примите самые искренние поздравления с Днём Победы!

9 Мая - это великая дата в истории нашего Отечества, символ нашей силы, 
гордости и боли. В этот день мы отдаем дань глубокого уважения и благодар-
ности каждому, кто воевал на передовой и в тылу, с горечью и слезами на гла-
зах вспоминаем всех, кому не суждено было вернуться с полей сражения; че-
ствуем поколение победителей –тех, кто отстаивал свободу и независимость 
страны, поднимал её из пепла послевоенных лет и дал последующим поколе-
ниям право на будущее, на спокойную и счастливую жизнь.
Пусть мужество и героизм этого великого праздника всегда будут в памяти народа. 
Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведёт вперёд. И пусть мир всегда живет в 
мире! От всей души желаю всем счастья, здоровья, добра, радости и благополучия.
С праздником! С Днём Великой Победы!

Депутат Законодательного Собрания Калужской области 
В. А. ЛОГУТЁНОК

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые боровчане!

Сердечно поздравляем вас  с праздником - Днём Победы!
9 Мая – для всех особый день, этот день дорог всем нам, потому что он – ча-
стичка истории каждой семьи и символизирует доблесть защитников Отече-
ства, их сплоченность, силу народного духа.
Уважаемые ветераны, подвиг, совершённый вами в годы Великой Отече-
ственной войны, навсегда останется символом мужества, стойкости и патрио-
тизма. Мы безгранично благодарны вам за то, что вы сделали для Отечества, 
для всего человечества.
День Победы – праздник единства поколений. В наше время очень важно 
знать и  сохранять свою историю. Быть наследниками Великой Победы - вы-
сокая честь, и память о подвиге  отцов и дедов мы должны сохранить живой 
и неосквернённой на века.  Вечная память и слава героям, павшим в сраже-
ниях за независимость Родины!
Примите искренние пожелания здоровья и благополучия, тепла и заботы 
близких вам людей! И пусть мир, который вы отстояли в борьбе с фашизмом, 
всегда будет основой счастливого будущего ваших потомков!
С Днем Великой Победы! Мира вам, радости и благополучия!

Глава МО ГП город Боровск 
Н. В. КУЗНЕЦОВ

Глава администрации МО ГП город Боровск 
М. П. КЛИМОВ
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ПРОЕЗД ЗАКРЫТ
В связи с проведением праздничных мероприя-
тий, посвященных 72-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, будет изменена орга-
низация движения транспорта:

8 мая с 21-00 до 10 мая 00:00 запрещена пар-
ковка на площади Ленина ( в том числе на стоянке 
у магазина «Праздничный»). 

9 мая с 9:30 до 11:00 перекрыто движение ав-
тотранспорта по ул. Ленина (от РДК до Кафедраль-
ного благовещенского собора) во время прохожде-
ния колонны «Бессмертного полка». 

9 мая с 8:00 до 10 мая 00:00 перекрыт въезд ав-
тотранспорта на пл. Ленина с ул. Коммунистической, 
ул. Володарского, ул. Калужской, ул. Урицкого на вре-
мя проведения  праздничных мероприятий.  
На остальном участке площади будет организо-
вано двустороннее движение.
Будьте бдительны и осторожны!
Постановлением главы администрации города Бо-
ровска 9 Мая, с целью поддержания правопоряд-
ка во время проведения праздничных мероприя-
тий, на всей территории, прилегающей к площади 
Ленина города Боровска, запрещена торговля 
винно-водочными изделиями и пивом. 

Приём граждан
25  мая с 11:00 до 13:00 заместителем руководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области полковником 
юстиции Старовым Сергеем Анатольевичем  будет осуществляться личный 
прием граждан. Для записи на прием необходимо указать фамилию, имя, отчество, 
место жительства, контактный телефон. В день приема при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность (паспорт). Приём ведется по вопросам деятельности 
следственных органов Следственного комитета РФ, а именно проведения 
доследственных проверок о совершенных или готовящихся преступлениях и 
расследования преступлений, подследственных органам Следственного комитета 
РФ в соответствии со статьей 151 УПК РФ, обжалования действий (бездействий) 
и решений следователей, руководителей следственных органов Следственного 
комитета РФ по Калужской области.
Записаться на приём можно по телефонам: 8 (48438) 4-21-12, 6-60-40.

Новый резидент
28 апреля глава администрации Боровского района Илья Веселов принял участие в заседании экс-
пертного совета по рассмотрению заявок на получение статуса резидента особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Калуга».
Совет прошел в областном центре под председательством заместителя губернатора Калужской обла-
сти Владимира Попова. В рамках мероприятия были рассмотрены и утверждены две заявки от россий-
ских компаний: одна из них – на заключение соглашения о ведении промышленно-производственной дея-
тельности от компании-производителя климатического и холодильного оборудования ООО «Рефкул», дру-
гая – от компании-производителя композитных материалов ООО «Инновационные композитные техноло-
гии». Общая сумма заявленных инвестиций по проектам составляет 627,6 млн. рублей.
Проектом ООО «Рефкул» предусматривается строительство комплекса по производству климатического 
и холодильного оборудования на территории ОЭЗ «Калуга» на участке 4,2 га в Боровском районе. Спектр 
выпускаемой продукции позволяет обеспечить импортозамещение на рынке климатического и холодиль-
ного оборудования на территории России. Одновременно с этим продукция имеет подтвержденный экс-
портный потенциал с высокой степенью использования сырья и комплектующих российского производ-
ства. Производство является высокотехнологичным с использованием мирового опыта по созданию ана-
логичного оборудования. Планируемый объем инвестиций – более 431 млн. рублей.

ДОДЕЛАЮТ

На текущей неделе возобновятся ра-
боты по строительству тротуара в де-
ревне Кабицыно. Об этом на очеред-
ной рабочей планёрке рассказал гла-
ва администрации сельского поселе-
ния Совхоз «Боровский» Антон Мас-
няк. Несмотря на отставание в графи-
ке, строители должны завершить ра-
боты до конца мая месяца.
Кроме того, по сообщению руково-
дителя ДРСУ № 5 Александра Горохо-
ва, в ближайшее время на кабицын-
ской дороге продолжится ямочный ре-
монт. Наиболее проблемные участки 
(те, где наблюдается вспучивание по-
лотна) будут отремонтированы так на-
зываемыми картами.

Дело – труба?
Руководство Боровского района и города Балабанова категори-
чески не согласно с предложением ДРСУ № 5 отремонтировать 
балабановский туннель таким образом, чтобы отвести из объек-
та воду, но при этом сократить габарит по высоте до 2,8 метра. 
Если подобный проект будет реализован, то через туннель боль-
ше никогда не смогут проехать ни автобусы, ни пожарные маши-
ны (более высокий транспорт там уж давно не проезжает). Выезд 
на Киевскую трассу для них будет возможен исключительно че-
рез дорожную развязку в районе деревни Денисово. Это слишком 
большой крюк, например, для пожарной машины, которая долж-
на будет оперативно прибыть в одно из дачных обществ, распо-
ложенных вдоль Киевской трассы, или на улицы Коммунальную 
и Московскую. А изменение регулярных автобусных маршрутов 
потребует дополнительных согласований в региональном мини-
стерстве, и наверняка вызовет определённые недовольства у 
граждан, учитывая уве-
личение времени в пути.
По мнению главы рай-
онной администрации 
Ильи Веселова, в об-
ластном министерстве 
дорожного хозяйства 
должны найти другой ва-
риант ремонта дорож-
ного полотна в туннеле, 
создавать транспортный 
коллапс – не приемлемо. 

Горело всё!
Именно так оха-
рактеризовали 
сотрудники МЧС 
прошедшую не-
делю. Трижды по-
жарным пришлось 
тушить серьёзные 
пожары : в СНТ 
«Родничок» сго-
рели дом и баня 
(виновный в поджоге задержан), в СНТ «Виктория» 
выгорели три хозяйственные постройки и часть жило-
го дома, в деревне Красное – мансарда жилого дома. 
Кроме этого, зафиксировано порядка 30 палов сухой 
травы. Наибольшее их количество произошло в Ба-
лабанове. В двух случаях виновные привлечены к ад-
министративной ответственности. Сотрудники МЧС в 
очередной раз напоминают: пал травы – противоза-
конен, и может привести к трагическим последствиям. 

Вернулись с наградами
28 апреля  в  калужском  культурно-
инновационном Центре состоялось открытие 
международного фотофестиваля «Надежда», 
организованого калужским областным Отде-
лением фотохудожников России при поддерж-
ке калужской ДШИ № 2 им. Туликова. В рамках 
мероприятия состоялся конкурс детской и мо-
лодёжной фотографии, проводимый в два эта-
па. На первом заочном этапе отбирались рабо-
ты для итоговой выставки, на втором - очном, 
выбирались победители. На конкурс было при-
слано более четырёх тысяч работ из 38 регионов России и других стран. В конкурсе 
приняли участие и трое учащихся фотостудии «Баланс» при Центре творческого раз-
вития. Все ребята прошли первый этап и вернулись домой с очного этапа с награда-
ми. Никита Боков с фотопроектом «Заброшенное сердце деревни» стал победителем 
в возрастной категории 14-17 лет. В этой же категории работа «Фотовыставка» Ев-
гении Шендригайловой была отмечена дипломом и медалью «Специальное упомина-
ние жюри», а проект «Первый и последний» Анастасии Махляевой стал дипломантом 
международного конкурса. Ознакомиться с работами ребят можно на сайте Союза 
фотохудожников России и на страничке фотоконкурса «Надежда».  
А «Баланс» объявляет предварительную запись учащихся на следующий год. Обу-
чение возможно с 14-лет. Кроме того, руководством местной фотостудии приня-
то решение создать отдельную группу обучения для ребят с 12-ти лет, чтобы вы-
являть и развивать талант детей в раннем возрасте. Количество мест ограниче-
но. Справки и запись по телефонам: 4-29-54.

НАЙТИ ВИНОВНОГО
Несмотря на все запреты, передвижение 
большегрузного транспорта по дорогам 
района продолжается. Жители регу-
лярно сообщают о гружённых щеб-
нем, песком, землёй или глиной тя-
желовесных автомобилях. Сотруд-
ники ГИБДД же рапортуют, что при-
нимают все меры для задержания 
таких машин. По словам руководи-
теля ДРСУ № 5 Александра Горохо-
ва, гружённые большегрузы, двига-
ющиеся в сторону Совхоза «Боров-
ский», наносят огромный урон доро-
ге Обнинск-Балабаново (через Ка-
бицыно). 
Как пояснил глава сельской админи-
страции Антон Масняк, на въезде в Совхоз 
некая организация засыпает грунтом пруд, 
машины с завидной периодичностью подвозят 
сюда тонны глины и земли. При этом и жители, и представители администрации 
уже сообщали о данных фактах в полицию и ГИБДД. Те обещали разобраться. 
К слову, срок сезонного закрытия дорог для движения большегрузов прод-
лён до 10 мая. Глава районной администрации Илья Веселов потребовал не 
только задерживать большегрузные машины, но и выявлять владельцев ка-
рьеров, с которых выехал подобный транспорт, привлекать к ответственности 
за разрушение дорог и водителей, и недроразработчиков, которые не прио-
становили свою работу на время закрытия дорог.

НА СУХУЮ
На очередной рабочей планёрке глава администрации сельского 

поселения «село Ворсино» Георгий Гурьянов сообщил, что в поселении 
ощущается острая нехватка воды. В вечернее и ночное время живительная 

влага и вовсе пропадает из кранов ворсинцев. Причина перебоев в 
водоснабжении – скважины, которым требуется срочная очистка. При этом 
местный участок ГП «Калугаоблводоканал» планирует лишь заменить на 

скважинах насосы. «Это не решит проблему, и, учитывая увеличивающийся 
из-за начала дачного сезона разбор воды, ситуация только ухудшится», - 

считает Георгий Иванович.
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ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ

Отважный боец 
и скромный учитель
Василий Семёнович Козлов родился в 1924 году в одной 
из  деревень близ Калуги в семье старообрядческого свя-
щенника. Когда началась война, он ещё учился в школе. 
В 18 лет отправился на фронт. После окончания курсов 
миномётчиков был направлен в один из артиллерийских 
полков Юго-Западного фронта. В боях на Рославльском 
направлении у реки Десны получил тяжёлое ранение. 
Оправившись, вернулся в строй. Проявил себя как спе-
циалист по вычислению на карте координат объектов про-
тивника, служил в разведке. Участвовал во взятии Риги, в 
боях на территории Польши и Германии. Штурмовал Рейх-
стаг, видел, как устанавливали Знамя Победы. 
После окончания войны ещё пять лет служил в Герма-
нии. Завершил службу в звании старшего сержанта. 
Летом 1950 года Василий Семёнович вернулся в Бо-
ровск. Заочно окончив Калужский пединститут, а затем 
и Московский пединститут долгие годы преподавал фи-

зику во второй боровской школе. Он не только блестяще 
знал предмет, но и зарекомендовал себя как талантли-
вый педагог.
При этом всегда оставался на редкость скромным и ин-
теллигентным человеком. Многие его  бывшие ученики го-
ворят, что долгое время даже ничего не знали о герои-
ческом военном прошлом Василия Семёновича. Он ред-
ко надевал свои ордена и медали, не очень любил рас-
сказывать о войне. Но сохранились некоторые воспоми-
нания, написанные им от руки.
Василия Семёновича Козлова не стало в 2009 году. 
Но в сердцах своих воспитанников, коллег, членов Сове-
та ветеранов этот бесстрашный защитник Родины, пре-
красный учитель и замечательный человек оставил са-
мую добрую память. 

По материалам Боровского историко-
краеведческого центра «Стольный город Боровск». 

ОБРАЗОВАНИЕ

ЧАС БЛИЗИТСЯ
Совсем скоро в Боровском районе стартуют итоговые 
школьные экзамены.

В этом году ЕГЭ будут сдавать 236 вы-
пускников 11-х классов, а ОГЭ – 526 вы-
пускников 9-х классов. Кроме того, 40 
девятиклассников будут сдавать госу-
дарственный выпускной экзамен (в свя-
зи с невозможностью сдать ОГЭ по раз-
личным причинам), сообщают в район-
ном отделе образования.
Чтобы получить аттестат о среднем об-
щем образовании, обучающимся необхо-
димо набрать минимальное количество 
баллов по двум обязательным предметам 
– русскому языку (24 балла) и математи-
ке (27 баллов). Отметим, что, как и в пре-
дыдущие годы, математика у 11-х классов 

поделена на базовую и профильную. Среди 
наиболее популярных предметов по выбо-
ру среди одиннадцатиклассников числятся: 
профильная математика (её сдаёт 153 вы-
пускника), обществознание (145 учащихся) 
и физика (65 учащихся). Самыми невостре-
бованными стали информатика и ИКТ (28 
учащихся), английский язык (28 учащихся) 
и география (7 учащихся).
Что касается аттестата об основном 
общем образовании, то здесь необходи-
мо получить удовлетворительные оцен-
ки по двум обязательным предметам 
(русскому языку и математике), а так-
же по двум предметам по выбору. Это 

нововведение, так как в  прошлом году 
результаты предметов по выбору не учи-
тывались. Возможность пересдать эк-
замены в резервные сроки будут иметь 
только те, кто получит двойку не более 
чем по двум предметам. Самое большое 
количество девятиклассников сдаёт об-
ществознание (370 учащихся), биологию 
(205 учащихся), информатику и ИКТ (140 
учащихся) и географию (128 учащихся). 
Наименее популярными стали англий-
ский язык (26 учащихся), литература (17 
учащихся) и история (14 учащихся).   
По информации отдела образования, 
проводиться государственная итоговая 
аттестация будет по традиции в пер-
вой боровской школе (9 и 11 классы) и 
в четвёртой балабановской (9 классы). 
При входе в пункты проведения экзаме-
на (ППЭ) будут установлены металлоде-
текторы и приспособления для подавле-
ния сигналов мобильной связи. Помимо 

этого в аудиториях и штабе пункта бу-
дет вестись видеонаблюдение. 
Еще одним нововведением при прове-
дении экзаменов станет технология пе-
чати контрольно-измерительных матери-
алов прямо в аудиториях, а также скани-
рование заполненных бланков ответов 
учащихся в штабе ППЭ с дальнейшей от-
правкой по защищённому федеральному 
каналу связи в региональный центр об-
работки информации. Такой способ бу-
дет применяться на восьми итоговых ат-
тестациях в боровской школе. Экзамена-
ционную пору откроют девятиклассники 
26 мая сдачей английского языка. Один-
надцатиклассники сдадут первый экза-
мен – географию и информатику, 29 мая. 
Заключительные экзамены у девяти-
классников состоятся 8 июня, у одиннад-
цатиклассников – 19 июня. После будет 
возможность сдать или пересдать экза-
мены в резервные дни.   

ОБЩЕСТВО

К ветеранам прислушиваются
Предпраздничное совещание районно-
го Совета ветеранов посетил глава адми-
нистрации Боровского района Илья Весе-
лов. Председатель Совета Валентина Бо-
гачёва отметила, что это уже второй по-
добный визит Ильи Борисовича. Во вре-
мя первого он выслушал различные во-
просы, просьбы, пожелания. И не оставил 
их без внимания.

«Я очень рад новой встрече с вами, - на-
чал беседу Веселов. -  За это время сделано 
немало. Одно из важнейших событий – при-
своение Боровску статуса «Город воинской 
доблести». Совместно с администрацией 
города мы прошли все комиссии и добились 
желаемого. Это заслуженное признание 
огромных заслуг столицы нашего района в 
ратных делах. Теперь думаем, куда поста-
вить стелу, которая является материаль-
ным приложением к статусу. Я мэру Боров-
ска порекомендовал, чтобы он обязатель-
но посоветовался с вами.
Что касается 100-летия Великой 
Октябрьской Социалистической револю-
ции, то я попросил специалистов разрабо-
тать план мероприятий, что и было сде-
лано. Так что и этот ваш вопрос не остав-
лен без внимания».
Но с момента первой встречи меньше во-
просов не стало. И почти каждый участник 
совещания пожелал высказаться по той 
или иной актуальной проблеме. Боровчане  
напомнили о бедственном состоянии Про-
твы, а балабановцы – Страдаловки. Весе-
лов не стал отрицать, что экологическая 

тема – одна из самых больных для райо-
на. При этом заметил, что быстро такие во-
просы не решить. Поскольку долгое время 
нарушались нормы сброса отходов. И по 
сей день нарушения продолжаются, при-
чём, как со стороны промышленных пред-
приятий (хотя таких случаев минимум), так 
и со стороны частного жилого сектора. С 
этой проблемой, в частности, столкнулись в 
Кабицыно. Изначально там были построе-
ны нормальные очистные. Но они переста-
ли работать, поскольку запланированный 
объём стоков был превышен, в том числе 
из-за несанкционированных подключений. 

«Что касается реконструкции районных 
очистных сооружений, то этот вопрос мы 
уже поднимали на разных уровнях, - про-
должил Илья Борисович. – Недавно туда 
выезжала очередная комиссия. Понятны 

объёмы реконструкции. И если не в этом, 
то в следующем году работы начнутся».
Естественно, пожилых людей не могут не 
волновать вопросы медицинского обслужи-
вания. К примеру, балабановская поликли-
ника должна обслуживать и ермолинцев. 
Но в реальности возникают какие-то бюро-
кратические препоны. Илья Борисович за-
метил, что у нового главного врача поли-
клиники большой опыт руководства подоб-
ными учреждениями. Но он назначен всего 
две недели назад, и ему нужно некоторое 
время, чтобы освоиться, определить круг 
вопросов и задач. Возможно, в будущем его 
можно будет пригласить на заседание со-
вета ветеранов. Но в любом случае о про-
блеме, прозвучавшей на данном совеща-
нии, новый руководитель будет оповещён. 
Вспомнили о проблемах общественного 

транспорта. Есть претензии к состоянию 
остановочных павильонов. А ещё пожела-
ние, чтобы городские автобусы останав-
ливались около РДК. Это актуально в том 
плане, что здесь сосредоточено несколь-
ко учреждений, которые часто посещают 
именно пенсионеры – Центр социального 
обслуживания, филиал Пенсионного фон-
да, почтовое отделение.  Если для  моло-
дых здоровых людей 400-500 метров – не 
расстояние, то для многих пожилых – про-
блема. К примеру, участнику Великой 
Отечественной войны Александру Ивано-
вичу Назарову недавно исполнилось 92 (с 
чем его поздравили соратники по Совету 
ветеранов). Конечно, подобные моменты 
требуют согласований, но в принципе про-
блема решаемая.
Говорили ещё о многом – о стихийных 
свалках, большом количестве мусора на 
боровсих улицах, о состоянии подвесного 
моста через Протву между селом Красное 
и микрорайоном Института. В преддверии 
Дня  Победы подняли вопрос о ситуации 
с обелисками, и вообще об увековечении 
памяти погибших. 
После полутора часов общения участники 
поблагодарили Илью Веселова за внима-
ние, и даже вручили подарок. В свою оче-
редь Илья Борисович отметил активность 
ветеранов: «Спасибо вам за вашу активную 
жизненную позицию, за энергию, за то, что 
не остаётесь равнодушными к проблемам. 
В этом плане многим молодым надо брать 
с вас пример. Обещаю, что и в дальнейшем 
ваши просьбы и пожелания районная адми-
нистрация не оставит без внимания. Же-
лаю вам здоровья, бодрости, оптимизма».

