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. . .
День выборов близко

В связи с близящимся Единым днем голосования, 
который в этом году приходится на 13 сентября, мы 
встретились с председателем Территориальной изби-
рательной комиссии Киржачского района Ириной Алек-
сандровной Гомзиной, чтобы обсудить с нею наиболее 
актуальные вопросы, касающиеся грядущего голосо-
вания.

– Ирина Александровна, расскажите, сколько в этом
году задействовано избирательных участков и где они 
располагаются?

– Начнем с того, что на Единый день голосования 13 сен-
тября 2020 года в нашем районе назначены четыре избира-
тельные кампании. Это выборы депутатов Совета народных 
депутатов города Киржач пятого созыва, дополнительные 
выборы депутатов Совета народных депутатов Киржачского 
района Владимирской области седьмого созыва по одно-
мандатным избирательным округам № 9, 14 и 20, дополни-
тельные выборы депутата Совета народных депутатов муни-
ципального образования Першинское Киржачского района 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 4 и повторные выборы депутатов Совета народных депу-
татов муниципального образования сельское поселение Ки-
превское Киржачского района Владимирской области пято-
го созыва по одномандатным избирательным округам № 3
и 10. По итогам этих кампаний нам предстоит избрать
26 депутатов в Советы народных депутатов различных уров-
ней.

На территории района сформированы 36 избирательных 
участков, которые действуют постоянно, из них в предсто-
ящих выборах будет задействовано 28 – это 22 городских 
участка и 6 участков, расположенных в сельских поселениях.

– Сколько кандидатов было зарегистрировано?
– Всего подали документы об уведомлении о выдвижении

78 кандидатов, из них 57 – в город, 11 – в район, 8 – в Кипрево 
и 2 – в Першино. По завершении процедуры проверки доку-
ментов для регистрации одному кандидату было отказано в 
регистрации по причине нарушения избирательного законо-
дательства в части оформления документов, необходимых 
для регистрации, и 7 кандидатов сняли свои кандидатуры.

– А какие партии представлены?
– Из 70 кандидатов 26 человек выдвинуты Всероссийской

политической партией «Единая Россия», 19 – политической 
партией КПРФ, 14 – политической партией ЛДПР. Кандида-
тов, выдвинутых политической партией «Справедливая Рос-
сия», и кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения 
– по 5 человек.

– Много ли ожидается общественных наблюдателей?
– Пожалуй, здесь стоит пояснить. Когда было голосование

по Конституции, все наблюдатели были направлены Обще-
ственной палатой. Сейчас предстоят выборы депутатов, и 
поэтому, согласно законодательству, наблюдателей могут 
назначить либо кандидат, либо партия, выдвинувшая канди-
дата. В связи с этим назвать точное количество наблюдате-
лей предварительно мы не можем, это станет известно непо-
средственно перед голосованием. Также на избирательных 
участках имеют право присутствовать представители СМИ.

– Как повлияет на местные выборы поправка в Кон-
ституцию о трехдневном голосовании?

– Дело в том, что под эту поправку* подпадают столицы
субъектов РФ – например, во Владимире местные выборы 
будут многодневными. В остальных случаях этот вопрос оста-
ется на усмотрение организующих избирательных комис-
сий. Согласно Закону Владимирской области от 13.02.2003 г. 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,
при проведении местных выборов предусмотрено досроч-
ное голосование в помещении ТИК. Кто не сможет прийти 
на выборы на свой избирательный участок 13 сентября 2020
года, может проголосовать досрочно в помещении Террито-
риальной избирательной комиссии Киржачского района со
2 по 12 сентября: в рабочие дни – с 17.00 до 21.00, в выход-
ные – с 10.00 до 14.00. В случае возникновения каких-либо 
вопросов можно обращаться по телефону 2-48-38.

– А если человек находится не на территории Кир-
жачского района, как быть ему в таком случае?

– Надо успеть приехать и проголосовать в вышеуказанные
сроки. В случае федеральных и региональных выборов изби-
ратель мог бы оформить голосование по месту пребывания, 
однако, напомню, у нас выборы местного уровня.

– А что насчет такой «находки» последнего голосова-
ния, как избирательные урны во дворах – будут ли они?

– Голосование на придомовых территориях возможно в
ходе многодневных выборов. Наш однодневный формат его 
не предполагает. Однако, как и в прошлые годы, можно про-

голосовать на дому. Причем если ранее этим правом могли 
воспользоваться избиратели, которые не имели возможно-
сти самостоятельно по уважительным причинам (по состо-
янию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для 
голосования, то теперь в 67-ФЗ внесены поправки, на осно-
вании которых право проголосовать вне помещения имеют 
избиратели, которые не могут прибыть в помещение для го-
лосования по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с 
необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и 
иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в 
помещение для голосования. Для реализации своего права 
проголосовать на выборах избирателю можно обратиться 
либо непосредственно в участковую, либо в Территориаль-
ную комиссию.

– Порой случается, что избиратель вообще не обна-
руживает своей фамилии в списках. Что Вы посоветуе-
те делать таким людям?