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ 



В ней приняли участие шесть команд 
(из пяти-шести человек): «Феникс» (ер-
молинская школа), «МНП» (ноосфер-

ная школа), «МИК» (Молодёжная из-
бирательная комиссия Боровского 
района), «Молодёжка» (педагоги ер-

молинской школы), «Будущее России» 
(Молодёжная избирательная комиссия 
Калужской области) и «Знатоки» (ад-
министрация Бабынинского района). 
Команда «Поколение «НЕКСТ» (боров-
ская вторая школа) не смогла принять 
участие из-за болезни большей части 
игроков. Таким образом, местная игра 
потихоньку начинает приобретать ста-
тус областной. 
В знании избирательного права со-
стязались как будущие (тройка побе-
дителей «Битвы разумов»), так и насто-
ящие избиратели. Как отмечает пред-
седатель ТИК Боровского района Ки-
рилл Спиченков, порой подростки обы-
грывают взрослых, поэтому итоговый 
результат игр всегда непредсказуем, 
чем особенно и интересен.  
Перед тем, как пройти семь раз-
нообразных станций, в актовом зале 
состоялось торжественное откры-
тие квест-игры, разъяснение и пред-
ставление команд. В рамках откры-
тия было представлено жюри, в со-
став которого входили председатель 
ТИК Боровского района Кирилл Спи-
ченков, главный специалист КСА ГАС 
«Выборы» Боровского района Анна 
Губанова и главный специалист от-
дела образования Ирина Карицкая. 

Все участники игры выходили на сце-
ну, озвучивали имя своего капитана, 
название и девиз. За приветствие 
командам начислялось от одного до 
пяти баллов.
После стартовал непосредственно 
квест и команды разошлись по стан-
циям. По новым правилам сначала 
участникам необходимо было спра-
виться с дополнительным заданием, 
а потом уже приступить к основно-
му. На одной из станций было сра-
зу два дополнительных задания, по-
этому можно было получить больше 
баллов. Задания, к слову, были са-
мые разные (загадки, ребусы, мате-
матические задания, посчитать ко-
личество бюллетеней и т.д.), но так 
или иначе связанные с избиратель-
ным правом и политикой.
После прохождения всех заданий и 
подсчёта голосов, места распредели-
лись следующим образом: третье ме-
сто – «Молодёжка», второе – «Знато-
ки», а первое – «МИК». В этом году под-
ростки не смогли обыграть опытных 
избирателей, но наверняка они оты-
граются в следующий раз. Радует, что 
победителем стала местная команда, 
подтвердив свои знания и опыт, мож-
но сказать, на практике. 

Сейчас в Калужской области открыто 34 МФЦ и 71 структурное подразделе-
ние. Многие граждане уже смогли по достоинству оценить преимущества такой 
формы обслуживания. Центры существуют в Боровске, Ермолине, Кабицыне. А 
вот самому крупному населённому пункту района с населением более 26 тысяч 
человек долгое время не везло. Проект здесь должен был реализоваться ещё в 
2015 году, но по различным объективным причинам его создание откладывалось.
И вот, наконец, решение было найдено. Помогла настойчивая работа адми-
нистрации района, муниципалитета, активность жителей. Нашли нужное поме-
щение, которое пустовало после того, как из него выехало отделение Сбербан-
ка. Возможности объекта приезжали оценить представители района и муници-
палитета, министерства экономического развития, специалисты МФЦ. В итоге 
дали «добро». А после январских праздников объявили торги и начали рабо-
ты по ремонту пустующего муниципального объекта. За это время помещению 
придали новый облик. И решили не затягивать с открытием. Жителям ожида-
ний и так хватило. Например, рождается в семье ребёнок, счастливые родители 
и так все в заботах. А нового члена семьи нужно зарегистрировать, получить 
на него СНИЛС, оформить ежемесячные пособия. Теперь все это можно сде-
лать в местном подразделении МФЦ, не тратя время на разъезды и очереди.
В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра эко-
номического развития Калужской области Марина Фондикова, глава Боровско-
го района Анатолий Бельский, директор МФЦ Калужской области Юрий Дём-
кин, глава Балабанова Сергей Судаков и глава администрации этого поселе-
ния Вячеслав Парфёнов. 
С приветственным словом к собравшимся обратилась Марина Фондикова:
«Работа нового МФЦ включает предоставление более 30 услуг для бизнеса, 
более 80 государственных муниципальных услуг для населения, и эта цифра бу-
дет только увеличиваться». 
Она рассказала, что в центре можно оформить документы на землю, объек-
ты недвижимого имущества, социальные и пенсионные выплаты, получить или 
заменить паспорт или водительское удостоверение и получить другие услуги.
К поздравлениям присоединился Анатолий Бельский: «Это значимое собы-
тие для балабановцев. Такого результата мы сумели добиться совместными 
усилиями. Хочу поздравить жителей и министерство экономического развития 
с важным открытием».
Директор МФЦ Калужской области рассказал об истории появления центров 

в Калужской области, приведя в качестве примера пилотный проект в Мало-
ярославце, который появился ещё в 2008 году. Когда стало ясно, что центры 
пользуются спросом, с 2013 года МФЦ начали открываться по всей области. 
Завесу тайны приоткрыл Вячеслав Парфёнов, рассказав, что появление МФЦ 
в Балабанове-1 лишь старт цепи таких проектов. В конце этого – начале сле-
дующего года планируется создание МФЦ побольше, рассчитанного сразу на 
пять окон, на улице Боровская, 1.
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С КОМФОРТОМ
В Балабанове-1 на улице Дзержинского, 87 открылось 
первое в городе структурное подразделение 
Многофункционального центра, где жители 
смогут получать широкий спектр услуг по принципу 
«единого окна». 

Взрослые против подростков
27 апреля в боровском Центре творческого развития состоялась 
традиционная квест-игра «Маршрут избирателя». 
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Вернувшиеся из небытия
В преддверии 9 Мая на мемориальном комплексе в Боровске увековечены 
имена ещё 14 боровчан, не вернувшихся с полей сражений Великой 
Отечественной войны.

Митинг, состоявшийся 3 мая, был от-
крыт Гимном России и выступлением 
главы боровской администрации Ми-
хаила Климова: «Более 70 лет прошло 
с момента окончания страшной войны, 
а мы всё также продолжаем на полях 
сражений находить останки бойцов, 
продолжаем собирать по крупицам ин-
формацию о них и сохраняем её в наших 
сердцах и на гранитных плитах обе-
лисков. Сегодня на мемориале появит-
ся 14 имён солдат, погибших в сраже-
ниях. Мы мало знаем о них, но точно и 

верно одно – они не вернулись домой к 
своим родным, для того чтобы их по-
томки жили под мирным небом».
К его выступлению присоединилась 
депутат Законодательного Собрания 
Калужской области, директор Центра 
«Гармония» Полина Клочинова, отме-
тив, что отношение к боровскому ме-
мориалу у боровчан всегда было осо-
бенное - сюда приходили поклониться 
и возложить цветы ещё детьми, потом, 
когда выпускались из школы, играли 
свадьбы и на празднование 9 Мая. «Ре-
бята, на это место нужно приходить 
не потому, что вас сюда привели, а по-
тому, что мы должны отдавать долг 

нашим землякам, ушедшем на фронт 
в 1941 году и не вернувшимся отту-
да», - призвала Полина Дмитриевна.
На мероприятии присутствовали 
родственники вернувшихся из небы-
тия бойцов: Тамара Блинова, племян-
ница сержанта Василия Чуракова и ря-
дового Ивана Чуракова, а также Антон 
Гольдин, родственник рядового Якова 
Гольдина. Именно им было предостав-
лено право открыть новую мемориаль-
ную плиту, сняв с неё белую ткань. В 
это время школьники отпустили в небо 
воздушные шары, к которым были при-
вязаны белые бумажные птицы. 

«Они сражались на Дальнем Востоке, 
в Подмосковье и Беларуси, освобожда-
ли от немецкой нечисти Украину и Ев-
ропу. Они были разные, но объединяло 
их то, что все они были боровчанами. 
Сегодня мы увековечиваем наших зем-
ляков, погибших в боях, умерших от 
ран в госпиталях, пропавших без ве-
сти, сгинувших в фашистском плену. 
Все, кто воевал на фронте, мечтали о 
победе, и очень жаль, что не многие из 
них её увидели», - сказал член Совета 
ветеранов, полковник запаса Сергей 
Глухарёв, который проводит большую 
работу по увековечиванию памяти бо-
ровчан, погибших на войне. В заверше-
ние своего выступления он прочёл от-

рывок из последнего письма с фрон-
та боровчанина, старшины Краснозна-
мённого Балтийского флота Петра Те-
няева: «Враг силён и коварен, но нет, 
не было и не будет того, кто смог бы 
покорить русский народ с его братски-
ми республиками. Как бы ни было нам 
трудно, победа будет за нами!». 
В знак вечной памяти о героях при-
сутствующие возложили красные гвоз-
дики на мраморные плиты и почтили 
память погибших минутой молчания. 

Текст: Александра КУЛИШЕВСКАЯ



Что общего у Боровска с Санкт-Петербургом, 
Парижем, Нью-Йорком? Историческая часть 
города, где гуляют туристы, – чистота и красо-

та. Но стоит заглянуть немного в глубину, пройтись 
по закоулкам – можно попасть в клоаку.
Дом № 69 по улице Ленина. Под окнами – помой-
ка, устроенная, как говорят, местными жителями, 
которым лень пройти 50 метров до мусорного кон-
тейнера. Рядом деревянная кабинка туалета – без 
двери, с выломанными досками. К этому заветному 
домику не протоптана тропинка. Соответственно, то, 
что там должно оседать, выливается под окна. Го-
ворят, что большинство обитателей этого дома – га-
старбайтеры из Средней Азии. 

«Мы пробовали поговорить с соседями, но это 
бесполезно, - говорит один из жильцов соседнего 
дома.- Скоро наступит лето, жара, представьте, 
что здесь будет твориться».
При этом соседи не прочь «пощипать» городское 
руководство. Вспоминают, что когда мэром был Вла-
димир Канунников, он почти каждый рабочий день 
начинал с тематической прогулки по городу, выяв-
ляя проблемные точки. 
Конечно, мэр не может уследить, что происходит 
в том или ином уголке города. И не может отвечать 
за тех людей, которым приятно жить в свинарни-
ке. Было бы странным рассчитывать, что градона-
чальник будет ходить и разгребать каждую помой-
ку. «Если люди гадят у себя под окнами – о чём мож-
но говорить? – разводит руками глава администра-
ции Боровска Михаил Климов. – Выйдем на место, 
посмотрим. Насколько я понимаю, там есть и со-
знательные люди. Совместно с ними подумаем, как 
решить эту проблему. И вспоминается старая по-
говорка, что чисто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят».
Кстати, жители могли бы быть более активными 
в этом плане. Конечно, сотрудникам газеты лест-
но, что к ним обращаются по различным вопросам. 
Но газета может только затронуть, осветить ту или 
иную проблему. Вместе с тем администрация горо-
да давно настаивает: приходите, звоните, расска-
зывайте о проблемах. Вот, к примеру, жители вы-
шеупомянутого участка недовольны действиями 
соседа, который, сломав обветшалую хозяйствен-
ную постройку, выбросил весь древесный хлам пе-
ред палисадником. Все об этом знают. Но что ме-
шает сфотографировать это безобразие и отпра-
вить в администрацию? А не отреагируют – тогда 
уже можно будет говорить о плохой работе адми-
нистративной комиссии. 
Рядом – ещё одна неприглядная картина. Некая 
организация в своё время взялась за строительство 
дома на Фабричном переулке. Огородили террито-
рию. Но строительство заморозили. Забор завалил-
ся, территория постепенно превращается в свалку. 

По остаточному принципу
Ещё раз хочу сказать, что за каждым двором, ко-
нечно, не уследишь. Вместе с тем, вряд ли бы руково-
дители города допустили, случись подобное в самом 
центре. Соотношение центр – окраина у нас очень 
явно прослеживается. Например, жители располо-
женных параллельно улиц Кирова, Очаково и Хру-

сталёва очень недовольны состоянием дорог. А тро-
туаров здесь и вовсе нет. «Тротуары на этих улицах 
не запланированы, - признаётся Михаил Климов. - У 
нас в центральной части города много мест, где с 
тротуарами проблемы. Что касается проезжей ча-
сти, то мы эти улицы ежегодно отсыпаем щебнем. 
Бюджет города можно сравнить с бюджетом се-
мьи. Редко бывает, чтобы собственники квартиры 
одновременно делали ремонт в прихожей, спальне, 
ванной, на кухне. Обычно всё происходит пошагово».
Жители утверждают, что качество щебня такое, 
что он быстро превращается в пыль, а потом и гря-
зевую массу. 
В середине прошлого века вышел на экраны хо-
роший советский фильм «За витриной универмага». 
Директор магазина отказывается принимать костю-
мы от швейной фабрики, его не устраивает качество. 
Между двумя руководителями происходит доволь-
но жёсткий диалог.

- Вы понимаете, что наша фабрика выпускает 
МАССОВУЮ продукцию?

- Но каждый ваш МАССОВЫЙ костюм для покупа-
теля становится глубоко индивидуальным. 
Это я к чему? К тому, что жителям вышеуказанных 
улиц нет дела до того, что, к примеру, улица Лени-
на более загружена и требует большего внимания. 
Они такие же жители города, и хотят жить в нор-
мальных условиях. 

За место под солнцем
Об этом думают и те, кто ставит во дворах мно-
гоэтажек свои автомобили. Один из жильцов дома 
№ 20 по улице Мира рассказал, что уже давно пар-
кует авто на определённое место. «Специально ку-
пил щебёнки, отсыпал этот участок. В очередной 
раз приехал позже обычного, а на этом месте стоит 
другая машина. Пришлось искать первое попавшееся 
свободное место. А на следующее утро сотрудники 
ГИБДД оштрафовали на две тысячи рублей. Соседи 
пожаловались, что моя машина перекрыла выезд». 
Борьба за место под солнцем происходит во мно-
гих дворах. Один негласно застолбил за собой не-
сколько квадратных метров, другой эту террито-
рию занял. И никакая федеральная программа «Го-
родская среда», направленная, в том числе на ре-
конструкцию и благоустройство придомовых тер-
риторий, не решит проблему. Потому что, какие бы 
деньги не выделялись, они не расширят дворы и не 
уменьшат количество машин. Даже если будет мак-
симально заполняться платная автостоянка на ули-
це Ленина, это кардинальным образом ничего не из-
менит. Потому что в настоящее время две машины 
на одну семью – это в порядке вещей. 
Но вот что интересно: отреагировав на сигнал, 
сотрудники автоинспекции сработали формально, 
оштрафовали только того автовладельца, на кото-
рого поступила жалоба. В то время как наказывать 
у нас можно каждого второго. Кто-то паркуется на 
пешеходных дорожках, кто-то на газонах, кто-то на 
детских площадках. А в вышеупомянутом дворе сто-
ит «Газель» без государственного номера, колёса-
ми вросшая в землю, вся проржавевшая. Разве не 
заслуживает наказания её нерадивый владелец? 
Или те лихачи, которые с огромной скоростью го-
няют по самой оживлённой улице Ленина? А на днях 
бравые парни на «жигулёнке» рассекали пешеход-
ную зону вдоль каштановой аллеи. 

И куда ни взгляни…
Для того чтобы узнать проблемные точки горо-
да, вовсе не обязательно ждать сигналов от жите-
лей. Достаточно просто прогуляться по нашим ули-
цам. Вот историческое здание на улице Бернико-
ва – тюремный замок (в простонародии – Дом удар-
ника). Объект выкупили. После того, как там стали 
собираться бомжи и юные любители экстремаль-
ных развлечений, территорию огородили забором. 
И, похоже, о доме забыли. Как часто бывает в по-
добных случаях, вокруг стали образовываться сти-
хийные свалки. Жители соседних домов уже не ре-
шаются ходить по здешним тропинкам – предпочи-
тают обходные пути. 
А уж когда видишь свалку на берегу реки – это 
вообще ни в какие ворота. Такую картину недавно 
наблюдал буквально под пешеходным мостом через 
Протву – на улице Энгельса. На противоположном 
берегу житель улицы Красноармейской посетовал, 
что просьба к властям огородить контейнерную пло-
щадку остаётся без внимания. И когда баки пере-
полнены, то при порывах ветра мусор летит в реку. 
Или вот ещё одна примета последнего време-
ни. Стали ликвидировать старые опоры линий элек-
тропередач. Деревянные столбы срезали, а бетон-
ные пеньки с торчащей в разные стороны армату-
рой оставили «на радость» горожанам и туристам. 
И вот ещё о чём хочется сказать. Когда разгова-
риваешь с людьми, спрашиваешь, что же думают, 
к примеру, депутаты по тому или иному вопросу. И 
выясняется, что зачастую взаимоотношения наро-
да с народными избранниками складываются очень 
просто: первые не всегда знают, кто из депутатов 
представляет в парламенте их улицу. А вторые мало 
осведомлены о том, что на этих улицах происходит.
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Администрация муниципального образования муниципального района 
«Боровский район» информирует о возможном предоставлении в аренду 

следующих земельных участков: 
1. Земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, 

д. Кривское, площадью 531 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
2. Земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, 

д. Новомихайловское, площадью 468 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
3. Земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, 

д. Киселево, в районе ул. Новой, площадью 1000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства; 
4. Земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, 

д. Дедюевка, площадью 440 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства; 
5. Земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, 

д. Митяево, площадью 1500 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
6. Земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, 

д. Кабицыно, площадью 1278 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
7. Земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, 

д. Мишково, ул. Полевая, площадью 925 кв.м, для индивидуального жилищного строительства;
8. Земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, 

д. Аграфенино, площадью 714 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;
9. Земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, 

с. Ворсино, площадью 204 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми предстоит обра-

зовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. 
Советская, д. 4б, по рабочим дням с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, в пятницу до 16:00, на 
сайте www.borovskr.ru и www.torgi.gov.ru. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в тече-

ние 30 дней: с 03 мая 2017 года по 01 июня 2017 года, вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Бо-

ровск, ул. Советская, д. 4б, лично (или через представителя) или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе либо в форме электронных  документов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, время приема по ра-
бочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00, телефон для спра-
вок: 8 (48438) 4-27-43.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Антроповым Александром Александровичем, Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Маркса, д. 49, кв. 57, alex5076@yandex.ru, 8-910-708-28-72, 4737

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, N регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 40:03:000000:183, 

(при наличии) расположенного Калужская область, Боровский район, СПК «Сельскохозяйственная артель 
(колхоз) «Первомайский», 40:03:000000 (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является СПК «Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Первомайский», 

249018 Калужская область, Боровский район, д. Совьяки, ул. Центральная, д. 47, тел. 8-930-844-66-49.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская область, 

Боровский район, д. Совьяки, ул. Центральная, д. 47 09.06.2017 г. в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, 

Боровский район, д. Асеньевское, ул. Центральная, д. 6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 05.05.2017 г. по 08.06.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.05.2017 г. по 
08.06.2017 г. по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Асеньевское, ул. Центральная, д. 6 .
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-

вание: Калужская область, Боровский район, расположенные в кадастровых кварталах 40:03:000000, 
40:03:021708, 40:03:021101, 40:03:021102, 40:03:020704, 40:03:020706, 40:03:023211, 40:03:023207, 
40:03:029807, 40:03:023208, 40:03:046002, 40:03:020803, 40:03:020804, 40:03:040802, 40:03:029804, 
40:03:020403, 40:03:021705, 40:03:021701, 40:03:020904, 40:03:020903, 40:03:029812, 40:03:021004, 
40:03:023210, 40:03:021001, 40:03:021002, 40:03:021003, 40:03:022601, 40:03:020902, 40:03:023209, 
40:03:020503, 40:03:023213, 40:03:021303, 40:03:021203, 40:03:021604, 40:03:021503, 40:03:020603, 
40:03:020604, 40:03:023206, 40:03:023901, 40:03:029815, 40:03:021202, 40:03:020602, 40:03:020103, 
40:03:020105, 40:03:020106, 40:03:020107, 40:03:029894, 40:03:020302, 40:03:020303, 40:03:021709, 
40:03:020202, 40:03:020204, 40:03:020303, 40:03:020705, 40:03:022101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Администрация
муниципального образования

сельского поселения деревня Кривское
Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 5 апреля 2017 г. д. Кривское № 78

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
сельского поселения деревня Кривское за 1 квартал 2017 года

В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселе-

ния деревня Кривское за 1 квартал 2017 г. по доходам в части исполнения в сумме – 4 229 774 
рубля 95 копеек; по расходам в части исполнения в сумме – 3 404 758 рублей 00 копеек; с про-
фицитом бюджета – 825 016 рублей 95 копеек.
Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 1 квартал 2017 года на 10 листах прилагает-

ся к настоящему постановлению.
2. Постановление с приложением обнародовать на официальном сайте администрации муни-

ципального образования сельского поселения деревня Кривское и разместить на информаци-
онном стенде в здании администрации муниципального образования сельского поселения де-
ревня Кривское.

Глава администрации 
А.В.МАКСИМЕНКО

ЮШИН Юрий Александрович
27 января 2017 года

Ушел из жизни ты внезапно,
Не дав опомниться семье,
И смерть твоя для нас ужасна,
Такое горе всей родне...
Мы будем помнить незабвенно
Тебя наш милый и родной,
Отец и муж, любимый Юрий,
Мы не прощаемся с тобой...
Ведь в нашей жизни ты навечно
Оставил ясный, добрый свет,
Семья и вся родня с тобою,
Пока мы помним - смерти нет!!!

Где нам, Дружок, 
с тобой гулять?

Между собачниками и людьми, не имеющими 
четвероногих питомцев, всегда возникают жаркие споры.