– Комиссии начнут работу с гражданами за десять дней до
дня голосования. Любой избиратель может прийти в часы 
работы комиссии и проверить, есть ли он в списках. В слу-
чае отсутствия он может написать заявление о включении 
его в дополнительный список; после проверки паспортных 
данных и места регистрации избирателя данные о нем бу-
дут занесены в базу данных ГАС «Выборы», и на следующих 
выборах избиратель будет включен в основные списки изби-
рателей.

Если же факт отсутствия в списках обнаруживается не-
посредственно в день выборов, в первую очередь стоит 
убедиться, что человек пришел на избирательный участок, 
к которому он прикреплен. Если он не ошибся, то необходи-
мо обратиться с заявлением к председателю УИК; в течение 
двух часов с момента подачи заявления (но не позднее окон-
чания самих выборов) фамилию гражданина должны внести 
в списки.

– Вы упомянули коронавирус, давайте вернемся к
этому моменту. Как COVID-19 повлияет на течение вы-
боров? Ведь губернатор недавно ввел третий этап сня-
тия ограничений…

– Да, мы уже перешли к третьему этапу, но масочный ре-
жим никто не отменял, напоминаем об этом гражданам. Все 
члены избирательных комиссий будут обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты; во время голосования бу-
дут производиться санитарные обработки избирательных 
участков, кабин для голосования – как до и после, так и во 
время самого процесса выборов; помещения будут регуляр-
но проветриваться. Также будем следить за соблюдением 
санитарной дистанции.

– А как участки оснащены технически?
– В этом плане у нас дела обстоят хорошо: все необходи-

мое оборудование на участках имеется.
– Спасибо за разговор, Ирина Александровна. Наде-

юсь, голосование для вашей комиссии пройдет легко 
и без накладок. А читателям хотим напомнить, что всю 
информацию по предстоящим выборам можно найти 
на сайте ТИК www.kirzhach.vladizbirkom.ru, в разделе 
«Единый день голосования 13 сентября 2020 года».

А. СТАРУН.
*Поправка в Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» о 
многодневном голосовании», в соответствии с Постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 24 июля 2020 г. № 260/1916-7 «О Порядке до-
срочного голосования избирателей, участников референду-
ма с применением дополнительных форм организации голо-
сования при проведении выборов, референдумов в Единый 
день голосования 13 сентября 2020 года».

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
по профилактике выпадения детей из окна

Уважаемые родители!
Ежегодно регистрируются случаи гибели детей при 

выпадении из окна! По состоянию на 10.08.2020 г. на 
территории Владимирской области зафиксировано 
9 случаев выпадения детей из окон (2019 год - 10). Как 
правило, во всех случаях падения дети самостоятель-
но забирались на подоконник, используя в качестве 
подставки различные предметы мебели, и, опираясь 
на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе 
с ней. При этом подавляющее большинство падений 
происходило из-за недостатка контроля взрослыми за 
поведением детей, рассеянностью родных и близких, 
забывающих закрывать окна, отсутствия на окнах бло-
кираторов или оконных ручек-замков, неправильной 
расстановки мебели, дающей возможность детям са-
мостоятельно забираться на подоконники, и наличия 
москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.

Рекомендации родителям: 
- не оставлять окна открытыми, если дома маленький 

ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, 
которая может стать последним мгновением в жизни 
ребенка или искалечить ее навсегда;

- не использовать москитные сетки без соответству-
ющей защиты окна – дети любят опираться на них, вос-
принимая как надежную опору, а потом выпадают вме-
сте с ними наружу;

- не оставлять ребенка, особенно играющего возле 
окон и стеклянных дверей, без присмотра;

- не ставить мебель рядом с окнами, чтобы ребенок 
не взобрался на подоконник и не упал вниз;

- не следует позволять детям прыгать на кровати или 
другой мебели, расположенной вблизи окон;

- не следует класть вещи в беспорядке в процессе 
уборки возле балконных или межкомнатных остеклен-
ных дверей, так как ребенок может споткнуться и нане-
сти себе травму;

- преподавать детям уроки безопасности, учить стар-
ших детей присматривать за младшими;

- установить на окна блокираторы или оконные руч-
ки-замки с ключом, препятствующие открытию окна ре-
бенком самостоятельно.

Вместе сохраним здоровье детей!
В. ФАДЕЕВА,

заместитель председателя комиссии по делам 
несовершенно-летних и защите их прав 

администрации Киржачского района.

Будьте осторожны!!!
Не смотря на то, что в связи с эпидемией коронавируса ку-

пальный сезон на территории Владимирской области так и не 
был открыт, продолжаются трагические случаи на водоемах. 

В Гусь-Хрустальном районе трое суток продолжалась поис-
ковая операция на техническом карьере, где 11 августа 2020 
года утонул 13-летний подросток. К поисковым работам при-
влекалась группировка в составе 34 человек, 10 единиц тех-
ники, 5 плавсредств.