Чаще всего они касаются вопроса выгула собак. Само собой, выгуливать псов на 
детских площадках и в других общественных местах нельзя по ряду объективных 
и не очень причин. Самая веска из них – животное оставляет экскременты, кото-
рые хозяева ещё не научились убирать за ним. А ведь фекалии на улицах города 
это не только не эстетично, но и вредно для людей и окружающей среды. Больше 
везёт тем, кто живёт вблизи окраин города, возле полей и лесополос. Тогда с вы-
гулом питомца немного проще, но и здесь можно «нарваться» на человека, кото-
рый встрече с собакой будет не рад. 
Возникает резонный вопрос: а где же всё-таки можно выгулять питомца, что-
бы не нервировать ни себя, ни остальных? Конечно, по правилам в каждом ми-
крорайоне города должны быть обозначены места для выгула собак или созда-
ны площадки для выгула и дрессировки. Но это на бумаге, а в действительности 
чаще всего об этом можно лишь мечтать. К счастью, в Балабанове уже сделали 
первые шажки в этом направлении. 
Как рассказали в администрации города, уже определены два земельных участ-
ка, где официально можно будет выгуливать собак. Один – в районе дома № 23 
по улице 50 лет Октября (со стороны гаражей и промзоны), второй – на гагарин-
ском поле, рядом с микрорайоном «Белорусский квартал». Постановление об этом 
будет опубликовано в местной газете. Побудили к созданию таких мест владель-
цы четвероногих, проживающих в районе улицы Гагарина, которые несколько не-
дель назад приходили с наболевшим вопросом на приём к главе администрации. 
Сложность создания таких мест заключается в серьёзных требованиях. Напри-
мер, расстояние от края площадки для выгула до жилых домов, учреждений и 
детских площадок должно составлять не менее 40 метров, а размеры самой пло-
щадки должны быть не менее 20х40 метров. Кроме того, такие места требуется 
обносить забором, на котором устанавливается табличка с надписью о её назна-
чении и правилами пользования, оборудовать скамейками, урнами, малыми фор-
мами для дрессировки, освещением. А в условиях плотной хаотичной застройки 
найти такой участок бывает непросто, и чаще всего он располагается не в самом 
удобном месте. В данном случае, эти две площадки будут удобны для хозяев со-
бак, проживающих поблизости. А вот, например, из центра города или из отдалён-
ных микрорайонов до них не каждый пойдёт. Более того, питомец просто «не до-
терпит» до прихода на специально отведённую территорию, а сходит в туалет по 
пути. Может, это не страшно, но при условии, что за ним будет тут же убрано. Но 
пока большинство жителей не считает это необходимым.
Что касается организации мест для выгула в микрорайонах улиц Дзержинского 
и Московской, то там подходящих территорий найдено не было. Администрация 
посчитала, что на участок между улицами Московской и Коммунальной люди не 
пойдут. Помимо этого, для организации там площадки необходимо сделать под-
ходы и снести старые сараи. Когда и появится ли вообще место, предназначен-
ное для выгула собак, в этом районе пока не ясно. А вот перспектива появления 
площадки на Дзержинского маячит в дали. Она может быть организована после 
замены бетонного забора на сетчатый, и переноса пешеходной тропинки из зоны 
отвода трассы А-108. 
При этом непонятно, почему администрация не хочет организовывать площадку 
для выгула на Московской, если две утверждённые также будут проходить про-
верку временем. То есть в течение года специалисты администрации будут наблю-
дать и принимать мнения жителей о том, пользуются ли они реальным спросом 
или нет. Если да, то участки будут ставиться на кадастровый учёт. Похоже, собач-
никам из тех районов также необходимо проявить инициативу.
Также неясно, почему, берясь за решение этого вопроса, не был проведён опрос 
или сбор мнений владельцев питомцев о местоположении таких мест. Понятно, что 
не везде возможно создать площадку, но можно предложить хозяевам несколь-
ко участков на выбор, или же просто узнать, готовы ли они ходить в специально 
отведённые места. Ведь если они не будут пользоваться спросом, то начнётся по-
иск других. Или же всё-таки будет решено их ликвидировать. И в том, и в другом 
случае получится, что время и средства на поиски мест и их облагораживание бу-
дут затрачены впустую.  

ОБЩЕСТВО



Куплю земельный участок в садовом обще-
стве (или ПМЖ) для себя. Тел. 8-915-894-56-00

***
Купим дом, дачу в Боровском районе.
Тел. 8-961-126-23-14

***
Куплю недорого участок в городе или Боров-
ском районе. Тел. 8-900-572-84-15

Проведём Ваше торжество Проведём Ваше торжество 
качественно и недорогокачественно и недорого

Ведущая Ведущая  профессиональная  профессиональная 
аппаратура аппаратура  диджей  диджей 

светомузыка - 3 тыс. руб./чассветомузыка - 3 тыс. руб./час
Детская анимация Детская анимация 
от 2,5 тыс. руб./часот 2,5 тыс. руб./час

Тел. 8-910-910-29-42Тел. 8-910-910-29-42

Сдадим в аренду 
производственные помещения 

400 м2, 150 м2, 360 м2 в г. Боровске 
Тел. 8-920-870-12-36

12 мая в ДК 
г. Боровска, ул. Ленина, 

с 10.00 до 18.00 
производится

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
ОБУВИ

из натуральной кожи 
России, Белоруссии 

и Югославии 
по самым доступным 

ценам, 
а также ТРИКОТАЖА

РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

Продаю дом в г. Боровске.
Тел. 8-965-702-27-70, 8-903-636-42-57

***
Продаётся 2-уровневый дом в Боровске. 
Имеются все коммуникации. Реконструиро-
ван в 2002 году. Общая площадь 137,1 кв.м, 
площадь участка - 13,62 сотки.  Цена 4 500 
000 рублей. Торг. 
Тел. 8-903-960-70-95

***
Продаётся дом в Боровске. АГВ, свет, теле-
фон. 13 сот. земли. 3200000 руб.
Тел. 8-910-917-53-25, звонить до 22 час.

***
Продаю участок в д. Семичёво, 15 соток, 
ПМЖ, огорожен, баня, бытовка, вода, свет. 
Тихое место, рядом лес и пруд, река.
Тел. 8-985-123-58-38

***
Продаётся участок 14,5 сотки в Совьяках, с 
домом. 1,65 млн. рублей. 
Тел. 8-915-895-20-96

***
Продам участок 10 соток в Боровске.
Тел. 8-910-868-29-97

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

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

***
Конский навоз. Тел. 8-910-607-74-51

***
Берёзовые дрова. Берёзовые доски. 
Тел. 8-910-523-32-80

***
Продаётся молодёжный мужской костюм 
на выпускной. 46 размер. 
Тел. 8-910-514-51-43

РАБОТА

КУПЛЮ

5 мая. Солнце: восход - 4.35; заход - 20.16; долгота дня - 15.40. Луна – II фаза.

СДАМ, СНИМУУСЛУГИ

Продаётся 2-уровневый дом в 
Боровске, ул. Коммунистическая, 
54. Имеются все коммуникации. 
Реконструирован в 2002 году. Об-
щая площадь 137,1 кв.м, площадь 
участка - 13,62 сотки.  Цена 4 500 
000 рублей. Торг. Возможна арен-
да. Тел. 8-903-960-70-95

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

***
Продам 2-комнатную квартиру. Русиново. 
Евроремонт. Тел. 8-903-810-75-23

***
Продаётся 2-комнатная квартира в Бала-
банове, 4/5-этажного дома. 2,1 млн. рублей.
Тел. 8-915-895-20-96

***
1-комнатная квартира, 41 кв. м, 1/2, Бо-
ровск, ул. Рябенко. Застекленная лоджия 
ПВХ - 5 м, кухня - 9 м. ОАГВ. 1,6 млн. руб.
Тел. 8-964-147-37-30

***
1-комнатная квартира. Боровск. Торг.
Тел. 8-919-034-87-26

***
Продам 1-комнатную квартиру в Боровске.
Тел. 8-903-813-20-51

***
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

вождение сделок купли-продажи недви-
жимости. 
Тел. 8-961-126-23-14

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

***
ООО «ЧЕРА»: ремонт и строительство. 
Квартиры, дома, дачи, заборы. 
Тел. 8-960-525-81-38

***
Конопачу дома, бани, дачи. 
Тел. 8-960-515-26-95

***
Вспашка мотоблоком. Тел. 8-903-512-27-44

***
Услуги электрика. 
Тел. 8-910-706-32-72, 8-909-252-59-40

***
Спилим, удалим любые деревья. 
Тел. 8-980-513-14-20

***
Стирка ковров на а/мойке за ТЦ «Коробей-
ники». Тел. 8-903-696-42-36, 4-42-53

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

Сдаётся парикмахерская (25 кв. м) в Боров-
ске или рабочие места. Тел. 8-903-817-17-41

***
Сдам, продам 3-комнатную квартиру. Соб-
ственник. Тел. 8-919-034-31-83

***
Сдаётся 1-комнатная квартира в Боровске.
Тел. 8-964-141-50-61

КУРЫ НЕСУШКИ
Доставка по району 

бесплатно
Тел. 8-961-300-13-26

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

***
Организации требуются: сварщики, сантех-
ники, проектировщик, разнорабочие, во-
дитель.
Тел. 8-967-124-28-77 (Валерия)

***
Автотранспортному предприятию требуются  
автослесарь и автоэлектрик. 
Тел. 8-920- 890-70-50, звонить строго с 9.00 
до 17.00

***
Требуются: строители, каменщики-плиточ-
ники. Специалист: столяр-плотник. Зарпла-
та 25000 руб. Бесплатное питание, возмож-
но проживание. Тел. 8-920-883-66-56 (Алек-
сандр). Г. Боровск, ул. Рабочая, 50

***
Требуется продавец.
Тел. 8-903-816-85-74

Çàáîðû
Òåë. 8-962-963-07-38

Инвалид-колясочник приглашает 
женщину для ухода за ним. Худенькую, 
без в/п, одинокую, без детей, желательно 
среднее медицинское образование. 

Возможно проживание. 
Тел. 8-902-985-86-75

ДОСТАВКА ГРУЗОВ
• Манипулятор (до 15 тонн),
вылет стрелы 12 м, грузоподъемность 
3,5 тонны.
Есть люлька для высотных работ
• Самосвал категории В, С

 8-910-914-01-66

Отдам в хорошие руки двух котят 
(мальчики), 24.02.2017 г. р.

Домашние, ко всему приучены.
Тел. 8-915-891-74-07

Фермерское хозяйство реализует 
населению: индюшат, гусят, утят, 
цыплят, мясо птицы, молоко, 

молочные продукты.
Тел. 8-962-177-29-55

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

Тел. 8-920-870-12-36

ООО СК Московия открыло представи-
тельство в г. Боровске, за ТЦ «Коробей-
ники» на автостоянке. Оформление полисов  
ОСАГО, договор купли-продажи. 
Тел. 8-903-696-42-36, 8-960-520-90-79

***
Оформление участков, домов в собствен-
ность, межевание, деление, а также сопро-

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 300 руб. кв.м. 10 кв/м – 3000 руб.

тканевые-750 руб. кв.м
Тел. 8-901-995-17-18

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

охранников мужчин и женщин, 
соцпакет, оформление по ТК РФ.

Тел. 8 (48438) 2-62-02, 8-960-519-22-22

Универмаг «Боровск» 
приглашает на работу 

продавца.
Тел. 8(48438) 6-58-00

ООО «Центр специальной подготовки 
Феликс-регион» организует обучение по 

курсу «Охрана труда».
Обучение проводится на территории заказ-
чика, в учебном центре или дистанционно.
Тел. 2-62-02, 8-961-123-64-64, электрон-

ная почта iurii1959@yandex.ru
Боровск, пл. Ленина, 27. ТЦ «Коробейники»

Гаражи 7 размеров от 19000, Гаражи 7 размеров от 19000, 
подъемными воротами. подъемными воротами. 
Установка за 3 часа.Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77Тел. 8-960-549-97-77

Дорогую и любимую мамочку 
Евгению Олеговну ЛЕЗИНУ
поздравляем с наступающим 

юбилеем!
Сегодня мы целуем твои руки, 
Те, что любили и жалели.
И мы сейчас хотим тебя поздравить 
С твоим, родная мама, юбилеем!
Желаем, чтобы солнышко светило, 
Чтоб дождик не мочил твою дорогу,
Чтоб век переполняли тебя силы, 
Чтоб было у тебя здоровья много.
Чтоб счастья чаша не была пустою,
И через край лились улыбки морем.
А главное - быть молодой душою 
И никогда не знать, что значит горе!

Дочери

Члены боровского общества 
инвалидов сердечно поздравляют 

с днём рождения
Пелагею Васильевну
АРТАМОНОВУ,

Владимира Кузьмича 
КРУГЛОВА,

Лидию Ивановну ЛЮБАЗНОВУ,
Татьяну Владимировну 

БОРИСОВУ.
Здоровья, удачи, достатка, 

исполнения самых сокровенных 
желаний.

Ноосферная школа начинает при-
ём заявлений на подготовитель-
ные занятия детей к школе. 

Тел. 4-35-32

Продаю поросят. 
Тел. 8-920-614-88-28



Металлические двери 
от простых до элитных

ворота, решетки, теплицы, ставни, 
козырьки, навесы, заборы, ограды, 
кованые изделия и др. 
металлоконструкции, 
а также ремонт 
и перетяжка дверей
Доставка и установка

бесплатно!
Тел. 8-903-004-17-02
Тел. 8-916-099-74-75

www.ms-okna.ru   skype: ms-okna1   8 (48438) 6-09-09

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

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

ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"ÎÎÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÅ ÏÐÎÑÒÎÐÛ"

• • ìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
• • òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà òîïîãðàôè÷åñêàÿ ñúåìêà 
                               (â ò.÷. äëÿ ýêñïåðòèçû)         (â ò.÷. äëÿ ýêñïåðòèçû)
• • òåõíè÷åñêèå ïëàíû íà ëþáûå ñòðîåíèÿòåõíè÷åñêèå ïëàíû íà ëþáûå ñòðîåíèÿ
• • âûíîñ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîââûíîñ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
• • îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ "ïîä êëþ÷"îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ "ïîä êëþ÷"
• • ñîãëàñîâàíèå êîììóíèêàöèéñîãëàñîâàíèå êîììóíèêàöèé
Âûïîëíåíèå ðàáîò ëþáîé ñëîæíîñòè!Âûïîëíåíèå ðàáîò ëþáîé ñëîæíîñòè!

Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ!
ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6

8-961-122-21-578-961-122-21-57

ИП Кузнецов Н. Н.
работа: автомеханик  

автослесарь  тракторист 
* * *

Уборка территорий 
Вывоз твердых и жидких 

бытовых отходов 
Доставка воды

Изготовление памятников 
оград  цветочниц на заказ

* * *
Сдаю комнаты в Русиново 
Справки по телефону 

8 (48438) 6-60-06

 Изготовление и установка 
    окон ПВХ

 Остекление и отделка 
    лоджий и балконов

 Металлические двери
Скидка до 53 %
 8 (48438) 6-65-10; 
8-906-640-37-69

 Сантехника
 Замена труб
 Электрика
 Отделка: лоджии, балконы 

помещения вагонкой, пластиком
Тел. 8-910-519-69-52 

8-962-172-87-10

РЕМОНТ холодильников 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

МОНТАЖ ФУНДАМЕНТА
КРОВЛИ

ПЕНОБЛОКА САЙДИНГА
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ТЕЛ. 8-953-466-75-65

ctroitel77@mail.ru

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, импортных  
стиральных машин (автомат)  
на дому заказчика. ГАРАНТИЯ

89107054860; 
89109120004
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РЕКЛАМА

Щебень    Песок    Земля
Торф    Перегной    Навоз 
(можно в мешках)    ПГС

Тел. 8-920-618-50-78 
(Анатолий)

Дрова 
берёзовые

Тел. 
8-920-618-50-78

ПАМЯТНИКИ
ограды, венки,

корзины, фотокерамика,
ритуальные принадлежности

г. Боровск,
ул. Володарского, 2-а,
магазин «Обелиск»

Тел. 6-61-60

17 МАЯ 

РДК Г. БОРОВСК
УЛ. ЛЕНИНА, Д. 17



ТЕЛЕПРОГРАММА С 8 ПО 14 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ВТОРНИК, 9 СРЕДА, 10 ЧЕТВЕРГ, 11 ПЯТНИЦА, 12 СУББОТА, 13 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14
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Агроферма 
“ЗЛАТОНОСКА”
реализует 

КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка 
Тел. 8-961-408-54-51

К Р О В Л ЯК Р О В Л Я
Завод-производитель кровель-Завод-производитель кровель-
ных материалов предлагает:ных материалов предлагает:
- металлочерепица- металлочерепица
- профлист- профлист
 - сайдинг - сайдинг
- доборные элементы к кровле- доборные элементы к кровле

Замер, расчет, выезд Замер, расчет, выезд 
специалиста (бесплатно)специалиста (бесплатно)

Монтаж Доставка
Пенсионерам скидки

 8-905-640-59-36

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.50 Моя Третьяковка 12+
07.15 Время спорта 6+
07.45 Вне игры 16+
08.00 Родной образ 12+
08.30 Культурная Среда 16+
08.45 Детские Новости 12+
09.00 Неделя 12+
10.05 Всегда готовь! 12+
10.35 “НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ”.
12.55 “Нормандия Неман”.
13.40 “СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ”.
20.20 “ПОП”.
22.30 “Живая история” 16+
23.20 “ФРАНЦУЗ”.
00.35 “На всю оставшуюся жизнь. Песни 
военных лет” 12+
01.55 “Вторая мировая: случайная война”.
03.15 “Черная тарелка”.
03.40 Завтра была война глазами трёх 
поколений 16+
04.25 Азбука здоровья 16+
04.55 Портрет подлинник 12+
05.35 Территория закона 16+
05.50 Летопись веков 0+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “НОРМАНДИЯ - НЕМАН”.
08.25 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”.
10.15 “Моя линия фронта” 16+
11.15, 12.15 “БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ”.
13.55 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...”
17.15 ЧМ по хоккею- 2017 г. Сборная 
России - сборная Германии.
19.25, 21.20 “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ”.
21.00 “Время”.
23.50 “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ”.
01.35 “В ДВУХ ШАГАХ ОТ “РАЯ”.
03.10 “МЕРСЕДЕС”.

Россия 1
04.25 “ОПЕРАЦИЯ “ТАЙФУН”.
07.40, 11.20 “ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ”.
11.00, 20.00 “Вести”.
15.25, 21.00 “КАРИНА КРАСНАЯ”.
00.00 “День Победы”.
01.05 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”.
03.10 “Ордена Великой Победы” 12+

ТВ-Центр
06.35 “ОПЕКУН”.
08.20 “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”.
10.20 “Георгий Юматов. О герое былых 
времен”.
11.30, 22.00 “События”.
11.45 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”.
13.50 “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”.
17.25 “КРЫЛЬЯ”.
21.00, 22.15 “ТОТ, КТО РЯДОМ”.
01.15 “КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ”.
05.05 “Три генерала - три судьбы”.
05.55 Тайны нашего кино 12+

НТВ
05.00 “Путь к победе” 16+
05.55 “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ”.
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
08.20 “Я - УЧИТЕЛЬ”.
10.20, 16.20, 19.15 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.
00.00 “Место встречи” 16+
02.00 “Песни победы” 12+
03.15 “Освободители” 12+

Культура
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 00.15 “ПРОСТО САША”.
11.15 “Марина Неелова: “Я знаю всех 
Волчек”.
12.10 “Зеленая планета”.
13.45 Конкурс молодых исполнителей 
“Русский балет”.
15.50 “Чистая победа. Штурм Новорос-
сийска”.
16.30 Искатели.
17.20 Библиотека приключений.
17.35 “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА”.
19.05 “Чистая победа. Битва за Берлин”.
19.55 Музыка на канале
21.30 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”.
23.00 Концерт.
01.25 Мультфильм.
01.40 “Александр Зацепин. Разговор со 
счастьем”.
02.20 “Пешком...”
02.50 “Вольтер”.

СИНВ-CTC
07.00 “КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ 
КИТТИ ГАЛОР” 0+
08.05 Мультфильм.
08.30 “Вызов 02” 16+
09.00, 19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
10.05 “ПРОГУЛКА” 12+
12.30 “ШРЭК” 6+
14.10 “ШРЭК-2” 6+
16.00 “ШРЭК ТРЕТИЙ” 6+
17.45 “ШРЭК НАВСЕГДА” 12+
21.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ” 
12+
23.45 “МАРЛИ И Я” 12+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Сейчас”.
09.10 “БОЕЦ”.
20.35 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”.
22.25 “СТАРОЕ РУЖЬЕ”.
02.15 “БИТВА ЗА МОСКВУ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 00.00 “Дом 2” 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
“Однажды в России” 16+
22.00 “Однажды в России. Фильм о 
проекте”.
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!”
03.10 “НИЖНИЙ ЭТАЖ”.
03.40 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”.
04.30 “V-ВИЗИТЕРЫ”.
05.20 “САША+МАША”.
06.00 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv
06.30 “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ”.
10.00 “День “Военной тайны” 16+
00.00 “Рандеву с Лаймой” 16+

НИКА-ТВ
06.00 “Жуков. Маршал Победы” 12+
06.30 Эхо курской дуги 16+
07.10 “ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР”.
09.20, 11.30, 14.45, 16.50, 18.50, 19.05 
“Калужская область. ВОВ с Т.Романовой” 
16+
09.30, 19.15 Незабытые мелодии 12+
09.45 “Бессмертный полк”
11.40, 13.20, 15.20, 17.30 “ЩИТ И МЕЧ”.
13.00, 15.00, 17.00, 19.30 Новости.
18.45 Дети войны 16+
19.00 МИНУТА МОЛЧАНИЯ 0+
20.00 Прямая трансляция праздничного 
концерта с пл. Старый торг
22.00 Праздничный фейерверк “Салют 
Победы!”
22.15 “Будем жить. Праздничный кон-
церт” 12+
23.55 “ТЫ ПОМНИШЬ?”
01.20 Приют комедиантов 16+
02.50 “ОХОТА НА ЕДИНОРОГА”.
04.05 Жиздра военная 16+
04.30 “НАСЛЕДНИКИ”.

Первый канал
05.00, 09.50, 11.00, 14.30 Новости.
05.10 “День Победы”.
10.00 Москва.
11.30 “ОФИЦЕРЫ”.
13.00 Концерт “Офицеры”.
15.00 “Бессмертный полк”.
17.30 “Двадцать восемь панфиловцев” 
12+
19.15, 21.45 “Будем жить!”
21.00 “Время”.
22.20 “В БОЙ ИДУТ ОДНИ “СТАРИКИ”.
23.50 “ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ”.
03.00 “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И “КАТЮША”.
04.20 “Песни Весны и Победы”.