По данным ГУ МЧС России по Владимирской области, с 
начала года на водоёмах области утонули 12 человек, в том 
числе 3 ребёнка.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского района» 
напоминает родителям, что нельзя отпускать детей на водо-
ем одних, а при совместном нахождении у воды следует по-
стоянно держать их в поле зрения.

Соблюдайте, пожалуйста, правила поведения на водоемах.
Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном 

объекте или сами попали в аналогичную ситуацию и суще-
ствует возможность сообщить о происшествии, срочно обра-
щайтесь за помощью по единому номеру вызова спасатель-
ных служб с мобильного телефона «112».

Начальник МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС Киржачского района»                             

А. ЖУКОВ.

В ы п и с ы в а й т е 
р а й о н н у ю 

г а з е т у
«КРАСНОЕ  ЗНАМЯ».

Реклама.



Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской об-
ласти Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения» предлагает 
принять участие в благотворительной акции по сбору канцелярских наборов, школьных 
ранцев для детей из многодетных, малообеспеченных семей. Любые канцтовары, спор-
тивная обувь, школьная одежда для школьников, компьютеры, ноутбуки могут быть до-
ставлены в учреждение социального обслуживания для дальнейшего вручения их детям 
перед началом учебного года либо вручены детям благотворителями самостоятельно. За 
контактными данными семей с детьми просьба обращаться по телефонам: 2-96-89, 2-99-45, 
2-42-16.

По желанию организации информация о наиболее активных благотворителях, приняв-
ших участие в акции «Помоги собраться в школу!» по сбору набо-
ров для школьников из многодетных, малообеспеченных семей 
будет освещена в СМИ.

Просим сообщить о согласии принять участие в акции и объеме 
возможной помощи по вышеуказанным телефонам. 

Наш адрес: г. Киржач, ул. Свобода, 49.
Директор комплексного центра  С. А. БЛИНОВА.
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«Добровольническая акция 
«Помоги собраться в школу!»

ПОМОЖЕМ 
ДЕТЯМ  ВМЕСТЕ!

В ГОД 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Нарисованная Москва

Буквально с первых часов Великой Отечественной 
всем в стране стало ясно, что фашистские налеты бу-
дут совершаться не только на советские подразде-
ления действующей армии, но и на города СССР – в 
первую очередь, конечно, на Москву. Во-первых, уже 
потому, что в столице располагалось множество стра-
тегически важных объектов, а во-вторых, гитлеровцы 
рассчитывали получить и мощный психологический 
эффект – как же, «русские иваны» даже столицу не мо-
гут уберечь от бомбардировок. И перед руководством 
страны встала задача – любыми способами сохранить 
сконцентрированные в городе фабрики и заводы, объ-
екты жизнеобеспечения, памятники культуры и, разу-
меется, Кремль – главный символ Москвы и СССР.

И выход был найден: за считанные дни архитекторы 
и художники, как это ни странно звучит, нарисовали 
новую Москву – практически «виртуальную», в кото-
рой не было Кремля, а мосты, дома, дороги, парки и 
заводы расположились совсем в других местах, не-
жели в настоящей столице.

ПЕРВЫЕ ПОТЕРИ
Первый гитлеровский авианалет на Москву был массо-

вым – и самым трагичным по последствиям. Город бомбар-
дировали две сотни самолетов люфтваффе, причем нем-
цы использовали не только фугасные, но и зажигательные 
бомбы. 

Столица к тому времени еще не успела замаскировать-
ся, и советские потери оказались весьма ощутимыми. «За-
жигалки» вызвали сотни пожаров, ведь большинство до-
мов было либо деревянными, либо хоть и каменными, но с 
деревянными перекрытиями. А фугасными бомбами нем-
цы атаковали крупные объекты, чтобы добиться максиму-
ма разрушений. Очень сильно пострадали тогда железно-
дорожные пути в разных частях Москвы, были уничтожены 
десятки товарных вагонов, груженных металлом, хлопком, 
боеприпасами, древесиной и другой жизненно необходи-
мой продукцией. Одна из бомб разрушила театр Вахтангова 
– причем настолько серьезно, что здание даже не стали вос-
станавливать, а выстроили потом на его месте новое.

И конечно, пострадали люди – простые советские граж-
дане: во время налета погибли 130 человек.

«А ГОРОД-ТО – НЕНАСТОЯЩИЙ!»
Удар оказался очень болезненным, и столицу стали сроч-

но маскировать. Возглавил проект художник-архитектор 
Борис Иофан, и уже в конце июля основные работы по ма-
скировке были закончены. Город преобразился, и с возду-
ха его было не узнать. Совершенно изменились городские 
кварталы – их планировка выглядела совсем не такой, как на 
самом деле. Парки, которые раньше прекрасно были видны 
из самолетов, выделяясь яркими зелеными пятнами, были 
застроены макетами зданий и других сооружений. 

Особо тщательно были «спрятаны» оборонные заводы, 
мосты (их выкрасили в черный цвет), нефтехранилища, во-
донапорные станции. С другой стороны, в разных частях 
города появились фальшивые «предприятия» с трубами, 
элеваторы, нефтебаза и даже поддельный «лагерь красно-
армейцев» – с палатками и фигурами бойцов. Немало го-
ловной боли фашистским летчикам доставили и псевдоаэ-

родромы с муляжами самолетов. Краску для работ 
предоставил Наркомат химической промышленно-
сти.