Россия 1
03.55 “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”.
05.50, 11.00 “День Победы” 12+
10.00 “Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад” 12+
11.45 “СТАЛИНГРАД”.
14.00, 20.00 “Вести”.
15.00 “Бессмертный полк” 12+
18.00 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы 12+
20.40 “Местное время”.
20.55, 22.15 “ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ”.
22.00 Праздничный салют, посвященный 
Дню Победы 12+
04.00 “ИДУ НА ТАРАН” 12+

ТВ-Центр
06.25 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”.
08.00 “КОМАНДИР  СЧАСТЛИВОЙ 
“ЩУКИ”.
09.45, 22.10 “События”.
10.00 “Москва .  Красная площадь . 
Военный парад”.
11.00 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”.
12.40 “ЗАСТАВА В ГОРАХ”.
14.20 “У вечного огня”.
14.50 “Бессмертный полк”.
16.00 “Леонид Быков. Последний дубль”.
16.40, 19.00, 22.30 “ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД”.
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма.
20.00 С Днем Победы! Праздничный 
концерт на Поклонной горе.
22.00 С Днем Победы! Праздничный салют.
23.25 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”.
01.10 “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”.
02.50 “Разведчики. Смертельная игра”.
04.25 “ИНСПЕКТОР МОРС”.

НТВ
05.00 “Алтарь победы”.
05.50 “ЧИСТОЕ НЕБО”.
08.00, 19.00 “Сегодня”.
08.10 “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...”
10.00 Москва.
11.00 “ОРДЕН”.
14.50 “БЕЛАЯ НОЧЬ”.
19.35 “В АВГУСТЕ 44-ГО...”
21.50 “СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ”.
00.00 Концерт.
01.40 “СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС”.
02.45 “Авиаторы” 12+
03.15 “Освободители” 12+

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Чистая победа. Штурм Новорос-
сийска”.
10.45 “Чистая победа. Битва за Эльбрус”.
11.25 “Чистая победа. Битва за Берлин”.
12.10 “ЗАСТАВА ИЛЬИЧА”.
15.20 “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ”.
17.05 “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ”.
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма”.
19.00 Сергей Шакуров в проекте “Рус-
ский характер”.
20.40 Вечер в Театре мюзикла.
22.15 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”.
23.30 “Зеленая планета”.
01.05 Искатели.
01.50 “Камиль Писсарро”.
01.55 “СТЮАРДЕССА”.
02.35 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00 “ОЛЛИ И СОКРОВИЩА ПИРАТОВ” 
0+
08.05 Мультфильм.
08.30 “Новости. Хронография” 16+
09.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
09.50, 19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
11.20 “ШРЭК-2” 6+
13.10 “ШРЭК ТРЕТИЙ” 6+
14.55 “ШРЭК НАВСЕГДА” 12+
16.40, 19.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ” 12+
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания” 0+
21.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА” 12+
23.55 “ШЕСТОЕ ЧУВСТВО” 16+

Пятый канал
05.00 “БИТВА ЗА МОСКВУ”.
09.00 “Сейчас”.
09.10 “НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ”.
10.50 “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ”.
13.45 “БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ”.
15.35 “ДЕНЬ ПОБЕДЫ”.
17.00 “БЕЛЫЙ ТИГР”.
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма”.
19.00 “СНАЙПЕР”.
22.15 “ЖАЖДА”.
01.30 “СТАРОЕ РУЖЬЕ”.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 21.00, 22.00 “Комеди Клаб” 16+
14.00, 19.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 
16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма.
01.00 “СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ”.
02.55 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”.
03.45, 04.35 “V-ВИЗИТЕРЫ”.
05.30 “ЛОТЕРЕЯ”.
06.15 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
07.20 “КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И МЕЧОМ”.
08.45 “АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ”.
10.15 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК”.
11.45 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ”.

13.00 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК”.
14.40 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2”.
16.00 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3”.
17 .30  “ТРИ  БОГАТЫРЯ  И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ”.
18.55 “Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма”.
19 .00  “ТРИ  БОГАТЫРЯ  И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА”.
20.30 “ТРИ  БОГАТЫРЯ  НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ”.
21.50 “ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ”.
23.15 Концерт “Умом Россию 
никогда...”

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 “НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ”.
11.15 “Планета “Семья” 12+
11.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Обзор мировых событий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 “Ах эти синие глаза”.
14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “ФРАНЦУЗ”.
17.40 “Черная тарелка”.
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Вне игры 16+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00 “ТЫ ПОМНИШЬ?”
22.00 “МЕСТЬ”.
22.55 Эхо курской дуги 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Портрет подлинник 12+
01.10 “Вторая мировая: случайная вой-
на”.
01.50 Главное 16+
03.05 “ЩИТ И МЕЧ”.

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.45 “Модный приговор”.
12.15, 02.50, 03.05 “Наедине со всеми” 
16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 “МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНА-
ВИСТЬЮ”.
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
02.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ЗОЛОТАЯ МИНА”.
10.40 “Олег Даль - между прошлым и 
будущим”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 “Собы-
тия”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40, 05.15 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “Трудные дети звездных родителей”.
16.55 “ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ”.
18.50, 04.20 “Откровенно” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Смертельный хип-хоп” 16+
00.30 “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ 2”.

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
22.45 “Итоги дня”.
23.15 “ШЕФ”.
01.05 “Место встречи” 16+
03.05 “Освободители” 12+

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 “МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛО-
ВУШКИ”.
13.15 “Синтра. Вечная мечта о мировой 
империи”.
13.30 “Пешком...”
14.05, 22.35 “Секреты Луны”.
15.10 “ЗАСТАВА ИЛЬИЧА”.
18.25 “Монте-Сан-Джорджио . Гора 
ящериц”.
18.40 “Запечатленное время”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 “Правила жизни”.
21.10 Власть факта.
21.55 Больше, чем любовь.
23.45 Худсовет.
02.40 “Баухауз. Мифы и заблуждения”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30 Мультфильм.
07.40, 08.05, 09.00, 13.30 “Новости. 
Хронография” 16+
07.45 “Готовим вместе” 0+
09.30 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА” 12+
12.30 “КУХНЯ”.
14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ”.
18.30, 00.30 “Новости” 16+
19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
21.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА” 12+
00.15 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 “Сейчас”.
05.10, 09.30 “БОЕЦ”.
17.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00, 22.25 “СЛЕД”.
00.30 “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ”.
03.30 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”.

ТНТ
07.00 “Агенты 003” 16+
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Холостяк 5” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00, 02.55 “ВСЕ О МУЖЧИНАХ”.
22.35 “Однажды в России. Лучшее” 16+
01.00 “ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ”.
04.30 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”.
05.20 “V-ВИЗИТЕРЫ”.
06.10 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Вызов 02” 16+
06.46, 12.45, 23.55 “Полезная минутка” 
12+
07.00 “Кругооборот” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 16.30, 19.00, 23.00, 00.30 “Новости” 
16+
09.00 “Военная  тайна  с  Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12 .00 ,  16 .00  “Информационная 
программа 112” 16+
12.30 “Новости. Хронография” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “V ЦЕНТУРИЯ .  В  ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ”.
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ”.
22.30 “Всем по котику” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 “Нормандия Неман”.
09.50 Загородные премудрости 12+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.35, 22.00 “МЕСТЬ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости.
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Закон и жизнь 12+
14.05 Вне игры 16+
14.20 Незабытые мелодии 12+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25 “На всю оставшуюся жизнь. Песни 
военных лет” 12+
17.45 “Живая история” 16+
18.30 Территория закона 16+
19.00 Большая редкость 12+
20.00, 02.00 Главное 16+
21.15 Диалог 12+
22.55 “Вторая мировая : случайная 
война”.
00.00 Всегда готовь! 12+
00.30 “Планета “Семья” 12+
01.00 ПроLIVE 12+
03.15 “ЩИТ И МЕЧ”.

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.25 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Давай поженимся!” 16+
18.00 “Первая Студия” 16+
20.00 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 “МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ”.
02.30, 03.05 “БОЛЬШОЙ ГОД”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНА-
ВИСТЬЮ”.
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 
12+
02.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС”.
04.00 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”.
09.55 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
“События”.
11.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
13.40, 05.15 “Мой герой” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05 “Естественный отбор” 12+
16.05 “90-е. Смертельный хип-хоп” 16+
16.55 “ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ”.
18.50 “Откровенно” 12+
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Нелепая реклама” 16+
23.05 “Роковые роли. Напророчить беду”.
00.35 “ТОТ, КТО РЯДОМ”.
04.25 “Семен Морозов. Судьба, с которой 
я не боролся”.

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25, 18.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
22.45 “Итоги дня”.
23.15 “ШЕФ”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Дачный ответ”.
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 “МЕГРЭ И СЕН-ФИАКРСКОЕ 
ДЕЛО”.
12.55 “Джек Лондон”.
13.05, 20.40 “Правила жизни”.
13.30 Россия, любовь моя!
14.05, 22.35 “Секреты Луны”.
15.10 “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ”.
16.55 Больше, чем любовь.
17.35 Романсы С. Рахманинова.
18.30 “Человек, который знал...”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры.
21.10 Культурная революция.
21.55 “Энигма. Паата Бурчуладзе”.
23.45 Худсовет.
01.30 Гинтарас Ринкявичюс и Новоси-
бирский академический симфонический 
оркестр.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30 Мультфильм.
07.40, 09.00, 13.00, 18.30 “Новости” 16+
07.55 “Дело всей жизни” 12+
08.10 “Новости. Хронография” 16+
09.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
09.45 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА” 12+
13.30 “КУХНЯ”.
14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
15.30, 19.00 “ВОРОНИНЫ”.
19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
21.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ” 12+
23.30 “Диван” 18+
00.30 “Кругооборот” 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 “Сейчас”.
05.10 “ДЕНЬ ПОБЕДЫ”.
06.45 “БЕЛЫЙ ТИГР”.
09.40 “ЖАЖДА”.
13.25 “СНАЙПЕР”.
17.30 “ДЕТЕКТИВЫ”.
19.00, 22.25 “СЛЕД”.
00.30 “БАЛАБОЛ”.

ТНТ
07.00 “Агенты 003” 16+
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “ИНТЕРНЫ”.
20.00, 20.30 “УНИВЕР”.
21.00, 01.00 “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН”.
22.35 “Однажды в России. Лучшее” 16+
02.40 “ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ”.
04.30 “ТНТ-Club” 16+
04.35 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”.
05.25 “V-ВИЗИТЕРЫ”.
06.15 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30, 08.30, 12.00, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00, 00.30 “Новости” 16+
06.55, 12.15, 12.45, 19.15, 23.45, 00.15, 
00.45 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Военная  тайна  с  Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ”.
16.05 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
20.00 “МЕТРО”.
22.15 “Смотреть всем!” 16+
00.00 “Новости. Хронография” 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
11.10, 05.45 Летопись веков 0+
11.25 Отдыхай в Крыму 12+
11.35, 22.00 “МЕСТЬ”.
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новости.
12.40 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА”.
13.40 Загородные премудрости 12+
14.05 Большая редкость 12+
15.45 “Мой герой” 12+
16.25, 01.25 “Живая история” 16+
17.15 “Жуков. Маршал Победы” 12+
17.40 “Великая отечественная. Недос-
казанное”.
18.25 Российская газета 0+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
00.00 “АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ”.
02.15 Приют комедиантов 16+
03.45 “ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВСКОГО”.
05.30 Вне зоны 16+

Первый канал
05.00 “Доброе утро”.
05.15, 09.20 “Контрольная закупка”.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Наедине со всеми” 16+
13.20, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА”.
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 “ФАРГО”.
01.25 “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ”.
03.30 “РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ”.

Россия 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 “Местное 
время”.
11.55 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
17.40 “Прямой эфир” 16+
18.50 “60 минут” 12+
21.00 “МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНА-
ВИСТЬЮ”.
23.30 “КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ”.
01.45 “ШЕРЛОК ХОЛМС”.
03.45 “ДАР”.

ТВ-Центр
06.00 “Настроение”.
08.00 “ЗАСТАВА В ГОРАХ”.
10.00, 11.50 “ДВОЙНОЙ КАПКАН”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
13.15, 15.05 “КРЫЛЬЯ”.
14.50 “Город новостей”.
17.35 “ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ”.
19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30 Ю. Ковальчук “Жена. История 
любви” 16+
00.00 “Юрий Богатырев. Украденная 
жизнь”.
00.55 “ОГНИ ПРИТОНА”.
03.00 “Петровка, 38”.
03.20 “Имя. Зашифрованная судьба”.
04.55 “10 самых... Нелепая реклама” 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ” 12+
09.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
10.20 “ЛЕСНИК”.
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Чрезвычайное происшествие. 
Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
18.30 “ЧП. Расследование” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”.
00.25 “Мы и наука. Наука и мы” 12+
01.25 “Место встречи” 16+
03.25 “Авиаторы” 12+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.20 “СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 
АЙВЕРС”.
12.35 “Ирина Колпакова. Балерина-
весна”.
13.15 “Правила жизни”.
13.40 Письма из провинции.
14.10 “И две судьбы в одну соединясь... 
Николай Бурденко и Василий Крамер”.
15.10 “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ”.
17.00 “Энигма. Паата Бурчуладзе”.
17.40 “Арии и романсы”.
19.10 “Троя. Археологические раскопки 
на судьбоносной горе”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 01.55 Искатели.
21.00 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”.
22.35 Линия жизни.
23.45 Худсовет.
23.50 “13 МИНУТ”.
02.40 “Амбохиманга. Холм королей”.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30 Мультфильм.
07.40, 09.00, 13.30, 18.30 “Новости” 16+
07.45 “Дело всей жизни” 12+
08.05 “Новости. Хронография” 16+
09.30, 19.30 “Шоу “Уральских Пельменей” 
16+
09.55 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ” 12+
12.30 “КУХНЯ”.
14.00 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”.
15.30 “ВОРОНИНЫ”.
18.45 “Мистер КГУ” 16+
19.00 “Уральские Пельмени. Любимое” 
16+
21.00 “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ” 12+
23.05 “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - 
СКРЫТАЯ УГРОЗА” 0+

Пятый канал
05.00, 09.00, 17.00 “Сейчас”.
05.10, 09.30 “БАЛАБОЛ”.
17.30 “СЛЕД”.
00.55 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ТНТ
07.00 “Агенты 003” 16+
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ИНТЕРНЫ”.
20.00 “Импровизация” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 “ЭКСКАЛИБУР”.
04.15 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”.
05.10 “САША+МАША”.
06.00 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv
06.30, 08.30, 12.00, 16.30, 19.00, 19.30 
“Новости” 16+
06.55, 12.15 “Полезная минутка” 12+
07.30 “С бодрым утром!” 16+
09.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
11.00 “Документальный проект” 16+
12.30 “Кругооборот” 12+
13.00 “Званый ужин” 16+
14.00 “МЕТРО”.
16.00 “Информационная программа 
112” 16+
17.00 “Тайны Чапман” 16+
18.00 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
19.15 “Мистер КГУ” 16+
20.00 “Русский характер” 16+
21.50 “Смотреть всем!” 16+
23.00 “НОЧНОЙ ДОЗОР”.

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 Мультфильм.
06.15 “ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ”.
07.05 Территория закона 16+
07.20 Портрет подлинник 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 “Планета “Семья” 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Загородные премудрости 12+
11.40 Навигатор 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Отдыхай в Крыму 12+
14.50 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
16.25 “МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ”.
17.55 “Великая отечественная. Недос-
казанное” 16+
18.35 Азорские острова 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.30 “СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ”.
00.25 “ВРАГИ”.
01.45 Детективные истории 16+
02.10 “БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я”.
03.35 Живая история 16+
04.20 “ФУТБОЛИСТ”.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ”.
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 Мультфильм.
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Федор Бондарчук. Счастлив. 
Здесь и сейчас” 12+
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “На 10 лет моложе” 16+
14.00 Концерт.
15.40 “Вокруг смеха”.
17.15 ЧМ по хоккею- 2017 г. Сборная 
России - сборная Словакии.
19.25 “Угадай мелодию” 12+
20.00 “Кто хочет стать миллионером?”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “РУБИ СПАРКС”.
01.00 “ЧУЖОЙ”.
03.10 “ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО”.

Россия 1
05.15 “В БЕГАХ”.
07.10 “Живые истории” 12+
08.00, 11.20 “Местное время”.
08.20 “Россия. Местное время” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.20 “ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПАМЯТЬ”.
16.20 “Золото нации” 12+
18.00 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00 “ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ”.
00.50 “ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ”.
03.00 “МАРШ ТУРЕЦКОГО 2”.

ТВ-Центр
05.30 “Марш-бросок” 12+
05.55 “АБВГДейка”.
06.25 “КОМАНДИР КОРАБЛЯ”.
08.35 “Православная энциклопедия”.
09.00 “ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
11.50 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”.
13.20, 14.50 “СИНХРОНИСТКИ”.
17.20 “ЗАЛОЖНИЦА”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “Бильярд на шахматной доске” 16+
03.40 “ИНСПЕКТОР МОРС”.
05.25 “Борис Андреев. Богатырь союзного 
значения”.

НТВ
05.00 “Их нравы”.
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая” 12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Двойные стандарты. Тут вам не 
там!” 16+
14.05 “Битва шефов” 12+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион” 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!” 6+
22.30 “Ты не поверишь!” 16+
23.35 “Международная пилорама” 16+
00.30 “КУРЬЕР”.
02.15 “Два по пятьдесят” 12+
04.00 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Пророки. Иеремия”.
10.35 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”.
12.05 “Г. Натансон. Влюбленный в кино”.
12.45 Пряничный домик.
13.20 “На этой неделе... 100 лет назад”.
13.50, 00.25 “Секреты пойменных лесов”.
14.45 “Мифы Древней Греции”.
15.15 “ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ”.
17.00 Новости культуры.
17.30 “Предки наших предков”.
18.15 Больше, чем любовь.
18.50 “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ”.
20.35 “Романтика романса”.
21.40 “МЫШИНАЯ ВОЗНЯ”.
01.20 “Португалия. Замок слез”.
02.40 “Ибица. О финикийцах и пиратах”.

СИНВ-CTC
07.00, 09.00 Мультфильм.
08.30 “Новости” 16+
08.45 “Мистер КГУ” 16+
09.30, 15.15 “Шоу “Уральских Пельменей” 16+
10.00 “ПроСТО кухня” 12+
10.30 “Успеть за 24 часа” 16+
11.30 “ДЖУМАНДЖИ” 0+
13.30 “ГРОМОБОЙ” 12+
16.00 “Вызов 02” 16+
16.30 “Уральские Пельмени. Любимое” 16+
16.55 “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ” 12+
19.00 “Взвешенные люди. Третий сезон” 12+
21.00 “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
23.30 “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - 
АТАКА КЛОНОВ” 0+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.00 “Сейчас”.
09.15 “СЛЕД”.
23.10 “ЦВЕТЫ ЗЛА”.
02.50 “Агентство специальных расследо-
ваний”.

ТНТ
07.00 “Вот такое утро” 16+
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00 “Агенты 003” 16+
09.30, 23.00 “Дом 2” 16+
11.30 “Школа ремонта” 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 “Экстрасенсы 
ведут расследование” 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
“УНИВЕР”.
16.55 “ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ”.
21.30 “Холостяк 5” 16+
01.00 “ЗЕМНОЕ ЯДРО .  БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ”.
03.40 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”.
04.30 “V-ВИЗИТЕРЫ”.
05.25 “САША+МАША”.
06.00 “ВЕРОНИКА МАРС”.

Ren-tv
06.30, 17.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” 16+
07.10 “Самые шокирующие гипотезы” 16+
08.10 “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН”.
09.55 “Минтранс” 16+
10.40 “Ремонт по-честному” 16+
11.20 “Самая полезная программа” 16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тайна с 
Игорем Прокопенко” 16+
19.00 “Засекреченные списки. 10 вещей, 
которые нас уничтожат” 16+
21.00 “СПЕЦНАЗ”.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25, 14.25 Российская газета 0+
06.30 “Главное. Лучшее за неделю” 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Время обедать 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 “Последний фильм Шукшина 
“Калина красная” 16+
13.30 Карел Готт и все, все, все! 16+
14.10 Обзор мировых событий 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 “ТАК И БУДЕТ”.
17.50 Отдыхай в Крыму 12+
18.05 Азорские острова 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Навигатор 16+
20.25 “ЗНАК ИСИТИННОГО ПУТИ”.
23.35 “Живая история” 16+
00.20 “МУЖЕСТВО”.
01.45 “АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ”.
03.10 проLIVE 12+
04.05 “МЕСТЬ”.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА”.
08.05 Мультфильм.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 “Теория заговора” 16+
14.20 “Страна советов. Забытые вожди” 16+
16.30 “Шансон года”.
18.20 “Аффтар жжот” 16+
19.30 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
00.45 “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ”.
02.20 “КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК”.
04.15 “Контрольная закупка”.

Россия 1
05.00 “В БЕГАХ”.
07.00 Мультфильм.
07.30 “Сам себе режиссер” 12+
08.20 “Смехопанорама” 12+
08.50 “Утренняя почта” 12+
09.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается” 12+
13.10 “Семейный альбом” 12+
14.20 “ШЕПОТ”.
16.15 “СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым” 12+
00.00 “Дежурный по стране” 12+
00.55 “Забытый подвиг, известный всем” 
12+
01.50 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”.

ТВ-Центр
06.05 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА”.
07.40 “Фактор жизни” 12+
08.15 “ДВОЙНОЙ КАПКАН”.
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 00.35 “События”.
11.45 “ПРИЕЗЖАЯ”.
13.45 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00 “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР”.
17.00 “ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ”.
20.50 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”.
00.50 “Петровка, 38”.
01.00 “АГОРА”.
03.30 “ИНСПЕКТОР МОРС”.

НТВ
05.00, 01.35 “РУССКИЙ ДУБЛЬ”.
07.00 “Центральное телевидение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор” 16+
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Новые русские сенсации” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Звезды сошлись” 16+
22.00 “БИРЮК”.
03.40 “Авиаторы” 12+
04.05 “ЧАС ВОЛКОВА”.

Культура
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.35 “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ”.
12.15 “Андрей Миронов. Смотрите, я 
играю...”
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 “Кто там...”
13.55 “Жизнь пингвинов”.
14.45 “Мифы Древней Греции”.
15.15 “Что делать?”
16.00 “Арии и романсы”.
17.35 “Пешком...”
18.00, 01.55 Искатели.
18.50 “Наших песен удивительная жизнь”.
19.55 Библиотека приключений.
20.10 “ПОЛЕТ ВОРОНА”.
21.55 “Ближний круг С. Мирошниченко”.
22.50 Опера “Симон Бокканегра”.
01.20 Мультфильм.
02.40 “Аксум”.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
08.30 “Новости. Хронография” 16+
09.00, 10.00, 15.45 “Уральские Пельмени. 
Любимое” 16+
09.30 “Мистер и Миссис Z” 12+
10.30 “Взвешенные люди. Третий сезон” 
12+
12.25 “ЭЙС ВЕНТУРА:ДЕТЕКТИВ ПО 
РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ”.
14.00 “ЭЙС ВЕНТУРА:ЗОВ ПРИРОДЫ” 12+
16.00 “Кругооборот” 12+
16.30 “МОРСКОЙ БОЙ” 12+
19.05 “КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2” 0+
21.00 “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 7 - 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ” 12+
23.35 “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - 
МЕСТЬ СИТХОВ” 12+

Пятый канал
05.00 Мультфильм.
09.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 “И. Аллегрова. Женщина с прошлым”.
12.00 “МАМА-ДЕТЕКТИВ”.
18.00 Главное.
20.00 “ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ”.
23.40 “ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ”.
0 3 . 5 0  “Аген тс т во  специальных 
расследований”.

ТНТ
07.00 “Вот такое утро” 16+
07.30, 08.00, 08.30 “ДЕФФЧОНКИ”.
09.00, 23.00 “Дом 2” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00 “Открытый микрофон” 16+
14.00, 21.00 “Однажды в России” 16+
15.00 “ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ”.
17.00 “БИТВА ТИТАНОВ”.
19.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Stand up” 16+
01.00 “Не спать!” 16+
02.00 “ПЕКЛО”.
04.05 “ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”.
05.00 “V-ВИЗИТЕРЫ”.
05.55, 06.20 “САША+МАША”.

Ren-tv
06.30 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко” 16+
07.30 “ВЫСОТА 89”.
09.40 “ЛЕТО ВОЛКОВ”.
16.00 “СПЕЦНАЗ”.
23.00 “Добров в эфире” 16+
00.00 “Соль” 16+
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ГОРОДСКАЯ ДУМА 
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ 

от 26 апреля 2017 г. город Боровск № 18
О награждении Почётной грамотой муниципального образования город Боровск

В соответствии со статьей 21 Устава муниципального образования городское поселение город 
Боровск и Положением о Почётной грамоте  Городской Думы и Администрации муниципаль-
ного образования город Боровск, утвержденным решением Городской Думы муниципального 
образования город Боровск № 49 от 26.09.2007г, Городская Дума муниципального образова-
ния город Боровск
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования городское поселение город Бо-
ровск Некрасова Александра Ивановича за многолетний добросовестный труд, активную 
общественную деятельность и в связи с юбилейной датой со дня его рождения. 
2. Данное решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в газете 
«Боровские известия». 
Глава муниципального образования городское поселение город Боровск Н.В.КУЗНЕЦОВ

 ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение

город Боровск
РЕШЕНИЕ 

от 26 апреля 2017 г. город Боровск № 19
Об утверждении результатов публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования город Боровск, Положением «О публич-
ных слушаниях муниципального образования город Боровск», Уставом муниципального обра-
зования городское поселение город Боровск Городская Дума муниципального образования го-
родское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:
 1.Утвердить заключение о результатах публичных слушаний от 11 апреля 2017 года по во-

просу согласования Проекта планировки и межевания территории для размещения и обслужи-
вания многоквартирного жилого дома, по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Циолков-
ского, д.62, в кадастровом квартале 40:03:100127, площадью 2009 кв.м.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия».
Глава муниципального образования городское поселение город Боровск Н.В. КУЗНЕЦОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 11 апреля 2017 года

В проводимых 11 апреля 2017 года публичных слушаниях по  рассмотрению проекта плани-
ровки  и межевания территории для размещения и обслуживания многоквартирного дома по 
адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Циолковского, д.62, площадью 2019 кв.м, в кадастро-
вом квартале 40:03:100127, разработанного ООО «Профгео», приняло участие десять человек.  
По результатам публичных слушаний  единогласно принято  следующее решение: 
1. Согласовывать проект планировки  и межевания территории для размещения и обслужи-

вания многоквартирного дома по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Циолковского, д.62, 
площадью 2019 кв.м, в кадастровом квартале 40:03:100127, разработанного ООО «Профгео».

2. Рекомендовать Городской Думе муниципального образования городское поселение го-
род Боровск рассмотреть протокол публичных слушаний на заседании  Городской Думы и при-
нять соответствующее решение.

Ведущая публичных слушаний: И.Г. СКРИПЧЕНКО
Секретарь: Т.А. ПЕЧЕНКИНА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
РЕШЕНИЕ

 от 26 апреля 2017г. город Боровск № 21
Об установлении величины минимальной стоимости имущества для признания граж-

дан малоимущими на II квартал 2017 года
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской об-

ласти «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда по договорам социального найма» от 08.02.2006 № 170-0З, поста-
новлением Правительства Калужской области «О порядке определения минимальной сто-
имости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, необходимой для признания 
граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам социального найма» от 13.04.2006 № 89, решением Районно-
го Собрания  муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 
30.03.2017г. № 22 «Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья по муниципальному образованию муниципальному району «Боровский 
район» для расчета субсидий на II квартал 2017 года» Городская Дума муниципального об-
разования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Установить величину минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого чле-

на семьи, на II квартал 2017 года по муниципальному образованию городское поселение город 
Боровск для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, в размере 470 352 рубля.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские изве-
стия» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2017 года.
Глава муниципального образования городское поселение город Боровск Н.В.КУЗНЕЦОВ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское 

поселение город Боровск
Калужской области

РЕШЕНИЕ
 от 26 апреля 2017 года город Боровск № 22 

О подаче заявления для постановки бесхозяйного недвижимого имущества на учет
В соответствии с п.3 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городское поселение город Боровск, Положением о порядке 
владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, утвержденного 
решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск  
от 25.01.2006 г.№2, в целях последующего признания права муниципальной собственности на 
бесхозяйные объекты недвижимого имущества Городская Дума муниципального образования 
городское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:
1.) Поручить администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 

обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Калужской области с заявлением  о постановке на учет в качестве бесхозяйных  сле-
дующих  объектов  недвижимого имущества: 

1). ГРПШ-400-У1, расположенный по адресу:  Калужская область, г.Боровск, ул. Циолковского.
2). Газопровод низкого давления (от ГРПШ до котельной), расположенный по адресу: Ка-

лужская область, г.Боровск, ул.Циолковского,  протяженностью 6 м; 
3). Газопровод среднего давления, расположенный по адресу: Калужская область, г.Боровск, от 

ул. Коммунистическая, район дома №36, до котельной на ул. Циолковского, протяженностью 122   м;
4). Газопровод среднего давления, расположенный по адресу: Калужская область, г.Боровск, 

от ул. Коммунистическая, район дома №63, до котельной на ул. Коммунистического, протяжен-
ностью 135  м;

2. До определения собственников бесхозяйных  объектов недвижимого имущества,  указан-
ных  в пункте 1, объекты недвижимого имущества передать в муниципальную казну муници-
пального образования городское поселение город Боровск.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия».
Глава муниципального образования городское поселение город Боровск Н.В. КУЗНЕЦОВ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования городское поселение

город Боровск
 РЕШЕНИЕ

от 26.05.2017 г. город Боровск  № 20
Об утверждении результатов публичных слушаний

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования город Боровск, Положением «О публичных 
слушаниях муниципального образования город Боровск», Уставом муниципального образова-
ния городское поселение город Боровск Городская Дума муниципального образования город-
ское поселение город Боровск 
РЕШИЛА:
1.Утвердить заключение о результатах публичных слушаний от 25 апреля 2017 года о согласо-
вании разрешения ООО «КИТ» на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства при реконструкции объектов ка-
питального строительства при реконструкции здания типографии, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 40:03:100155:255, находящемся по адресу: Калужская об-
ласть, г. Боровск, пл. Ленина, дом.20 (далее земельный Участок) 
-уменьшение минимальных отступов от восточной границы земельного Участка;
-увеличение максимального процента застройки земельного Участка.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия».
Глава муниципального образования городское поселение город Боровск Н.В. КУЗНЕЦОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний от 25 апреля 2017 года

 В проводимых 25 апреля 2017 года публичных слушаниях по вопросу предоставления ООО 
«КИТ» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства при реконструкции здания типографии, на 
земельном участке с кадастровым номером 40:03:100155:255 по адресу: Калужская область, 
г. Боровск, пл. Ленина, д. 20: уменьшение минимальных отступов от восточной границы земель-
ного участка; увеличение максимального процента застройки земельного участка, приняло уча-
стие девять человек.  
По результатам публичных слушаний единогласно принято следующее решение:
1. Согласовать предоставление ООО «КИТ» разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкцию объектов капитального строительства при ре-
конструкции здании типографии, на земельном участке с кадастровым номером 40:03:100155:255 
по адресу: Калужская область, г. Боровск, пл. Ленина, д. 20: уменьшение минимальных отступов 
от восточной границы земельного участка; увеличение максимального процента застройки зе-
мельного участка, разрешить размещение строения по восточной границе земельного участка.

2. Рекомендовать Городской Думе муниципального образования городское поселение город 
Боровск рассмотреть протокол публичных слушаний на заседании  Городской Думы и принять 
решение об утверждении настоящего заключения.

Ведущий публичных слушаний: И.Г. СКРИПЧЕНКО
Секретарь: Т.А. ПЕЧЕНКИНА

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования

городское поселение город Боровск
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2017 года город Боровск № 24  

О внесении изменений в решения Городской Думы муниципального образования 
городское поселение «город Боровск

Руководствуясь частью 2 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом  3 ста-
тьи 39 Устава муниципального образования городское поселение «город Боровск», принимая во 
внимание экспертные заключения правового управления администрации губернатора Калуж-
ской области Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск
РЕШИЛА:
1. Отменить решение Городской Думы муниципального образования городское поселение го-

род Боровск от 26.02.2014 года №12 «Об утверждении положения об административной комис-
сии муниципального образования городское поселение город Боровск».

2. Отменить решение Городской Думы муниципального образования городское поселение го-
род Боровск от 27.04.2016 года №39 «Об утверждении положения о предоставлении депутата-
ми Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

3. Внести изменения в решение Городской Думы муниципального образования городское по-
селение город Боровск от 01.03.2016 №18 «Об утверждении Положения о градостроительном 
совете муниципального образования город Боровск», а именно в п. 1.5 Положения слова «ре-
организуется и ликвидируется» заменить словами «упраздняется».

4. Внести изменения в решение Городской Думы муниципального образования городское по-
селение город Боровск от 26.10.2016 года №81 «Об утверждении положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании городское поселение город Боровск», а именно статью 9 
Положения дополнить частью 9 следующего содержания:  «9. Решение о бюджете муниципаль-
ного образования городское поселение город Боровск вступает в силу с 1 января очередного 
финансового года и действует по 31 декабря финансового года».

5. Внести изменения в Решение Городской Думы муниципального образования городское по-
селение город Боровск от 07.12.2016 года №100 «Об утверждении положения «О порядке вы-
платы денежной компенсации Главе муниципального образования городское поселение «город 
Боровск», осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе», а именно  в п. 4 настоя-
щего Решения слова «вступает в силу с момента принятия» заменить словами «вступает в силу 
с момента официального опубликования», а так же по тексту решения и положения слова «де-
нежной компенсации», заменить словами «возмещение расходов».

6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия»
Глава муниципального образования городское поселение город Боровск Н.В. КУЗНЕЦОВ

ГОРОДСКАЯ ДУМА
муниципального образования 

городское поселение город Боровск
Калужской области

РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2017 года город Боровск № 23

Об утверждении проекта внесения изменений в Устав муниципального образования 
городское поселение город Боровск

Городская Дума муниципального образования городское поселение «город Боровск», руковод-
ствуясь нормами статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
РЕШИЛА:
1. В целях приведения Устава муниципального образования городское поселение город Бо-

ровск в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» утвердить проект изменений 
в Устав согласно приложению. 

2. Назначить публичные слушания по указанному проекту на 6 июня 2017 года.
3. Главе администрации муниципального образования городское поселение город Боровск в 

срок до 26 апреля 2017 года создать оргкомитет по проведению публичных слушаний, обеспе-
чив публикацию в газете «Боровские известия» проекта изменений в Устав муниципального об-
разования городское поселение город Боровск, а также информацию о порядке участия граж-
дан в обсуждении указанного проекта и учета предложений граждан.
Глава муниципального образования городское поселение город Боровск Н.В. КУЗНЕЦОВ

Приложение к Решению
Городской Думы городского поселения 

город Боровск от 26 апреля 2017 года № 23
Внести в Устав муниципального образования городское поселение город Боровск, принятый 
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ОФИЦИАЛЬНО
решением Городской Думы от 29.08.2005 года №5, следующие изменения:

I. Часть 2 Статьи 26 Устава «Досрочное прекращение полномочий Главы города» из-
ложить в следующей редакции:

«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заме-
ститель председателя представительного органа городского поселения.»

II. Статью 31 Устава «Досрочное прекращение полномочий Главы администрации го-
родского поселения» изложить в следующей редакции:

«1.Полномочия Главы администрации городского поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37 Федерального за-

кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранно-

го государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу;

11) преобразования городского поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5, 
7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
органов местного самоуправления в Российской Федерации»;

12) утраты городским поселением статуса муниципального образования в связи с его объе-
динением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей городского поселения более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ городского поселения или объединения поселе-
ния с городским округом;

14) вступления в должность Главы города, исполняющего полномочия Главы администрации 
городского поселения.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы администрации либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временно-
го отстранения от должности его полномочия временно исполняет муниципальный служащий из 
состава администрации городского поселения, назначенный решением представительного ор-
гана городского поселения, принятого путем открытого голосования, простым большинством 
голосов. Решение о назначении временно исполняющего обязанности Главы администрации счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее половины депутатов от числа, уста-
новленного для Городской Думы.»

Администрация
муниципального образования 

городское поселение город Боровск
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.04.2017 г. № 119
1. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний по внесению изменений 

в Устав муниципального образования городское поселение город Боровск создать оргкомитет 
в количестве семи человек в составе:
Председатель оргкомитета - Климов М.П., глава администрации муниципального образова-

ния городское поселение город Боровск.
Заместитель председателя - Скрипченко И.Г., зам. главы - начальник организационно-

контрольного отдела  МО ГП город Боровск.  
Члены оргкомитета: - Зебницкая А.Е., Почетный гражданин города Боровска,
- Иванова Г.Е., депутат Городской Думы,  
- Орлов Ю.В., депутат Городской Думы,
- Печенкина Т.Н., ведущий специалист-юрист администрации МО ГП город Боровск.  
2. Публичные слушания провести 6 июня 2017 года в 17.00 часов в здании администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск, кабинет № 24.
3. Предложения по изменениям к опубликованному проекту решения «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования городское поселение город Боровск» подаются в письменном 
виде в оргкомитет по адресу: г.Боровск, ул.Советская, д.5, каб. №31 не позднее 5 июня 2017 года.

4. Жители города Боровска, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в 
срок до 5 июня 2017 года подать письменное заявление в оргкомитет. 
Оргкомитет рассматривает поступившие заявления, составляет список желающих принять 

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

нии принять участие в публичных слушаниях, либо подавшие такие заявления с нарушением уста-
новленного срока, допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слу-
шаний, только при наличии свободных мест и имеют право участвовать в публичных слушаниях.

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

Глава администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск М.П. КЛИМОВ

Муниципальное образование город Боровск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2017 года город Боровск № 5
О рассмотрения проекта на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства
Рассмотрев обращение администрации муниципального образования город Боровск о предо-

ставлении Минегарееву Р.Л. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (уменьшение мини-
мальных отступов от границ земельного участка до 90 см) при строительстве индивидуально-
го жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 40:03:100125:67, находящемся 
по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Колхозная, дом 7.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по предоставлению Минегарееву Р.Л. разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (уменьшение минимальных отступов от границ земельного участка до 
90 см) при строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым 
номером 40:03:100125:67 по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Колхозная, д.7. 

2. Назначить публичные слушания на 25 мая 2017 года.
3. Главе администрации муниципального образования город Боровск, в срок до 27 апреля 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 26.04.2017 г. № 118

1.Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний по предоставлению Ми-
негарееву Р.Л.  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства (уменьшение минимальных отсту-
пов от границ земельного участка до 90 см) при строительстве индивидуального жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 40:03:100125:67  по адресу: Калужская область, 
г. Боровск, ул. Колхозная, д.7.
Председатель оргкомитета: - Климов М.П., глава администрации муниципального  
образования 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 мая 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 мая 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 мая 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 жела-

нии принять участие в публичных слушаниях, либо подавшие такие заявления с нарушением уста-
новленного срока, допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слу-
шаний, только при наличии свободных мест и имеют право участвовать в публичных слушаниях.

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

Глава администрации муниципального образования 
городское поселение город Боровск М.П. КЛИМОВ 

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2017 г. г. Боровск № 493

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 

а также на ввод объектов в эксплуатацию»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с постановлени-
ем администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 31.07.2012 
года № 2025 «Об утверждении порядка разработки административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в экс-
плуатацию» (приложение).

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

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
муниципального района «Боровский район» от 27.04.2017 г. № 493

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию»
I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
предоставления муниципальной услуги

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию» (далее 
- административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услу-
ги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешений на строительство, определения сроков и последовательности действий (ад-
министративных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования муниципально-

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

ется осуществить (осуществляется) на территории двух и более поселений или на межселенной территории.
1.2. Описание заявителей

Заявителями могут выступать граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, а так 
же их уполномоченные представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

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

справочных телефонах ОЗиИОГ.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 

специалистами ОЗиИОГ с использованием:
- телефонной и почтовой связи;
- Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
- официального сайта администрации в информационно-телекоммуникационной сети интернет;
- информационных стендов
- адреса электронной почты.
Адрес ОЗиИОГ: 249010, г.Боровск, ул.Советская, д.4Б;
Справочные телефоны: 8(48438)4-27-43, факс 4-27-46; E-mail: architect@borovskadm.ru; 
График работы: Понедельник – четверг с 8-00 до 17-15. Пятница – с 8-00 до 16-00.
Обед – с 13-00 до 14-00. Суббота - выходной. Воскресенье - выходной.

1.3.2. Порядок получения информации заявителями
На официальном сайте Единого портала государственных и муниципальных услуг размещается следую-

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

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

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

портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru);
- на официальном сайте администрации в информационно-коммуникационной сети интернет.
Консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, проводится: в устной (лично или по телефону), письменной формах.
При личном обращении заявителей в ОЗиИОГ, по вопросам предоставления муниципальной услуги спе-

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

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

предоставление муниципальной услуги (далее – специалист ОЗиИОГ), подробно и в вежливой форме ин-
формирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинать-
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ся с информации о наименовании ОЗиИОГ, фамилии, имени и отчества специалиста ОЗиИОГ, принявшего 
телефонный звонок.
При невозможности специалистом ОЗиИОГ, принявшим звонок, дать ответ на поставленный вопрос, те-

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

ность, четкость в изложении материала, полнота консультирования, наглядность форм подачи материала, 
удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании либо по телефону не может пре-

вышать 10 минут.
Письменное информирование осуществляется при получении обращения заявителя о предоставлении 

письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги. Ответ на обращение гото-
вится в течение 25 дней со дня регистрации письменного обращения.
Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направ-

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

муниципальной услуги не указаны фамилия заявителя, направившего обращение и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Запись на прием в орган местного самоуправления для подачи запроса с использованием Единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг (функций) не осуществляется. 
1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации и Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Подуслуга «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства»

2.1. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.1 Наименование муниципальной услуги

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства»
2.1.2. Наименование органа исполнительной власти, непосредственно предоставляющего му-

ниципальную услугу
«Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» в лице отде-

ла земельных и имущественных отношений, градостроительства»
2.1.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

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

и муниципальных услуг не предоставляется.
2.1.4. Срок предоставления муниципальной услуги

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

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

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

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

ные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого имущества»;

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

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

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

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

- иными нормативными актами Российской Федерации, Калужской области, регламентирующими право-
отношения в сфере выдачи разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, а также на ввод объектов эксплуатацию.

2.1.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем

Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление заявителем заявления 
о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию и следующие документы:

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

ской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпора-
цией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскос-
мос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправле-
ния полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджет-
ных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок право-
обладателя, с которым заключено это соглашение;

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

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

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

указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта ка-
питального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объ-
ектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного 

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

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

ния, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, фи-
нансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции 
указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не прово-
дилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса;

- положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства 
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Гра-
достроительного Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со ста-
тьей 49 Градостроительного Кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса, положитель-
ное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмо-
тренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса;

- заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного Кодекса, в случае использова-
ния модифицированной проектной документации;

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

- в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся орга-
ном государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энер-
гии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управ-
ления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капи-
тального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого яв-

ляется государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюд-
жетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответствен-
но функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении та-
кой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного ука-
занному объекту при осуществлении реконструкции;

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

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

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

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

чтовой связи, а также в электронной форме с использованием единого портала государственных и муни-
ципальных услуг.