Заметим, что художники и архитекторы из службы 
маскировки получали зарплату из городского бюд-
жета. 

КРЕМЛЬ-«НЕВИДИМКА»
Разумеется, в первую очередь нужно было «спря-

тать» Кремль – основную и самую заметную для 
люфтваффе мишень. Уже через четыре дня после 
начала войны комендант Кремля, генерал-майор 
Н. К. Спиридонов предложил два варианта маски-
ровки Москвы и Кремля. В первом предполагалось 
снять звезды и закрасить позолоту на кремлевских 
куполах, а башни и стены замаскировать под жилые 
дома. Для реализации второго варианта было необ-
ходимо создать макеты всех наиболее важных сто-
личных объектов  – в том числе фальшивого моста 
через Москву-реку – и целых рисованных кварталов. 
По замыслу Спиридонова, всё это должно было де-
зориентировать немецких пилотов и затруднить выбор объ-
ектов для бомбардировки.

В итоге Кремль стал выглядеть как обычный московский 
жилой квартал. Все его здания были стилизованы под более 
современные, купола покрыты темной краской, звезды на 
башнях зачехлены. На кремлевских стенах художники нари-
совали окна, а зубцы укрыли фанерными листами, которые 
имитировали крыши домов.

Мавзолей Ленина разрисовали под старинный особняк – 
у здания появились фальшивые колонны и крыша, а позади 
этой «усадьбы» возвышался «жилой дом». 

Интересный факт: в работе, конечно, принимали участие 
военные, художники, добровольцы из горожан, а вот на са-
мых высоких объектах – к примеру, на колокольне Ивана Ве-
ликого – трудились профессиональные альпинисты. 

Замаскированный Кремль облетели на самолете сотруд-
ники госбезопасности и остались довольны результатом. 
Они только порекомендовали еще больше разрисовать зда-
ния и замаскировать Александровский сад – застроить ма-
кетами и проложить фальшивые дорожки.

И работа дала практически идеальный результат: 
по данным статистики, за время войны Москва пе-
режила почти полторы сотни вражеских налетов, а 
вот Кремль подвергся бомбежке всего восемь раз. 
По данным историков, на него были сброшены 15 
фугасных, две осветительные, 151 зажигательная 
и одна наливная бомба (двухсотлитровая бочка с 
нефтью) – но итоговые разрушения оказались не 
столь велики.

МАСКИРОВКА В ДЕЙСТВИИ
Бомбардировки столицы до определенного мо-

мента были регулярными, и, разумеется, разруше-
ния были. Надо еще принимать во внимание, что 
маскировка была наиболее эффективна только в 
том случае, если смотреть на город с определен-
ной высоты и под определенным углом – поэтому 
нельзя утверждать, что Москва и ее объекты стали 
полностью невидимыми для немецких пилотов. В 
качестве примера приведем доклады кураторов 
замаскированных объектов, в которых устанавли-
вается, что далеко не со стопроцентной эффектив-

ностью сработал план с фальшивыми аэродромами – са-
молеты на них были слишком статичны, не была продумана 
имитация «реальной жизни» - работа техников, аэродром-
ной обслуги и т. д.

За время войны бомбы попадали и в Большой театр, и в 
здание МГУ, и в здания ЦК КПСС и Третьяковской галереи. 
Пострадали от бомбежек и некоторые предприятия – на-
пример, завод «Серп и Молот», ГПЗ им. Кагановича, «Трех-
горка».

Вместе с тем маскировка города очень затрудняла фаши-
стским пилотам жизнь – особенно с учетом того, что налеты 
они совершали, в основном, ночью. Летчики тратили дра-
гоценные минуты на то, чтобы разобраться, реальный объ-
ект они пытаются атаковать или фальшивку. И тем самым 
давали время нашим зенитчикам, чтобы открыть огонь – а 
вынужденный противозенитный маневр самолета, прямо 
скажем, на точности бомбардировки сказывается отврати-
тельно.

В итоге большую часть бомб пилотам приходилось сбра-
сывать фактически наугад или же по муляжам. Кстати, мо-
сквичи, даже из числа гражданских, частенько применяли 
еще и военную хитрость – специально подсвечивали муля-
жи во время налетов, чтобы бомбардировщики вывалили 
бомбы на ложные цели. А еще эта хитрость очень помогала 
советским истребителям и зениткам.

Итоговый результат всех маскировочных мер оказался 
достаточно весомый. Интенсивные авианалеты на Москву 
продолжались до лета 1942 года, и за это время в столице 
пострадали всего девятнадцать предприятий и чуть больше 
двухсот зданий. Если учитывать масштаб налетов – иной 
раз количество немецких бомбардировщиков исчислялось 
сотнями – и огромный размер самой Москвы, цифры, опи-
сывающие разрушения, выглядят не столь уж и большими. 
И нет сомнений, что они были бы гораздо больше, если бы 
столицу не «нарисовали» заново.