2.1.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов
ОЗиИОГ в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в государствен-

ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок 
не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно:

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

ской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпора-
цией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскос-
мос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправле-
ния полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджет-
ных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок право-
обладателя, с которым заключено это соглашение;

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

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

если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.
ОЗиИОГ не вправе требовать от заявителя представления указанных документов. 
2.1.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации, 

которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области, муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.
ОЗиИОГ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением государственной услуги;

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

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

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

ставления документа, удостоверяющего личность, либо без представления доверенности, оформленной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или иных документов, подтверждаю-
щих основания для представления интересов заявителя при подаче заявления и документов;

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

представленным (направленным);
2.1.10. Перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено. 
Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта являются:
- отсутствие документов, предусмотренных п. 2.6 регламента, 
- несоответствие представленных документов требованиям к строительству, установленным на дату вы-

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

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

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

2.2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.2.1 Наименование муниципальной услуги

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

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

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

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищно-

го строительства;
- решение об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию.
Результат предоставления государственной услуги с использованием Единого портала государственных 

и муниципальных услуг не предоставляется.
2.2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

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

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

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

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

ные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого имущества»;

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

определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения»;
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- постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки 
проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (вместе с 
«Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»);

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

- иными нормативными актами Российской Федерации, Калужской области, регламентирующими право-
отношения в сфере выдачи разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, а также на ввод объектов эксплуатацию.

2.2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем

Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление заявителем заявления 
о выдаче разрешения на строительство и следующие документы:

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

ния заявления на получение разрешения на строительство.
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта ин-

дивидуального жилищного строительства;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если строи-

тельство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, 
предусмотренного частью 10.2 Градостроительного кодекса.
В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, 

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

связи, а также в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
2.2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов
ОЗиИОГ в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в государствен-

ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок 
не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно:

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

ния заявления на получение разрешения на строительство.
Документы, указанные в пункте 1 настоящего пункта, направляются заявителем самостоятельно, если 

указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государствен-
ном реестре недвижимости.
ОЗиИОГ не вправе требовать от заявителя представления указанных документов. 
2.2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации, 

которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области, муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.
ОЗиИОГ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением государственной услуги;

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

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

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

ставления документа, удостоверяющего личность, либо без представления доверенности, оформленной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или иных документов, подтверждаю-
щих основания для представления интересов заявителя при подаче заявления и документов;

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

представленным (направленным);
2.2.10. Перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено. 
Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются:
- отсутствие документов, предусмотренных п. 2.2.6 регламента, 
-несоответствие представленных документов требованиям к строительству, установленным на дату вы-

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

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

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

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

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

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

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

и муниципальных услуг не предоставляется.
2.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги

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

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

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

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

ные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого имущества»;

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

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

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

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

- иными нормативными актами Российской Федерации, Калужской области, регламентирующими право-
отношения в сфере выдачи разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, а также на ввод объектов эксплуатацию.

2.3.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем

Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление заявителем заявления 
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию и следующих документов:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строи-

тельство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и 
проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструк-

ции на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

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

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществля-
ющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих экс-
плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировоч-
ную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществля-
ющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, ре-
конструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осущест-
вление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального госу-
дарственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный со-
ответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 
25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспо-
собления для современного использования;

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, 

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

связи, а также в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
2.3.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов
ОЗиИОГ в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в государствен-

ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строи-

тельство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и 
проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществле-

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

заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) от-
сутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если доку-
менты, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, такие документы запрашиваются в органах и организациях, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.

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

законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области, муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.
Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается требовать только указанные в 

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

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением государственной услуги;

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

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

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

ставления документа, удостоверяющего личность, либо без представления доверенности, оформленной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или иных документов, подтверждаю-
щих основания для представления интересов заявителя при подаче заявления и документов;

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

представленным (направленным);
2.3.9. Перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении 

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

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и про-
екта межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на 
строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жи-
лищного строительства;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участ-
ка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
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ской Федерации на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостро-
ительного плана земельного участка градостроительным регламентом.

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

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

2.4.2. Наименование органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего 
муниципальную услугу

«Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» в лице отде-
ла земельных и имущественных отношений, градостроительства»

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

и муниципальных услуг не предоставляется.
2.4.5. Срок предоставления муниципальной услуги

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

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

Нормативно-правовое регулирование представления муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с: 

- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

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

ные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого имущества»;

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

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

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

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

- иными нормативными актами Российской Федерации, Калужской области, регламентирующими право-
отношения в сфере выдачи разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, а также на ввод объектов эксплуатацию.

2.4.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем

Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление заявителем не менее чем 
за шестьдесят дней до истечения срока действия разрешения на строительство заявления о выдаче разре-
шения на строительство заявления и следующих документов:

- ранее выданное разрешение на строительство;
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- документы, подтверждающие, что строительство начато до истечения срока подачи заявления;
- материалы, содержащиеся в проектной документации;
- проект организации строительства объекта капитального строительства.
В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, 

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

чтовой связи, а также в электронной форме с использованием единого портала государственных и муни-
ципальных услуг.

2.4.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов
ОЗиИОГ в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в государствен-

ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок 
не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно:

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

если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

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

законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области, муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.
ОЗиИОГ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением государственной услуги;

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

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

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

ставления документа, удостоверяющего личность, либо без представления доверенности, оформленной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или иных документов, подтверждаю-
щих основания для представления интересов заявителя при подаче заявления и документов;

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

представленным (направленным);
2.4.11. Перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муници-

пальной услуги
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено. 
Основаниями для отказа в продлении срока разрешения на строительство являются:
- если строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения срока 

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

предоставление муниципальной услуги
Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.

2.6. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги

Максимальный срок (время) ожидания в очереди при подаче заявления в письменном виде на предостав-
ление муниципальной услуги - 15 минут. 

2.7. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, услуги 
организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги при письменном обраще-

нии в ОЗиИОГ, многофункциональный центр составляет 1 рабочий день. 
2.8.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению информации о порядке 
предоставления услуги

2.8.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга 

Здание, в котором расположен ОЗиИОГ должно быть оборудовано входом для свободного доступа за-
явителей в помещение.
На входе в здание помещается вывеска с наименованием ОЗиИОГ, содержащая следующую информацию:

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

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

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

помещения при необходимости. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Помещения оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обе-

спечиваются:
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-

гими лицами.
2.8.2. Требования к местам для ожидания и приема заявителей

Места для ожидания и приема заявителей оборудуются стульями, столами и обеспечиваются канцелярскими 
принадлежностями и образцами заполнения документов. Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее двух мест.
Кабинет приема заявителей должен быть оборудован входом для свободного доступа заявителей, в том 

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

2.8.3. Требования к размещению и оформлению информации 
о порядке предоставления услуги 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными матери-
алами, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов;
- образцами заявлений.
На информационных стендах в помещении, где предоставляется муниципальная услуга, на информацион-

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

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

ных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;
- возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) в процессе получения му-

ниципальной услуги.
Доступность предоставления информации о предоставлении муниципальной услуги составляет:
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 7 дней в неделю, 24 часа в сутки; 
- непосредственно в ОЗиИОГ: понедельник – четверг: с 8-00 до 17-15; пятница: с 8-00 до 16-00; обеден-

ный перерыв: с 13-00 до 14-00.
III.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения
Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию вклю-

чает в себя следующие административные процедуры:
1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на 

строительство, реконструкцию; 
2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-

ления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния, организациях, и которые не были представлены заявителем;

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

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

Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной процедуры, является обраще-
ние заявителя в ОЗиИОГ с документами, указанными в п. 2.6, и по его инициативе – в п. 2.7 администра-
тивного регламента.
Специалисты ОЗиИОГ, ответственные за подготовку документов по предоставлению муниципальной услу-

ги, при рассмотрении представленных заявителем документов:
- устанавливают личность заявителя, предмет обращения и определяет соответствие представленных до-

кументов перечню, указанному в административном регламенте (в случае личного обращения заявителя); 
- регистрируют представленные документы в журнале регистрации заявлений о предоставлении госу-

дарственной услуги;
Срок выполнения административной процедуры – 1 день.
Фиксацией результата выполнения административной процедуры является регистрация в журнале ре-

гистрации заявлений. 
3.2. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления, организациях, и которые не были представлены заявителем.
Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной процедуры, является непред-

ставление заявителем документов, указанных в п. 2.7 настоящего административного регламента, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении иных органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях (да-
лее – Государственные органы).
Специалисты ОЗиИОГ осуществляют подготовку и направление запроса в государственные и иные орга-

ны, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги.Подготовка и направление запроса осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня получения за-
явления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию. 
Результатом административной процедуры является получение из государственных и иных органов за-

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

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

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

вочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градострои-
тельного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также допустимости раз-
мещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы пла-
нировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
Специалисты ОЗиИОГ готовят разрешение на строительство, реконструкцию.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалисты ОЗиИОГ гото-

вят отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Срок выполнения административной процедуры – 7 дней со дня поступления заявления. 
Фиксацией результата выполнения административной процедуры является выдача разрешения на стро-

ительство, реконструкцию или отказ в выдаче разрешения.
IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

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

муниципальной услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами ОЗиИОГ положений административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги осуществляется вышестоящими должностными лицами администрации, ответственны-
ми за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, путем проведения проверок соблю-
дения и исполнения специалистами положений административного регламента, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Калужской области.
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги

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

ращению заявителя. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги, или отдельные вопросы. 

4.3. Ответственность специалистов ОЗиИОГ и иных должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Специалисты ОЗиИОГ и иные должностные лица, ответственные за решения и действия (бездействие), прини-

маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут персональную ответственность:
- за выполнение административных действий (административных процедур) в соответствии с админи-

стративным регламентом;
- за несоблюдение последовательности административных действий (административных процедур) и сро-

ков их выполнения, установленных административным регламентом;
- за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 

с требованиями законодательства.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги 
Контроль за рассмотрением своих заявлений и за ходом предоставления муниципальной услуги заявители 

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

ниципальной услуги, а также направлять в ОЗиИОГ замечания и предложения по улучшению качества пре-
доставления муниципальных услуг.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
администрации, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги
Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) 

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

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

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

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области;

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

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

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

лобы (претензии) на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния мунийипальной услуги.
В жалобе указываются:
должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) должностного лица (при наличии информации), реше-

ние, действие (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя или полное наименование организации;
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
предмет жалобы;
личная подпись заявителя и дата.
Дополнительно в жалобе могут быть указаны обстоятельства, на основании которых заявитель считает, 

что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незакон-
но возложена какая-либо обязанность и иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сти в соответствии с законодательством Российской Федерации должностного лица, ответственного за до-
казанные нарушения;

- признание жалобы необоснованной.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.7.1 административного регла-

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

Приложение N 1
Главе администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район» 
                  от _______________________________,

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

                                                                                             кем выдан_________когда___
                                                                                               тел.:_______________________________

 Заявление
о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) 

Прошу выдать разрешение на:
______________________________________________________________________________________________

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

(указать этажность,  размеры, строительный материал)

по адресу:___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

«_____»______________20_____г.
_____________                                                     _________________________
                Подпись                                                                                                           Фамилия, инициалы

При этом прилагаю копии следующих документов:  
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Я, _____________________________________________________________________ даю согласие на обра-
ботку моих персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 
_______________________________ _________________________

Приложение N 2
Главе администрации муниципального образования

муниципального района «Боровский район» 
                  от _______________________________,

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

                                                                                             кем выдан_________когда___
                                                                                               тел.:_______________________________

Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство

Прошу продлить срок действия разрешения на строительство
____________________________________________________________________________________________

(указать наименование объекта) 
____________________________________________________________________________________________
по адресу:______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

«_____»______________20_____г.
___________________                                  _______________________
                Подпись                                                                                                           Фамилия, инициалы

При этом прилагаю копии следующих документов:
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________  
Я, _____________________________________________________________________ даю согласие на обра-

ботку моих персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 
_______________________________                          _________________________
            Подпись                                                                                                           Фамилия, инициалы

Приложение N 3
 Главе администрации муниципального образования

муниципального района«Боровский район» 
                  от _______________________________,

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

                                                                                             кем выдан_________когда___
                                                                                               тел.:_______________________________

Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
____________________________________________________________________________________________

(указать наименование объекта) 
____________________________________________________________________________________________
по адресу:_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

«_____»______________20_____г.
___________________                                 _______________________
                Подпись                                                                                                           Фамилия, инициалы

При этом прилагаю копии следующих документов:
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Я, _____________________________________________________________________ даю согласие на обра-

ботку моих персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 
_______________________________                          _________________________
            Подпись                                                                                                                                       Фамилия, инициалы

Администрация муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2017 г. г. Боровск № 494

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков под объектами недвижимости на территории 

муниципального образования муниципального района «Боровский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в со-
ответствии с постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Бо-
ровский район» от 31.07.2012 года № 2025 «Об утверждении порядка разработки административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-

мельных участков под объектами недвижимости на территории муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации И. Б. Веселов

Приложение к постановлению администрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» от 27.04.2017 г. № 494
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков под объектами недвижимости на территории муници-

пального образования муниципального района «Боровский район»
I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
предоставления муниципальной услуги 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участ-
ков под объектами недвижимого имущества в администрации муниципального образования муниципаль-
ного района «Боровский район» (далее-Администрация), (далее - административный регламент) устанав-
ливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется отделом градостроительства, земельных и имущественных от-

ношений администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» (да-
лее – ОЗиИОГ).

1.2. Описание заявителей
Заявителями на предоставление муниципальной услуги по предоставлению земельных участков под объ-

ектами недвижимого имущества в (далее - муниципальная услуга) являются граждане, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, а также их уполномоченные представители, действующие на основа-
нии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ, Российская Феде-
рация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.

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

вочных телефонах ОЗиИОГ.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 

специалистами ОЗиИОГ с использованием:
- телефонной и почтовой связи;
- Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области;
- официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://

www.borovskr.ru/;
- адреса электронной почты ОЗиИОГ: architect@borovskadm.ru;
- информационных стендов.
Место нахождение уполномоченного органа Администрации - ОЗиИОГ: 249010, г.Боровск, ул. Совет-

ская, д. 4 Б. 
Телефоны для справок: 8/48438/4-27-43, 8/48438/4-27-46.
Режим работы ОЗиИОГ: понедельник - четверг - с 8.00 до 17.15; пятница - с 8.00 до 16.00; перерыв на 

обед - с 13.00 до 14.00; выходные дни - суббота, воскресенье.
Прием документов осуществляется с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, перерыв на обед - с 13.00 

до 14.00, пятница - с 8.00 до 16.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.
Консультации заявителей, их представителей по вопросам предоставления муниципальной услуги: втор-

ник, четверг - с 14.00 до 16.00.
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1.3.2. Порядок получения информации заявителями
На официальном сайте Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской 

области размещается следующая информация по порядку предоставления государственной услуги:
- наименование муниципальной услуги;
- справочная информация об адресах, контактах и графике работы ОЗиИОГ;
- правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
- описание заявителей;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъ-

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

доставления муниципальной услуги;
- образцы оформления документов в электронном виде, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги в электронной форме.
Информация о предоставлении муниципальной услуги доводится до граждан:
- на информационных стендах в ОЗиИОГ;
- в сети Интернет с использованием федеральной государственной информационной системы «Портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области» (www. uslugikalugi.ru);
- на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, проводится: в устной (лично или по телефону), письменной или электронной формах.
При личном обращении заявителей в ОЗиИОГ, по вопросам предоставления муниципальной услуги спе-

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

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

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

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

ность, четкость в изложении материала, полнота консультирования, наглядность форм подачи материала, 
удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании либо по телефону не может пре-

вышать 10 минут.
Письменное информирование осуществляется при получении обращения заявителя о предоставлении 

письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги. Ответ на обращение гото-
вится в течение 25 дней со дня регистрации письменного обращения.
Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направ-

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

муниципальной услуги не указаны фамилия заявителя, направившего обращение и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации, Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков под объектами недвижимости на территории муниципального об-
разования муниципального района «Боровский район».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу
Администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» в лице отдела 

земельных и имущественных отношений, градостроительства.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- подготовка проекта договора аренды земельного участка и его подписание ОЗиИОГ;
-подготовка проекта договора купли-продажи земельного участка и его подписание ОЗиИОГ;
-принятие постановления Администрации о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
-отказ в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренный пунктом 2.10 настоящего Администра-

тивного регламента.
1.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении принимается руко-
водителем органа местного самоуправления, в течение 30 календарных дней со дня подачи заявления со 
всеми необходимыми документами.

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

Нормативно-правовое регулирование представления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- -Конституция Российской Федерации;
-Земельный кодекс Российской Федерации;
-Гражданский кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
-Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»;
-Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
-приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверж-

дении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов»;

-Закон Калужской области от 22.12.2004 № 3-ОЗ «О случаях бесплатного предоставления земельных 
участков»;

-Постановление Правительства Калужской области от 10.06.2015 № 308 «О Порядке определения цены 
земельного участка при заключении договора купли-продажи земельного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности Калужской области, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, без проведения торгов»;

-Устав муниципального образования муниципального района «Боровский район».
1.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем
Основанием для предоставления муниципальной услуги является представление заявителем заявления на 

предоставление муниципальной услуги, которое подается в ОЗиИОГ посредством личного обращения зая-
вителя или его представителя, уполномоченного на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, или почтовым отправлением, заполненное по форме, приве-
денной в приложениях 1 или 2 к настоящему Административному регламенту.

2.6.1. В целях предоставления земельного участка в собственность за плату, в аренду к заявлению при-
лагаются следующие документы:
а) документы, представляемые к заявлению заявителем самостоятельно:
-подлинник и копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физи-

ческим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
-подлинник и копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
-согласие на обработку персональных данных для заявителей, являющихся физическими лицами либо 

представителями физических или юридических лиц (приложения 1, 2 к административному регламенту);
-сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, помещений, распо-

ложенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) но-
меров и адресных ориентиров (приложение 3) к административному регламенту);

-подлинники и копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на здания, соо-
ружения либо помещения, если право на такие здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП);

-подлинники и копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на испрашивае-
мый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП);

- подлинник и копия заверенного в установленном законом порядке перевода на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства (в случае если заявителем является иностранное юридическое лицо);

2.6.2. В целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно к заявлению прилагают-
ся следующие документы:
а) документы, представляемые заявителем самостоятельно:
- подлинник и копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физи-

ческим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
- подлинник и копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
- согласие на обработку персональных данных для заявителей, являющихся физическими лицами либо 

представителями физических или юридических лиц (приложения 1, 2 к административному регламенту);
- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адрес-
ных ориентиров (приложение 3 к административному регламенту);

- подлинники и копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на здания, соо-
ружения либо помещения, если право на такие здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП);

- подлинники и копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на испрашива-
емый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП);

- подлинник и копия заверенного в установленном законом порядке перевода на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства (в случае если заявителем является иностранное юридическое лицо);

- документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные законом субъ-
екта Российской Федерации;

1.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов
ОЗиИОГ в порядке межведомственного информационного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со 

дня подачи заявления:
а) в целях предоставления земельного участка в аренду, собственность за плату запрашивает следую-

щие документы:
- кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке, кадастро-

вый паспорт здания, сооружения, кадастровый паспорт помещения, запрашиваемые в филиале ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата Росреестра» по Калужской области;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о пра-
вах на земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимого имущества либо уведомление 
об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений, запрашиваемые в филиале ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» по Калужской области;

- сведения о государственной регистрации юридического лица - выписка из ЕГРЮЛ или сведения о го-
сударственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - выписка из 
ЕГРИП, запрашиваемые в Управлении Федеральной налоговой службы России.
б) в целях предоставления земельного участка в собственность бесплатно к заявлению прилагаются сле-

дующие документы:
- кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке, кадастро-

вый паспорт здания, сооружения, запрашиваемые в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Рос-
реестра» по Калужской области;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о пра-
вах на земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимого имущества либо уведомление 
об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений, выписка из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объек-
ты недвижимого имущества, запрашиваемые в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по Калужской области;

- сведения о государственной регистрации юридического лица - выписка из ЕГРЮЛ или сведения о го-
сударственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - выписка из 
ЕГРИП, запрашиваемые в Управлении Федеральной налоговой службы России.
Документы, указанные в вышеназванных подпунктах заявитель вправе представить по собственной ини-

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

законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области, муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.
ОЗиИОГ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Министерства, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
действующим законодательством Российской Федерации и Калужской области не предусмотрено.

2.9.1. Перечень оснований для возврата заявления заявителю
В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги ОЗиИОГ 

возвращает заявление заявителю, если в заявлении не указаны:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный ре-

гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 

пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодек-
са РФ оснований;

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земель-
ного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 
в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-
ственных или муниципальных нужд;

7)  цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта пла-

нировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, преду-
смотренных этим документом и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если 
испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;

10)  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
11) заявление подано в иной уполномоченный орган;
12)  к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, ука-

занные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
1.10. Перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с зе-

мельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владе-
ния или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратил-
ся обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка для сельскохозяй-
ственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего стро-
ительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен неком-
мерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяй-
ства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исклю-
чением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерче-
ской организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;
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- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим ли-
цам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завер-
шено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объ-
ект, размещение которого может осуществляться без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным 
использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих зда-
ния, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство ко-
торого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из 
оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявле-
нии о предоставлении земельного участка;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезерви-
рованным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с за-
явлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превыша-
ющий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставле-
ния земельного участка для целей резервирования;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в грани-
цах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной террито-
рии, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собствен-
ник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на та-
ком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в грани-
цах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной террито-
рии, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом за-
ключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный уча-
сток предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось 
лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельно-
го участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о разви-
тии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории пред-
назначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка 
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии за-
строенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом 
аукциона, извещение о проведении которого, размещено на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации, не менее чем за тридцать дней до дня прове-
дения аукциона. Указанное извещение должно быть доступно для ознакомления всем заинтересованным 
лицам без взимания платы;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило обращение 
(заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица в уполномо-
ченный орган с заявлением о проведении аукциона с указанием кадастрового номера такого земельно-
го участка) заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения догово-
ра его аренды при условии, что такой земельный участок образован и уполномоченным органом не приня-
то решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и раз-
мещено в соответствии ЗК РФ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

- разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земель-
ного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев раз-
мещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

- испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопас-
ности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении 
земельного участка для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использо-
вания, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включе-
ны в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных 
нужд, на срок не более чем пять лет;

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммер-
ческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает пре-
дельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с 
утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке тер-
ритории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для раз-
мещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, госу-
дарственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид раз-

решенного использования;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к опреде-

ленной категории земель;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государ-
ственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участ-
ка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных 
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, 
указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной до-
кументации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем 
на десять процентов.

1.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за 
предоставление муниципальной услуги

Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
1.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги
Максимальный срок (время) ожидания в очереди при подаче заявления в письменном виде на предостав-

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

организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги при письменном обраще-
нии в ОЗиИОГ составляет 1 рабочий день. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

информации о порядке предоставления услуги
2.14.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга 
Здание, в котором расположен ОЗиИОГ должно быть оборудовано входом для свободного доступа за-

явителей в помещение.
На входе в здание помещается вывеска с наименованием ОЗиИОГ, содержащая следующую информацию:
- наименование;
- режим работы.
В здании организуются помещения для специалистов, ведущих прием заявителей.
Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выда-

ча документов (информации) по окончании предоставления муниципальной услуги осуществляется в одном 
кабинете. 

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможно-
стью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из 

помещения при необходимости. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Помещения оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им обе-

спечиваются:
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-

гими лицами.
2.14.2. Требования к местам для ожидания и приема заявителей

Места для ожидания и приема заявителей оборудуются стульями, столами и обеспечиваются канцеляр-
скими принадлежностями и образцами заполнения документов. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
Кабинет приема заявителей должен быть оборудован входом для свободного доступа заявителей, в том 

числе и для инвалидов. На входе в кабинет помещается информационная табличка (вывеска) с указанием 
номера кабинета.
Места для ожидания и приема заявителей оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.14.3. Требования к размещению и оформлению информации о порядке предоставления 
услуги 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными матери-
алами, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов;
- образцами заявлений.
На информационных стендах в помещении, где предоставляется муниципальная услуга, на информаци-

онных стендах администрации муниципального района и на интернет-сайте Калужской области размеща-
ется перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и требования, предъ-
являемые к этим документам.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
- своевременность получения муниципальной услуги;
- наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
-  возможнос т ь  дос удебно го  ( вне с удебно го )  ра с смо трения  жалоб  (пре тен з ий ) 

в процессе получения муниципальной услуги.
Доступность предоставления информации о предоставлении муниципальной услуги составляет:
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 7 дней в неделю, 24 часа в сутки; 
- непосредственно в ОЗиИОГ: 
понедельник – четверг: с 8-00 до 17-15; пятница: с 8-00 до 16-00; обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения
Предоставление муниципальной услуги по предоставлению земельных участков под объектами недви-

жимости на территории муниципального образования муниципального района «Боровский район» включа-
ет в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в 

пункте 2.6 настоящего Административного регламента;
б) рассмотрение представленных документов и направление запросов по каналам межведомственного 

электронного взаимодействия либо направление заявителю уведомления о возврате заявления;
в) результат предоставления муниципальной услуги:
- принятие постановления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно и выдача 

или направление его заявителю;
- подготовка проекта договора купли-продажи, аренды земельным участком и выдача или направле-

ние его заявителю;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги;
г) выдача заявителю документов, необходимых для представления на государственную регистрацию пра-

ва на земельный участок, в случае, если право подлежит государственной регистрации.
Блок – схема исполнения государственной услуги приводится в приложении № 2 к настоящему админи-

стративному регламенту. 
3.1. Прием и проверка представленных заявителем документов, 

запрос недостающих документов 
Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной процедуры, является обраще-

ние заявителя в ОЗиИОГ с документами, указанными в п. 2.6, и по его инициативе – в п. 2.7 администра-
тивного регламента.
Специалисты ОЗиИОГ, ответственные за подготовку документов по предоставлению муниципальной услу-

ги, при рассмотрении представленных заявителем документов:
-устанавливает личность заявителя или его представителя путем проверки документа, удостоверяюще-

го личность заявителя или представителя заявителя, документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя заявителя;

-проводит проверку представленных документов на предмет их соответствия установленным законода-
тельством требованиям:

-тексты документов должны быть написаны разборчиво;
-фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства указываются полностью;
-отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
-документы не исполнены карандашом;
-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание;
- не истек срок действия представленных документов;
-сверяет представленные заявителем подлинники документов (копии документов, заверенных в порядке, 

установленном действующим законодательством) и копии документов и ниже реквизита «Подпись» проставля-
ет заверительную надпись «с подлинником сверено», свою должность, личную подпись, расшифровку подписи.
Подлинники представленных заявителем или его представителем документов возвращаются заявителю.
Заявление от граждан и юридических лиц принимаются по форме, установленной в приложении 1 к ад-

министративному регламенту. При регистрации заявления проверяются наличие, состав исходных данных, 
представляемых заявителем, необходимых для оформления земельного участка. Датой обращения и пред-
ставления документов является день получения документов специалистом, осуществляющим прием заяв-
лений. Заявление заполняется рукописным способом (чернилами или пастой синего или черного цвета) или 
машинописным способом. В случае если заявление заполнено машинописным способом, заинтересованное 
лицо дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки (чернилами или пастой) указывает свои 
фамилию, имя и отчество (полностью). Числа и сроки, имеющие принципиальное значение для понимания 
документа, должны быть обозначены хотя бы один раз словами. Заявление представляется на русском язы-
ке. Срок приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут. 
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация специалистом ОЗиИОГ за-

явления в журнале входящей корреспонденции и в автоматизированной информационной системе электрон-
ного документооборота. На каждое заявление накладывается проект резолюции. 
Срок выполнения административной процедуры - 1 день.

3.2. Рассмотрение представленных документов и направление запросов по каналам 
межведомственного электронного взаимодействия либо направление заявителю уведомления о 

возврате заявления.
Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной процедуры, является прием за-

явления и документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента. 
Ответственным за комплектование документов в рамках межведомственного электронного взаимодей-

ствия является специалист ОЗиИОГ, который в течение 5 рабочих дней со дня приема заявления и докумен-
тов направляет запросы в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Калужской об-
ласти, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калуж-
ской области, Управление Федеральной налоговой службы России (далее - органы и организации, участву-
ющие в межведомственном электронном взаимодействии).
Максимальный срок подготовки и направления запроса составляет 5 рабочих дней. 
Результатом административной процедуры является получение из Государственных органов запрашива-

емых документов либо отказ в их предоставлении.
Способом фиксации административной процедуры является регистрация в электронной автоматизиро-

ванной системе документооборота и контроля представленных документов. 
В течение 1 рабочего дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации (документов), спе-

циалист ОЗиИОГ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет полноту полученной 
информации (документов). В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объ-
еме или содержащей противоречивые сведения, специалист ОЗиИОГ, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, уточняет запрос и направляет его повторно в течение 3-х дней с момента поступления 
указанной информации. Запросы документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного ре-
гламента, по системе межведомственного электронного взаимодействия специалистом ОЗиИОГ не направ-
ляются в случае, если документы представлены заявителем по собственной инициативе. 
Юридическим фактом для начала административной процедуры по подготовке и направлению заявите-

лю уведомления о возврате заявления является поступление в ОЗиИОГ заявления о предоставлении муни-
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ципальной услуги и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. Специ-
алист ОЗиИОГ в день поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, осуществляет:

- рассмотрение указанных заявления и документов на наличие оснований для возврата заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9.1 настоящего Административного регламента;

- подготовку проекта уведомления о возврате заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее 
- уведомление о возврате) при наличии оснований для возврата заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги, указанных в пункте 2.9.1 настоящего Административного регламента.
Проект уведомления о возврате подписывается заведующим ОЗиИОГ. 
Специалист общего отдела Администрации в день поступления уведомления о возврате:
-регистрирует уведомление о возврате;
-направляет уведомление о возврате с приложением заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги и представленных заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок подготовки и направления заявителю уведомления о возврате составляет 10 кален-

дарных дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

3.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги - принятие постановления о предоставлении земель-

ного участка в собственность бесплатно, подготовка проекта договора купли-продажи, аренды земельным 
участком, отказ в предоставлении муниципальной услуги
Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной процедуры, является поступле-

ние зарегистрированного заявления с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента, и получение сведений от органов и организаций, участвующих в межведомственном элек-
тронном взаимодействии, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, в ОЗиИОГ.
После получения сведений от органов и организаций, участвующих в межведомственном электронном 

взаимодействии, специалист ОЗиИОГ приступает к выполнению:
-при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 

настоящего Административного регламента, специалист ОЗиИОГ готовит мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги;

-при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 на-
стоящего Административного регламента, специалист ОЗиИОГ осуществляет выполнение дальнейших процедур:

1. подготовка проекта постановления Администрации о предоставлении в собственность бесплатно зе-
мельного участка.
Проект постановления Администрации о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка 

поступает на согласование уполномоченным должностным лицам в Администрации порядке, который под-
писывается Главой Администрации.
Подписанное постановление Администрации о предоставлении в собственность бесплатно земельного 

участка регистрируется в общем отделе Администрации.
Результатом выполнения данной административной процедуры является утвержденное постановление 

Администрации о предоставлении земельного участка.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры - 30 кален-

дарных дней.
2. подготовка проекта договора купли-продажи, аренды земельным участком.
Ответственный специалист, которому поручено исполнение поданного заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги, обеспечивает:
- подготовку проекта договора купли-продажи;
- подготовку проекта договора аренды.
Проекты договоров купли-продажи, аренды направляются специалистом ОЗиИОГ на визирование (про-

верку) заведующему ОЗиИОГ и специалисту правового отдела Администрации. 
Лица, участвующие в согласовании, в течение двух рабочих дней со дня поступления каждому проекта 

договора осуществляют проверку указанного договора на соответствие требованиям действующего зако-
нодательства, подготавливают информацию о доработке проекта договора или наличии основания для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, либо визируют проект договора. Специалист правового от-
дела Администрации возвращает согласованный проект договора специалисту ОЗиИОГ. В случае предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка в аренду проекту договора с ак-
том приема-передачи, кадастровым паспортом земельного участка присваивается номер и дата и подго-
тавливается размер и порядок расчета арендной платы. Проект договора купли-продажи, аренды подпи-
сывается уполномоченным лицом Администрации.
Подписанный проект договора купли-продажи, аренды передается заявителю лично под роспись или на-

правляется заявителю по адресу заявителя, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услу-
ги, заказным письмом с уведомлением.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры - 30 кален-

дарных дней. 
В течение 30 календарных дней со дня получения или направления заявителю проекта договора аренды 

заявитель обязан подписать этот договор аренды и представить его в Администрацию.
В случае предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка в собственность 

за плату подписанный со стороны Администрации проект договора купли-продажи выдается или направ-
ляется заявителю для подписания и произведения оплаты цены выкупа земельного участка. В течение 30 
календарных дней со дня получения или направления заявителю проекта договора купли-продажи заяви-
тель обязан подписать и произвести оплату за выкуп.
После подтверждения перечисления денежных средств по оплате по договору купли-продажи выкупной 

цены земельного участка посредством представления копии платежного поручения или квитанции об опла-
те специалист ОЗиИОГ готовит акт приема-передачи земельного участка, который является неотъемлемой 
частью договора купли-продажи, и выдает заявителю для подписания. 
Результатом выполнения данной административной процедуры является подписанный со стороны Адми-

нистрации проект договора купли-продажи, аренды земельным участком. 
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры - 30 кален-

дарных дней. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 на-

стоящего Административного регламента, специалист ОЗиИОГ готовит письменный ответ об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. Письмо об отказе подписывает заместитель уполномоченным лицом 
Администрации и направляется по адресу заявителя, указанному в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги, либо заявитель получает лично в общем отделе Администрации. 
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры составляет 30 

дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
3.4. Выдача заявителю документов, необходимых для представления на государственную 

регистрацию права на земельный участок, в случае, если право подлежит государственной 
регистрации.

Юридическим фактом, инициирующим начало данной административной процедуры, является подпи-
санный сторонами договор купли-продажи, аренды земельным участком, акт приема-передачи земельно-
го участка в собственность бесплатно.
Специалист ОЗиИОГ в течение двух дней со дня поступления заключенных договора купли-продажи, арен-

ды земельным участком, а также акта приема-передачи в собственность бесплатно земельного участка и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

-прошивает, пронумеровывает, скрепляет подписью и печатью уполномоченного лица Администрации 
для последующей выдачи заявителю;

-прошивает документы, являющиеся основанием для предоставления муниципальной услуги, и пронуме-
ровывает землеустроительное дело.
При выдаче договора, акта приема-передачи заявитель предъявляет документ, удостоверяющий лич-

ность, а уполномоченный представитель заинтересованного лица дополнительно предъявляет надлежа-
щим образом оформленную доверенность, подтверждающую его полномочия на получение указанных до-
кументов, и проставляет личную подпись в соответствующем журнале выдачи документов. В случае непо-
лучения заявителем договора или акта приема-передачи в течение трех дней специалист ОЗиИОГ уведом-
ляет заявителя посредством телефонной связи о получении документов. 
Заявитель обеспечивает государственную регистрацию перехода права на земельный участок в соответ-

ствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Калужской области. Государственная регистрация осуществляется получателем му-
ниципальной услуги самостоятельно и за счет собственных средств.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

специалистами ОЗиИОГ положений административного регламента предоставления 
муниципальной услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами ОЗиИОГ положений административно-

го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги осуществляется вышестоящими должностными лицами ОЗиИОГ, ответственными за ор-
ганизацию работы по предоставлению муниципальной услуги, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами положений административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Калужской области. 

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

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения вино-
вных лиц к ответственности.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Внеплановые проверки проводятся по конкретному об-
ращению заявителя. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги, или отдельные вопросы. 

4.3. Ответственность специалистов ОЗиИОГ и иных должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Специалисты ОЗиИОГ и иные должностные лица, ответственные за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут персональную ответ-
ственность:

- за выполнение административных действий (административных процедур) в соответствии с админи-
стративным регламентом;

- за несоблюдение последовательности административных действий (административных процедур) и сро-
ков их выполнения, установленных административным регламентом;

- за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах в соответствии 

с требованиями законодательства.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставле-

нием муниципальной услуги 
Контроль за рассмотрением своих заявлений и за ходом предоставления муниципальной услуги заявители 

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

ниципальной услуги, а также направлять в ОЗиИОГ замечания и предложения по улучшению качества пре-
доставления муниципальных услуг.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ОЗиИ-
ОГ, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги
Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) 

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

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

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

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области для предоставления го-
сударственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области;

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

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

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

лобы (претензии) на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

5.3.1. В жалобе указываются:
должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) должностного лица (при наличии информации), реше-

ние, действие (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя или полное наименование организации;
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
предмет жалобы;
личная подпись заявителя и дата.
Дополнительно в жалобе могут быть указаны обстоятельства, на основании которых заявитель считает, 

что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незакон-
но возложена какая-либо обязанность и иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.

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

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

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

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

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

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

лежит рассмотрению непосредственно руководителем органа, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного самоуправления, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

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

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

сти в соответствии с законодательством Российской Федерации должностного лица, ответственного за до-
казанные нарушения;

- признание жалобы необоснованной.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.7.1 административного регла-

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

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков под объектами недвижимого имущества
в муниципальном образовании муниципальном районе «Боровский район»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
(для юридических лиц) 

 Главе администрации муниципального образования
муниципального района «Боровский район»

от_______________ _
(наименование)

__________________,
место нахождения____________________

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты: _________,
тел.: ___________,

государственный регистрационный номер в ЕГРЮЛ ___
ИНН ___________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить в _______________________________________________________________

(собственность бесплатно или за плату, аренду)
земельный участок с кадастровым номером _________________________________по адресу: 

_________________, для эксплуатации 
____________________________________________________________________________________________, 

(цель использования земельного участка)
под принадлежащим на 
____________________________________________________________________________________________ 
(вид права (собственность, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользова-

ние) на здания), 
сооружения .или помещения, объекты незавершенного строительства, которые расположены на земель-

ном участке)
В случае если: -в соответствии с решением о предварительном согласовании предоставления земельно-
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го участка испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись, указать рекви-
зиты решения______________________________;(дата, номер)

- в соответствии с решением об утверждении документа территориального планирования и (или) проек-
та планировки территории земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотрен-
ных этим документом и (или) этим проектом, указать реквизиты решения ___________________________. 
(дата, номер)
К заявлению прилагаю:
1) копии документов, заверенных с подлинными, документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 

заявителя на здание, сооружение либо помещение, если право на такие здание, сооружение либо помеще-
ние не зарегистрировано в ЕГРП;
документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, 

если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП;
договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое здание, сооружение 

не зарегистрировано в ЕГРП;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обраща-

ется представитель заявителя;
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
2) подлинники: сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, рас-

положенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) 
номеров и адресных ориентиров.
Сообщаю, что вышеуказанные документы были представлены к заявлению о предварительном согласо-

вании предоставления земельного участка, по итогам которого принято решение о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка.
Подпись заявителя «___» _________________ 20__ г.

Я, _____________________________________________________________________ даю согласие на обра-
ботку моих персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 
_______________________________                          _________________________
            Подпись                                                                                                                                             Фамилия, инициалы

Приложение 2
Главе администрации муниципального образования

муниципального района «Боровский район» 
от____________________________________________________ 

     (Ф.И.О.полностью) 
место жительства_______________ 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты:_______________ 
тел.______________: 

паспорт:______________ 
 (серия, N, когда и кем выдан) 

действующий(ая) по доверенности от_____) 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить в 
____________________________________________________________________________________________

(собственность бесплатно или за плату, аренду)

земельный участок с кадастровым номером _________________________________по адресу: 
_________________, для эксплуатации 

____________________________________________________________________________________________, 
(цель использования земельного участка)

под принадлежащим на 
____________________________________________________________________________________________ 
(вид права (собственность, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользова-

ние) на здания), 
сооружения .или помещения, объекты незавершенного строительства, которые расположены на земель-

ном участке)
В случае если: -в соответствии с решением о предварительном согласовании предоставления земельно-

го участка испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись, указать рекви-
зиты решения______________________________;(дата, номер)

- в соответствии с решением об утверждении документа территориального планирования и (или) проек-
та планировки территории земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотрен-
ных этим документом и (или) этим проектом, указать реквизиты решения ___________________________. 
(дата, номер)
К заявлению прилагаю:
1) копии документов, заверенных с подлинными, документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 

заявителя на здание, сооружение либо помещение, если право на такие здание, сооружение либо помеще-
ние не зарегистрировано в ЕГРП;
документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, 

если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП;
договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое здание, сооружение 

не зарегистрировано в ЕГРП;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обраща-

ется представитель заявителя;
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
2) подлинники: сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, рас-

положенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) 
номеров и адресных ориентиров.
Сообщаю, что вышеуказанные документы были представлены к заявлению о предварительном согласо-

вании предоставления земельного участка, по итогам которого принято решение о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка.
Подпись заявителя «___» _________________ 20__ г.

Я, _____________________________________________________________________ даю согласие на обра-
ботку моих персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 
_______________________________                          _________________________
            Подпись                                                                                                                               Фамилия, инициалы

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков под объектами недвижимого имущества
в муниципальном образовании муниципальном районе  «Боровский район»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ
         Главе администрации 

муниципального образования
муниципального района

                                     «Боровский район» 
от __________________________________,

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

тел.:_______________________________
СООБЩЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность, ____________ серия ______ N ____________выдан «___» ___________ 
_____ г. ______________________________________________________(кем выдан)
Документ, подтверждающий полномочия законного представителя
______________________________________________________________________(реквизиты доверен-

ности или иного документа, подтверждающего полномочия)сообщаю, что на земельном участке с ка-
дастровым номером ___________________площадью _____________ кв. м, расположенном по адресу: 
___________________,находятся следующие объекты недвижимого имущества:
Наименование объекта (здания, сооружения) _____________________________________________________
Кадастровый/условный номер___________________________________________________________________
Площадь объекта, кв. м.________________________________________________________________________
Адресный ориентир_____________________________________________________________________
На земельном участке отсутствуют иные объекты недвижимости ____________________________________
Полноту и достоверность указанных сведений подтверждаю________________________________________
 ___________ 201_ г. ____________________________________________________дата
подпись  Ф.И.О.___________
Заявление принял(а) ___________________________________________________________ 
(подпись Ф.И.О. специалиста)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2017 г. д. Совьяки № 69
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

сельского поселения деревня Совьяки за 1 квартал 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить исполнение бюджета муниципального образования сельского поселения дерев-

ня Совьяки за 1 квартал 2017 года по доходам в сумме – 6 710 391,22 руб; по расходам в сум-
ме – 3 808 987,39 руб; с профицитом бюджета – 2 901 403.83 руб (согласно ф-0503117) .

Глава администрации муниципального образования 
сельского поселения деревня Совьяки

Н. К. ГАЛЕНКОВ
Полную информацию можно найти на официальном сайте adm-sov.ru

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ
В газете «Боровские известия» номер 57-58 (12627-12628) от 21 апреля 2017 года в 

извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участ-
ка была допущена ошибка.  СНТ «Романрик» исправить на СНТ «Романтик».

Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» 
информирует о возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков: 

1. Земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, 
с. Ворсино, площадью 1000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

2. Земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, 
д. Курьяново, площадью 100 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми предстоит об-

разовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Боровск, 
ул. Советская, д. 4б, по рабочим дням с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, в пятницу до 16:00, 
на сайте www.borovskr.ru и www.torgi.gov.ru. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в те-

чение 30 дней: с 05 мая 2017 года по 02 июня 2017 года, вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. 

Советская, д. 4б, лично (или через представителя) или посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 
14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00, телефон для справок: 8 (48438) 4-27-43.