Материал подготовил
В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКАХ: одна из стен Кремля, расписанная в виде 
жилого дома – с фальшивыми окнами; замаскирован-
ный Манеж; Мавзолей превратился в старинный особняк; 

сбитый фашистский самолет в центре столицы, на улице 
Свердлова.

При подготовке статьи использовались материалы и 
фото с сайтов «Википедия», vvprf.ru, back-in-ussr.com 

и rg.ru.

Прокуратура Киржачского района информирует
Новая редакция Уголовно-исполнительного кодекса РФ вступила в силу 31 июля 2020 

года. Законодатели уточнили порядок исчисления срока принудительных работ
Редакцию Уголовно-исполнительного кодекса РФ с 31.07.2020 г. изменил Федеральный 

закон от 20.07.2020 г. № 221-ФЗ, вступивший в силу спустя 10 дней после официального 
опубликования. Его нормами уточнен порядок исчисления срока принудительных работ для 
осужденных лиц.

Новой редакцией статьи 60.3 УИК РФ установлено, что в срок принудительных работ за-
считываются:

время содержания осужденного под стражей в качестве меры пресечения;
время следования в исправительный центр под конвоем;
время краткосрочных выездов, предоставляемых осужденному в соответствии со статьей 

60.4 УИК РФ.
Все это время подлежит включению в срок принудительных работ из расчета:
один день содержания под стражей - за два дня принудительных работ;
один день следования в исправительный центр под конвоем - за один день принудитель-

ных работ;
один день краткосрочного выезда - за один день принудительных работ.
Новый порядок действует с момента вступления изменений в силу.
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Пресс-служба администрации Владимирской области.

Администрация Владимирской области информирует

В качестве дополнительной материальной поддержки им 
было направлено почти 115 млн рублей для компенсации 
выпадающих доходов. Помощь муниципальным бюджетам 
предусмотрена в связи с особенностями применения в ре-
гионе систем налогообложения, принятыми для поддержки 
наиболее пострадавших от Covid-19 отраслей региональной 
экономики. 

Размер потенциально возможного дохода по отдельным 
видам деятельности, в отношении которых применяется па-
тентная система налогообложения, снижен в два раза, что 
стало причиной выпадающих доходов бюджетов муниципаль-
ных образований на сумму 47 млн 806 тыс. рублей.

Дифференцированные налоговые ставки по отдельным ви-
дам деятельности для налогоплательщиков, применяющих 
упрощённую систему налогообложения и выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, снижены с 6 до 
2 процентов. Для налогоплательщиков, применяющих упро-
щённую систему налогообложения и выбравших в качестве 
объекта налогообложение доходы, уменьшенные на величину 

расходов, дифференцированные налоговые ставки снижены 
с 15 до 5 процентов. Выпадающие доходы бюджетов муници-
пальных образований по этому виду доходов составили 
67 млн 97 тыс. рублей.

Для обеспечения сбалансированности бюджетов муни-
ципальных образований финансовые потери, возникшие по 
причине принятия регионального закона, будут компенсиро-
ваны из областного бюджета. 

Дотации местным бюджетам распределены следующим 
образом:

№          Наименование муниципального           Объем - всего
п/п        образования тыс. руб.
1. город Владимир 32951
2. город Гусь-Хрустальный 6340
3. город Ковров 9575
4. округ Муром 5292
5. ЗАТО г. Радужный 913
6. Александровский район 8490
7. Вязниковский район 4883
8. Гороховецкий район 802
9. Гусь-Хрустальный район 3334
10. Камешковский район 2240
11. Киржачский район 4777
12. Ковровский район 3360
13. Кольчугинский район 6079
14. Меленковский район 3947
15. Муромский район 2829
16. Петушинский район 4207
17. Селивановский район 2830
18. Собинский район 3609
19. Судогодский район 2029
20. Суздальский район 2989
21. Юрьев-Польский район 3427

Итого 114903

А еще раньше Владимир Сипягин подписал поста-
новление о выделении муниципальным образованиям 
свыше 150 млн рублей. 

Дотации направлены для частичной компенсации сниже-
ния поступления налоговых и неналоговых доходов в связи 
с пандемией новой коронавирусной инфекции и рассчитаны 
по единой для всех муниципальных образований региона 
методике. 

В соответствии с ней право на дотацию имеют 75 муници-
пальных образований области, у которых на 1 июля 2020 года 
снижены поступления налоговых и неналоговых доходов (без 
учёта акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бен-
зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на 
территории Российской Федерации, и транспортного налога) 
по сравнению с расчётным объёмом соответствующих посту-
плений на аналогичную дату за два последних отчётных года. 
В результате расчётов объём дотации определён в размере 
150 млн 100 тыс. рублей. 

«В период преодоления последствий эпидемии областная 
администрация помогает обеспечить устойчивость местных 
бюджетов и не допустить образования просроченной креди-
торской задолженности. Система взаимопомощи между об-
ластной и местными администрациями функционирует чётко. 
Она необходима, чтобы во всех уголках области обеспечить 
равные условия для жизни людей», – подчеркнул губернатор 
Владимир Сипягин.