ПРОТОКОЛ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

3 мая 2017 года г. Боровск
Количество участников: 23 человека

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Наименование вопроса Время Докладывает
Ответственный 
за подготовку 

вопроса

Обсуждение проекта исполнения бюджета му-
ниципального образования муниципального 
района «Боровский район» за 2016 год

12 - 00 Гладовская О. Ю.
Стрельцова О. А. И.Б. Веселов

1. О проекте исполнения бюджета муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район» за 2016 год.
Докладывала: Заместитель заведующего отделом финансов администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» Гладовская О. В.
В докладе отмечены основные характеристики бюджета муниципального образования муни-

ципального района «Боровский район». Бюджет муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» за 2016 год по доходам в сумме 1 405 126 690,14 рублей, по рас-
ходам в сумме 1 373 532 795,19 рублей, с профицитом бюджета муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» в сумме 31 593 894,95 рублей.
При формировании доходов как бюджета муниципального образования муниципального 

района «Боровский район», так и консолидированного бюджета Боровского района на 2016 
год приняты:

- оценка поступлений доходов в бюджет муниципального образования муниципального рай-
она «Боровский район», 

- показатели прогноза социально – экономического развития Боровского района на пери-
од 2016 -2018 гг.,

- основные направления бюджетной и налоговой политики на 2016 год и на период до 2018 
года.
Основными макроэкономическими показателями, взятыми за основу при составлении бюд-

жета, являются: 
- прибыль прибыльных организаций,
- среднегодовая стоимость основных средств, 
- оборот розничной торговли,
- объем платных услуг, оказываемых населению района,
- индекс потребительских цен, 
- фонд оплаты труда.
При формировании перечней главных администраторов (администраторов) доходов и ис-

точников финансирования дефицита бюджета взят за основу приказ Министерства финансов 
Российской Федерации № 65н от 01.07.2013 г. «Об утверждении Указаний о порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации» с последующими изменениями и 
дополнениями.
Показатели доходов бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» на 2016 год установлены согласно нормативам отчислений от федеральных и ре-
гиональных налогов и отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с Бюджетным ко-
деком Российской Федерации.
При прогнозировании доходов 2016 года учтены положения закона Калужской области 

№ 124–ОЗ от 05.10.2005 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Калужской обла-
сти «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от региональных налогов и 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в 
областной бюджет» с последующими изменениями и дополнениями.
При формировании бюджета муниципального образования муниципального района «Боров-

ский район» не планировалось предоставление льгот по налоговым и неналоговым доходам, а 
также передачи части нормативов отчислений доходов в бюджеты других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации. 
В связи с этим в бюджете муниципального образования муниципального района «Боровский 

район» отсутствуют выпадающие доходы. При формировании бюджета муниципального обра-
зования муниципального района «Боровский район» на 2016 год учтено погашение имеющей-
ся недоимки.
Предложение: Рассмотреть отчет об исполнении бюджета муниципального образо-

вания муниципального района «Боровский район» за 2016 год на заседании Районно-
го Собрания.

 Голосовали: ЗА - единогласно.
Глава муниципального образования

муниципального района «Боровский район»,
председатель Районного Собрания

А. В. БЕЛЬСКИЙ
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ИНСТРУКЦИЯ

Обезопасить питомцев
С приходом весны и лета многие жители городов 
перебираются жить на дачу и, конечно, берут с со-
бой своих любимцев, в надежде, что они тоже хо-
рошо отдохнут на природе. Хозяева справедливо 
полагают, что свежий воздух и привольная дачная 
жизнь полезны домашним животным так же, как и 
людям. Но иногда эти благие намерения оборачи-
ваются неприятностями, как для животных, так и 
для их владельцев.
Какие правила подготовки питомца к переезду 
на дачу следует знать, чтобы отдых был в радость?
Прежде всего, любому домашнему животному не-
обходимо сделать прививки. Существует широко 
распространенное заблуждение, что прививать не-
обходимо только собак. Это не так. Вне зависимо-
сти от того, кто поедет с вами на дачу – собака, 
кот, кролик или морская свинка – животное должно 
быть привито. Подробнее о необходимых привив-
ках расскажет ветеринар, он же поможет подо-
брать вакцину. Почему необходимо привить питом-
ца? Дело в том, что вашими соседями по даче яв-
ляется множество диких животных, которые часто 
бывают распространителями опасных болезней. Ми-
лые ежики, куницы, лисы, мышки-полевки, не говоря 
уже о крысах, - все они могут быть носителями ка-
кой угодно инфекции, вплоть до смертельно опас-
ных лептоспироза и бешенства. Ни один дачник не 
может знать, кто по ночам бегает по его ухоженно-
му газону – тому самому, с которого утром может 
съесть траву любимый котик или собачка.
Привить домашнего питомца необходимо за не-
сколько недель до даты предполагаемого отъезда.
Еще одна опасность, которая подстерегает до-

машнего любимца на даче – это кровососущие 
насекомые-паразиты, такие как блохи, клещи и ко-
мары. Для защиты собаки или кота от блох доста-
точно приобрести специальный противоблошиный 
ошейник. Гораздо большую опасность представля-
ют клещи. Они подстерегают и животных, и людей 
практически везде. Укушенная клещом собака мо-
жет заболеть такой серьезной болезнью как пиро-
плазмоз. Данное заболевание развивается стреми-
тельно, животное может погибнуть в течение суток, 
если ему не оказать своевременную ветеринарную 
помощь. Поэтому перед выездом на природу необ-
ходимо обработать питомцев специальными спрея-

ми, которые продаются в магазинах для животных.
Хозяевам также необходимо помнить о том, что 
домашним зверушкам ни в коем случае нельзя на-
ходиться под палящим полуденным солнцем. Они 
могут точно так же получить солнечный или тепло-
вой удар. А если хозяева по неосторожности или 
незнанию оставили животное в запертой машине, 
припаркованной на солнцепеке, то оно может уме-
реть от перегрева.
Перед выездом на дачу следует подготовить ап-
течку с необходимыми медикаментозными и проти-
воаллергенными средствами, а также в достаточном 
количестве закупить корма, к которым привык до-
машний любимец. Может оказаться так, что в дач-
ном поселке не окажется привычного питания, а еда 
со стола не подходит ни одному из домашних жи-
вотных. На дачах часто устраиваются шашлыки, хо-
зяева решают побаловать своих любимцев, и дают 
им жареные на открытом огне мясо и рыбу. Не сто-
ит этого делать, животное может заболеть от не-
привычной еды. Ни собаки, ни коты не нуждаются в 
пищевом разнообразии, поэтому лучшая диета для 
них – обычный рацион без изменений.
Также стоит побеспокоиться о психологическом 
комфорте своих любимцев. Переезд для них – это 
стресс. Это позже они освоятся и не захотят уезжать 
с дачи. Но в первые дни непривычная обстановка бу-
дет их пугать и нервировать. Поэтому обязательно 
нужно захватить с собой любимые игрушки живот-
ного, его подстилку, одеяльце, мисочки – словом, все 
те мелочи, которые составляют его привычный быт.
Соблюдение этих простых правил сделает отдых 
на даче полезным и радостным.

Поджог сухой травы – это правонарушение!
Наступление весны неизменно напол-
няет наши сердца радостью: расцвета-
ют первые цветы, набухают почки дере-
вьев, начинает ярко светить солнышко. 
Но есть и еще один вестник весны и гря-
дущего лета – это травяные палы – сти-
хийное бедствие, в большинстве случаев 
происходящее по вине человека.
Многие не задумываются о послед-
ствиях, а ведь огонь, подхваченный ве-
тром, превращается в неуправляемую 
стихию, которая уничтожает все на сво-
ем пути, создает угрозу здоровью и жиз-
ни людей, населенным пунктам, садо-
водствам, лесным массивам!
Даже при небольшом ветре скорость 
распространения пламени по сухой тра-
ве может составлять более 4 метров в 
секунду. При этом потушить огонь под-
ручными средствами практически невоз-
можно. Каждый человек считает, что его 
не коснется беда, что именно с ним ни-
чего не случится, тем самым позволяя 
себе быть менее бдительным.
Как ни странно, многие люди счита-
ют, что в поджигании сухой травы нет 
ничего страшного: «Ну, подумаешь, по-
горит и перестанет. Заодно почва обо-
гатится золой и будет лучше расти мо-
лодая трава». Но это совсем не так. В 
травяном пожаре горят почки и семена 
трав, полезные микроорганизмы. А как 
же зола, спросите вы? Она не проника-
ет в почву, а остается на поверхности и 
первым же дождем смывается в ручьи и 
реки. Обогащения золой не происходит. 
Что же касается быстрого роста травы, 
то этот эффект кажущийся: сухая тра-
ва скрывает молодые побеги, а на вы-
жженных участках они становятся бо-
лее заметны.
Второй миф, заставляющий дачников 
и некоторых горожан взяться за спички, 
гласит: «Если сжечь траву, это убьет всех 
клещей, гадюк и других опасных вреди-
телей». Да, возможно, так и случится, но 
ведь у огня нет выборочной системы «по-
лезные существа – вредные существа», 
он просто поглощает все живое на своем 

пути. Так, в огне гибнут божьи коровки, 
жужелицы и дождевые черви, которые 
как-раз-таки истребляют вредителей 
сада. Для них сухая трава – это дом, а 
еще материал для переработки, который 
превращается в ценнейшее удобрение. 
Выжигание сухого травостоя вызывает 
гибель кладок и мест гнездовий многих 
птиц, гнездовой период которых начина-
ется в начале апреля (утки, кулики, пе-
ночки, овсянки). В огне могут погибнуть 
и пострадать также звери, особенно но-
ворожденные зайчата, ежи и ежата; пре-
смыкающиеся: змеи и ящерицы, земно-
водные: жабы, лягушки и др.  Огонь вре-
дит всем живым существам.
Есть еще одно устойчивое убеждение 
в пользу травяных палов – «Выжига-
ние травы является профилактикой бо-
лее сильных пожаров». Этот миф имеет 
под собой реальную почву, но мы часто 
забываем о том, что подобные меро-
приятия – дело рук специалистов, кото-
рые могут правильно подготовить и ор-
ганизовать профилактический пал. Са-
мостоятельный же поджог может вый-
ти из-под контроля и спровоцировать 
крупный пожар.
К сожалению, вместе с неуемной жаж-
дой деятельности, которая часто не при-
водит ни к чему хорошему, человек так 
же подвержен общественному мнению: 
«Все так делают, значит, это правиль-
но», «Моя бабушка всегда сжигала тра-
ву на своем участке, и я буду поступать 
так же». Укоренившиеся в голове модели 
поведения, пусть и неправильные, име-
ют над нами огромную власть. Но ведь 
все экологи, как один, твердят: «Нет, 
нет, и еще раз нет. Не жгите сухую тра-
ву!». Двух мнений здесь быть не может. 
Неконтролируемый огонь – это всегда 
смерть: на месте поджога жизнь расте-
ний, насекомых и животных восстанав-
ливается через 5-6 лет, а порой не вос-
станавливается никогда. Из-за поджо-
гов травы сгорают дачи, жилые дома и 
даже целые деревни. А в городах люди, 
страдающие заболеваниями органов 

дыхания и сердечно-сосудистой систе-
мы, задыхаются от дыма.
ГУ МЧС России по Калужской об-

ласти обращается к гражданам с 
просьбой соблюдать меры пожар-
ной безопасности: быть особо вни-
мательными в этот период и соблю-
дать все необходимые правила по-
жарной безопасности, а именно: не 
сжигать мусор на своих садовых и 
дачных участках, вблизи леса!
Если Вы стали свидетелем пала 

травы, необходимо сообщить об 
этом по номеру «112» – с мобильно-
го телефона.
Обращаем внимание родителей: не 
оставляйте без присмотра детей, что-
бы детская шалость не превратилась в 
большой пожар. Всем, кто находится в 
это время на отдыхе, напоминаем: со-
блюдайте правила пожарной безопасно-
сти! Не разводите костры в лесах; будьте 
осторожными при обращении со спичка-
ми и сигаретами!
Только общими усилиями мы можем 
добиться снижения роста пожаров, ги-
бели людей и предупреждения ЧС!
А также Главное управление МЧС Рос-
сии по Калужской области напомина-
ет, что за нарушение требований пра-
вил пожарной безопасности виновные 
привлекаются к административной от-
ветственности в виде штрафа, а за по-
жары с материальным ущербом или по-
влекшим гибель людей наступает уго-
ловная ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. Таким образом, вы-
жигание сухой травянистой раститель-
ности является нарушением требова-
ний пожарной безопасности на Феде-
ральном уровне, за совершение кото-
рого частью 1 ст. 20.4 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях Рос-
сийской Федерации предусмотрена ад-
министративная ответственность, а это 
большие штрафы:
на юридических лиц - до двухсот 

тысяч рублей.

на должностных лиц - до пятнад-
цати тысяч рублей;
на граждан в размере до одной ты-

сячи пятисот рублей.
Те же действия, совершенные в усло-
виях особого противопожарного режи-
ма, удваивают штрафные санкции.
Более того, за уничтожение или по-
вреждение чужого имущества в круп-
ном размере, совершенные путем нео-
сторожного обращения с огнем или ины-
ми источниками повышенной опасности, 
статьей 168 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации предусматривается уго-
ловная ответственность, вплоть до ли-
шения свободы на 1 год.
За нарушения требований пожарной 
безопасности, совершенное лицом, на 
котором лежала обязанность по их со-
блюдению, если это повлекло по нео-
сторожности причинение тяжкого вре-
да здоровью человека, статья 219 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции предусматривает уголовную от-
ветственность - лишение свободы на 
срок до трех лет с лишением права за-
нимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без та-
кового.
Те же деяния, повлекшие по неосто-
рожности смерть человека, - лишение 
свободы на срок до пяти лет с лишени-
ем права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет или без 
такового.
В случае смерти двух или более лиц,  
законодательством предусмотрено ли-
шение свободы на срок до семи лет с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.
Главное управление МЧС России 

по Калужской области призывает 
граждан отказаться от сжигания 
сухой травы и других растительных 
остатков! 

АКТУАЛЬНО



5 мая 2017 г. / ПЯТНИЦА12 № 63-64 (12633-12634) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

ОЩЕСТВО

«Добровольцы - детям» 

В Боровском районе с 15 мая по 15 сентя-
бря будет проходить ежегодная Всероссий-
ская акция «Добровольцы - детям». Акцию 
организует Фонд поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Девиз 
Акции: «Добровольцы в поддержку партнер-
ства в интересах семьи и ребенка». Цель ак-
ции – содействие развитию добровольчества 
и социального партнерства органов власти, 
институтов гражданского общества и бизнес-
сообщества в сфере поддержки семьи и дет-
ства. Задачами акции являются: 

- содействие активному включению в до-
бровольческую деятельность по поддерж-
ке детей и семей с детьми граждан всех 
групп и возрастов;

- расширение поддержки детей и семей 
добровольческими организациями; 

- укрепление партнерских связей в под-
держку семьи и детства между региональ-
ными и муниципальными органами власти, 
добровольцами, социально ответствен-
ным бизнесом, организациями, оказыва-
ющими услуги для детей и семей с детьми; 

- содействие в преодолении детского и 
семейного неблагополучия путем повыше-
ния социальной активности детей и семей 

с детьми, развития форм их взаимной под-
держки, раскрытия и реализации потенци-
ала детей и семей. 
Акция проходит уже шестой раз. Тради-
ционно Центр социальной помощи семье и 
детям «Гармония» совместно с обществен-
ными организациями, добровольцами, во-
лонтёрами, неравнодушными гражданами 
принимает активное участие в акции. В 
этом году запланированы мероприятия в 
рамках Международного дня защиты де-
тей, Пушкинского дня в России, Дня памя-
ти и скорби - дня начала Великой Отече-
ственной войны, Всероссийского дня се-
мьи, любви и верности, Дня знаний. 
Акция стартует 13 мая в 12 часов в рай-
онном Доме культуры на I Фестивале се-
мейного творчества «Талант рождается 
в семье», посвящённом Международному 
дню семьи. Центр «Гармония» приглаша-
ет к участию в акции и в её открытии во-
лонтёрские, добровольческие, некоммер-
ческие организации заинтересованные 
судьбой семей и детей в трудной жизнен-
ной ситуации. По вопросам участия в ак-
ции можно обращаться в Центр «Гармо-
ния» по телефону: 8 (48438) 6-62-69.

Текст: Елена КОТЕНЁВА, зав.отделением Центра «Гармония»

Идти навстречу людям?!

ПРАВОПОРЯДОК

Безопасный платёж
На территории региона стартовала полицейская информационно-пропагандистская ак-
ция «Безопасный платеж», направленная на правовое просвещение граждан в сфере про-
филактики мошеннических действий, совершаемых дистанционным путем.
Один из распространенных видов дистанционных преступлений, способы соверше-
ния которых со временем меняются, это мошенничества в сети Интернет (в группах со-
циальных сетей, на поддельных сайтах, на сайтах объявлений) и телефонные мошен-
ничества. Сайты мошенников могут копировать дизайн и названия сайтов известных 
магазинов и, пользуясь сходством, привлекать клиентов и получать от них оплату за 
товар, которым мошенники фактически не располагают. Подобные сайты для привле-
чения аудитории активно используют механизмы проведения различных акций и рас-
продаж популярных товаров.
Граждан должна насторожить слишком низкая цена на тот или иной товар. Необхо-
димо изучить отзывы о работе сайта, расположенные на сторонних ресурсах. По воз-
можности нужно выбирать форму доставки товара, позволяющую оплачивать товар 
после его получения.
Часто пользователям социальных сетей приходят сообщения от посторонних лиц или 
от друзей, находящихся в контактном листе, с просьбой посетить определенный ресурс 
или проголосовать за них, отправив смс на короткий номер. От них также могут по-
ступать просьбы срочно одолжить ненадолго деньги для решения важной проблемы. 
Вероятнее всего страница пользователя, от которого приходят подобного рода со-
общения, взломана, и от его имени осуществляется массовая рассылка.
Во избежание несанкционированного доступа к личным страницам в социальных сетях, 
в том числе и к содержимому электронной почты, для предотвращения негативных послед-
ствий, связанных с действиями мошенников, следует воздержаться от выполнения указан-
ной в сообщении просьбы. Необходимо созвониться с другом, от которого получено подо-
зрительное сообщение, либо лично встретиться с ним, чтобы уточнить, действительно ли 
он является автором послания. Если выяснится, что страница пользователя взломана, ему 
необходимо поменять пароли в социальных сетях и электронной почте, а также проверить 
компьютер на наличие вирусов.
Мошенники от имени известных финансово-кредитных и торговых организаций мо-
гут извещать вас о необходимости срочно оплатить какую-либо услугу или товар. Не 
переходите по незнакомым ссылкам, указанным в пришедших на ваши мобильные 
устройства СМС-сообщениях.
Также мошенники используют известные сайты объявлений для распространения 
информации о продаже товаров, которыми фактически не располагают, и вымани-
вания от потенциальных покупателей предоплаты за «резервирование» товара. Под 
предлогом перевода денежных средств мошенник выманивает у продавца номер его 
банковской карты и предупреждает о возможности прихода смс-сообщений с кодом 
для подтверждения оплаты. Введя в заблуждение продавца, и убедив его в необходи-
мости сообщить информацию из пришедших смс-сообщений, злоумышленник получа-
ет возможность получить доступ к счету продавца в системе онлайн-банкинга, после 
чего распоряжается денежными средствами жертвы по своему усмотрению.
Низкая цена, срочность продажи, невозможность продавца встретиться с покупа-
телем лично, предложение общения только через электронную почту, всё это долж-
но насторожить.

АНОНС

Текст: Алексей КОСЫХ, председатель правления

В настоящее время городское отделение Калужской областной общественной ор-
ганизации Всероссийского общества инвалидов переживает трудные времена. По су-
бьективным и объективным причинам инвалиды города Балабанова не имеют возмож-
ности зарабатывать средства на выполнение Уставной деятельности. Рассчитывать на 
помощь городских и районных властей тоже нельзя! Из года в год бюджеты муници-
пальных образований не позволяют оказывать существенную материальную помощь 
общественным организациям! Правление Балабановского городского общества инва-
лидов обратилось за помощью к властям, чтобы мужчины и женщины хоть как-то от-
метили свои весенние праздники. Бюджет Боровского района не позволил получить 
материальную помощь в полном объеме. В результате помощь получили не все, более 
одной трети инвалидов не могут получить её до сих пор!
Члены общественной организации инвалидов г.Балабанова уже привыкли, что на 
пасхальные праздники получали по куличу, поэтому стали заранее интересоваться, бу-
дут ли выдавать куличи в этом году? На заседании правления приняли решение идти 
к людям! Написали массу писем и стали ходить по офисам, магазинам и палаткам.
Самую существенную помощь оказал известный в городе добрый человек и меце-
нат В.Г.Реуков, пять тысяч передала нам Багрий Е.В., ЗАО «ПСП» выпек для инвали-
дов 50 (пятьдесят) куличей, все депутаты МО МР «Боровский район», избранные в 
г.Балабанове, добром откликнулись на нашу просьбу, глава района Бельский А.В. пе-
редал нам восемь тысяч рублей. По одной тысяче рублей дали депутаты города Жи-
ганов В, А. Хоменко В.В., Ерохина Т.А. и Судаков С.А. 
Посильную помощь оказали аптека «Арго», которая расположена рядом с банком, 
ресторан «Дах», ИП Зейналова Р.К., Здобнова Г.А. магазин «Дачник», руководитель Тру-
сов Ю. И., палатка на рынке «Вкусный экспресс», мехколонна Балабаново, магазин «Ав-
тозапчасти», что рядом, через дорогу с рынком, парикмахерская – руководитель Гай-
дова М.А., ресторан «Валенсия», руководитель Голубева А.Н., магазин «Инара». На со-
бранные деньги в ООО «Колос» мы закупили 550 вкусных куличей!
К сожалению, комплекс «Три Льва» передал нам сто, по сути, декоративных кули-
чей! Это произошло из-за несогласованности договора члена правления Балабанов-
ского общества инвалидов Дельновой Н.М. и руководства комплекса. Правление по-
старалось исправить положение, и куличи, не полученные членами городских участ-
ков, были переданы на Дзержинский участок.
От имени всех членов общественной организации инвалидов города, получивших ку-
личи, правление сердечно благодарит всех добрых людей, оказавших членам  Балаба-
новского  общества инвалидов посильную пасхальную помощь! 
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