Более подробную информацию о выделенных муниципаль-
ным образованиям суммах можно посмотреть на сайте адми-
нистрации Владимирской области https://avo.ru/novosti.

В рамках реализации госпрограммы «Дорожное хозяй-
ство Владимирской области на 2014-2025 годы» ГБУ «Вла-
дупрадор» продолжает создание новых линий наружного 
освещения на региональных и межмуниципальных дорогах в 
границах населённых пунктов. В этом году в регионе заплани-
ровано строительство 32 объектов. Программные мероприятия 
формируются с учётом заявок местных жителей. 

Так, например, совсем скоро новое освещение появится в 
деревне Хмелево Киржачского района. 

Этот населённый пункт включен в перечень объектов стро-
ительства искусственного освещения на 2020 год. Протяжён-
ность новой линии освещения на автодороге Знаменское 
– Хмелево – Власьево – Ефремово составит 777 метров. Све-
тильники будут работать с помощью автоматизированной си-
стемы. Она позволит управлять работой наружного освещения по

заданному регламенту. Стоимость объекта – 1,9 млн рублей. 
После завершения строительно-монтажных работ будет за-
ключен договор с энергоснабжающей компанией на поставку 
энергии. 

Напомним, что за первое полугодие в рамках реализации 
государственной программы «Дорожное хозяйство Влади-
мирской области на 2014-2025 годы» на автодорогах общего 
пользования регионального и межмуниципального значения 
введены в эксплуатацию 8 линий искусственного освещения 
общей протяжённостью 11,5 км: освещены участки автомо-
бильных дорог в посёлках Колокша Собинского района, Му-
ромцево Судогодского района, Никологоры Вязниковского 
района, Новый Ковровского района, селе Сергеевы-Горки 
Вязниковского района, в деревнях Александровка и Афана-
сово Муромского района и Власьево Киржачского района.

УТВЕРЖДЕН ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
Благодаря прошлогоднему заделу и эффективной фи-

нансово-бюджетной политике регион не допустил форми-
рования просроченной кредиторской задолженности, даже 
несмотря на непростые социально-экономические условия, 
обусловленные эпидемией Covid-19.

Отчёт об исполнении областного бюджета содержит дан-
ные по доходам, расходам и источникам финансирования 
дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классифика-
цией Российской Федерации. За 1 полугодие 2020 года дохо-
ды областного бюджета составили 32 млрд 69,4 млн рублей. 
Безвозмездные поступления составили 10 млрд 834,7 млн 
рублей, или 50 процентов к плану года. Расходная часть про-
финансирована в объёме 33 млрд 221,4 млн рублей.

В полном объёме выполнены социальные обязательства 
перед жителями области. На эти цели направлено 8 млрд 
547,3 млн рублей, или 122,4 процента к уровню 2019 года. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года более 
чем на 20 процентов выросло финансирование на оплату тру-
да работников бюджетной сферы, на 5,4 процента – на обра-
зование,  на 43,3  процента –  на здравоохранение, 
на 18 процентов – на социальную политику.

На строительство школ из областного бюджета выделено 
295,7 млн рублей, дошкольных учреждений – 38,1 млн рублей. 
В отчётном периоде приобретены 10 школьных автобусов 
для подвоза учащихся в сельские учебные заведения Алек-
сандровского, Гусь-Хрустального, Ковровского, Меленков-
ского, Муромского, Собинского, Судогодского и Суздальского 
районов.

7,1 млн рублей направлено на выплату первоначального 
взноса по ипотеке для 16 учителей и компенсацию по уплате 
процентов для 158 педагогов. Приобретено 138 квартир для 
детей-сирот. Область поддержала «детей войны», на эти цели 
выделено 111,4 млн рублей.

Стимулирующие федеральные выплаты медикам, работа-
ющим с инфицированными Covid-19 пациентами, за первое 
полугодие произведены в полном объёме. На лекарственное 
обеспечение отдельных категорий граждан направлено свы-
ше 1,2 млрд рублей, или 65,4 процента годового плана.

В уставный капитал «Владимирагролизинга» внесе-
но 103 млн рублей. На условиях лизинга сельхозпроиз-
водителям области поставлено 67 единиц техники. Размер 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства составил 737,5 млн рублей. Это вдвое больше 
прошлогоднего уровня. 

В жилищно-коммунальное хозяйство области в первой по-
ловине текущего года направлено на 65 процентов средств 
больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Из областного бюджета на реализацию мероприятий 
11 национальных проектов выделено 2 млрд 769,3 млн рублей.

«Мы стремились использовать все имеющиеся возмож-
ности, чтобы помочь наиболее уязвимым категориям наших 
сограждан. Особого внимания потребовало обеспечение 
экономической стабильности, сохранение бизнеса. Забота 
государства и взаимопомощь – вот что помогло нашей стра-
не, и Владимирской области в частности, преодолеть период 
наиболее строгих коронавирусных ограничений. Надеюсь, 
что самое трудное позади и во втором полугодии удастся 
реализовать все масштабные планы и добрые замыслы», – 
отметил Владимир Сипягин на страницах своих социальных 
сетей.

В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ЛЕКАРСТВ, КОТОРЫЕ В 2021 ГОДУ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ 
СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ БЕСПЛАТНО

С 1 января 2021 года федеральных льготников будут обе-
спечивать бесплатными лекарствами в объёме не менее, чем 
это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это обозначает 
почти двукратное увеличение списка препаратов по сравнению 
с 2020 годом.

На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют 
право более 20 категорий льготников. Это инвалиды, люди 
с хроническими заболеваниями, дети до трёх лет (для мно-
годетных семей – до шести лет), участники Великой Отече-
ственной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы 
и некоторые другие категории населения. 

Во Владимирской области проживает почти 144 тысяч че-
ловек, имеющих право на государственную социальную по-
мощь. Большинство из федеральных льготников предпочли 
получать денежную компенсацию вместо набора социальных 
услуг в части лекарственного обеспечения. И только чуть бо-
лее 21 тысячи человек оставили за собой право на бесплатные 
лекарства.

В связи с расширением набора социальных услуг в части 
льготного лекарственного обеспечения департамент здра-
воохранения Владимирской области рекомендует жителям 
региона не отказываться от данной льготы. Это гарантия, что 
в случае тяжёлых заболеваний пациенты будут обеспечивать-
ся лекарственными препаратами бесплатно, когда денежной 
компенсации «отказника» явно недостаточно. Эта информа-
ция особенно актуальна для пациентов, страдающих такими 
заболеваниями, как сахарный диабет, бронхиальная астма, 
эпилепсия, язвенные формы желудочно-кишечных заболеваний, 
онкологические заболевания и т. д. 

Льготники могут принять решение о форме получения со-
циальной государственной помощи раз в год – до 1 октября. 
Для того, чтобы вновь начать получать льготные лекарства, 
необходимо подать соответствующее заявление в Пенсион-
ный фонд России. Сделать это можно через личный кабинет 
на сайте ПФР, в клиентской службе фонда или многофункцио-
нальном центре предоставления госуслуг.

СВЫШЕ 18 ТЫС. СЕМЕЙ В АВГУСТЕ 
ПОЛУЧИЛИ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ

НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЁХ 
ДО СЕМИ ЛЕТ

Общая сумма выплат составила  189,8 млн рублей, которые 
предназначены для 20,1 тыс. детей региона. Всего с начала 
года на данную меру поддержки направлено 1,1 млрд рублей.

Департамент социальной защиты населения Владимир-
ской области напоминает, что право на эту меру поддержки 
предоставляется:

– постоянно проживающим во Владимирской области 
гражданам Российской Федерации;

– на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно;
– семьям, размер среднедушевого дохода которых не пре-

вышает величину прожиточного минимума на душу насе-
ления за 2 квартал 2019 года, а именно – 10768 рублей 
на человека в месяц.

При расчёте среднедушевого дохода семьи учитываются 
все виды доходов семьи, в т. ч. заработная плата, пенсии, по-
собия, стипендии, компенсации, доходы от продажи и (или) 
аренды имущества, проценты по банковским вкладам и иные 
аналогичные выплаты, кроме доходов от трудовой деятель-
ности членов семьи, признанных на день подачи заявления 
безработными в порядке, установленном законодательством. 
Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из сум-
мы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных 
месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам перед 
месяцем подачи заявления, путём деления общей суммы 
на 12 и на число членов семьи.

В соответствии с законодательством граждане подают 
заявление установленной формы в учреждения социальной 
защиты населения Владимирской области по месту житель-
ства. Сведения о доходах и составе семьи, наличии записей 
актов гражданского состояния и другие запрашиваются уч-
реждениями в порядке межведомственного взаимодействия. 
Решение о назначении или об отказе в назначении ежемесяч-
ной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет вклю-
чительно принимается не позднее 20 рабочих дней с даты 
регистрации заявления.

Поступившие заявления рассматриваются оперативно в 
установленные сроки. Выплата пособия производится по 
мере принятия решения о её назначении.
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В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

КОЛИЧЕСТВО НАРУШЕНИЙ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

На очередном заседании административной комиссии 
Киржачского района было рассмотрено шесть протоколов. 
Количество фиксируемых правонарушений увеличилось. Это 
является явным показателем того, что ситуация с пандемией 
коронавируса стала все меньше беспокоить наших сограждан 
и они стали вести себя активнее. К сожалению, приходится 
констатировать тот факт, что наложение административных 
штрафов на некоторых граждан не имеет положительного 
воздействия. И с комиссии они уходят в полной уверенности 
в своей правоте, а зачастую через некоторое время появля-
ются на ней в качестве правонарушителей повторно. Видимо, 
штраф в 2-3 тысячи рублей не является для них наказанием. 
Но, несмотря на то, что иногда членам комиссии хотелось бы 
дать нарушителю штраф больше, они ограничены самим ад-
министративным законодательством, где по каждой статье 
четко прописаны штрафные санкции и их размеры.

И снова о торговле
За торговлю тюлем на ул. Фурманова без официального 

разрешения был оштрафован на 2 тысячи рублей гость наше-
го города. 

 На прошлом заседании был рассмотрен протокол на инди-
видуального предпринимателя О., торговавшего фруктами и 
овощами перед магазином, который он арендует по ул. Боль-
шая Московская. В тот раз он был оштрафован на пять тысяч 
рублей. На настоящее заседание на мужчину вновь поступил 
материал по той же статье административного законодатель-
ства. Рассмотрев фотоматериал и сам материал дела, пре-
доставленный администрацией города, члены комиссии не 
увидели явных признаков осуществления уличной торговли 
и закрыли дело за недостатком доказательств. Как пояснил 
сам гражданин, он понял, что торговать перед магазином за-
прещено и что машина с фруктами и овощами, которую видно 
на фотографиях, подъехала к магазину для разгрузки товара.

Собачьи бои
Склока между двумя собаками обернулся раздором между 

двумя хозяевами. Инцидент произошел 30 июля в д. Жерде-
ево. Гражданин О., проживающий в Москве и имеющий дом в 
этой деревне, попросил соседку поухаживать за его питом-
цем во время его отсутствия. Соседка, кормившая собаку, за-
чем-то спустила ее с поводка, и питомец, надо сказать, вну-
шительного размера, вырвался на улицы деревни. А вслед за 
ним побежала и женщина. В то же время на прогулку со своей 
собачкой и детьми вышла еще одна соседка. Кто спровоци-
ровал собачью склоку - неизвестно, но в результате была по-
кусана маленькая собачка, а дети гражданки Г., наблюдавшие 
эту картину, получили психологический шок.

На комиссию пришли хозяева обеих собак, и разбор соба-
чьих боев продолжался бы вечно, если бы ее члены не объяс-
нили хозяевам, что наказывать их будут не за то, чья собака 
начала свару, а за ненадлежащее содержание домашних жи-
вотных, то есть за выгул питомцев, особенно крупных разме-
ров, без поводка и намордника. В результате гражданин О., 
показавший свой бойцовский характер, получил штраф в пол-
торы тысячи рублей, хотя вины он своей не признал и написал 
встречное заявление на гражданку Г.

Так что на следующем заседании комиссии состоится но-
вая встреча с этим необычным гражданином.

«Повезло» с квартирантами
 Следующий протокол был составлен на гражданина Ш. Мо-

лодой человек снял квартиру по ул. 40 лет Октября и два ме-
сяца подряд доводил свою соседку постоянным ночным шу-
мом. Наконец терпение пенсионерки лопнуло, и она вызвала 

полицию. Как пояснил мужчина, вины он за собой не призна-
ет: ну, подумаешь слушал громко телевизор в час ночи; ну, не-
много шумели великовозрастные гости, играющие посреди 
ночи в детскую напольную игру «Твистер»; ну, курили кальян 
на балконе и громко разговаривали… В общем, виновным он 
себя не считает. Своей соседке он пояснил, что квартиру эту 
он и снял специально для того, чтобы развлекаться, а не жить. 
Кстати, и сами хозяева жилья, которым звонила женщина, вы-
дали неадекватную реакцию - что все, дескать, нормально у 
них с квартирантом. Но, видимо, после прихода полиции пе-
редумали и решили все же расстаться с молодым человеком.

Парень недавно съехал, а пожилая женщина вздохнула об-
легченно: перестала трястись люстра и сыпаться штукатурка 
с потолка во время прихода молодежи в съемную квартиру.

Выслушав всю эту историю, члены комиссии решили нака-
зать молодого человека, который, несмотря на знание статьи 
«О соблюдении тишины и покоя граждан после 22 часов», вел 
себя столь вызывающим образом, на 1 тысячу рублей.

Также на 2 тысячи рублей был оштрафован еще один ме-
ломан, который громко прослушивал музыку в ночное время, 
чем не давал спать соседям.

За незаконную вырубку деревьев 
и зеленых насаждений

В заключение заседания был рассмотрен еще один прото-
кол на гражданина О., который был перенесен с предыдущего 
заседания от 15 июля уже дважды по просьбе самого гражда-
нина для того, чтобы предоставить договор, который должен 
был снять с него обвинение в самовольной порубке деревьев 
в Кипревском поселении. 

Сам гражданин О. не явился ни на повторное, ни на третье 
заседание комиссии, договор, но совсем не тот, он предо-
ставил еще при составлении на него протокола о правонару-
шении (22 июня 2020 года), заключенный с РЖД. По нему он 
должен был вырубить и убрать деревья и кустарники в поло-
се отвода около железной дороги. В приложении к договору 
было четко обозначено, что вырубка должна производиться 
на протяжении 300 метров в длину и 18 м вправо от рельса. 
Были обозначены и другие ориентиры. Но этот договор, в 
принципе, рассматриваемого протокола, составленного от-
делом природопользования, не касался, так как протокол был 
на него составлен за порубку деревьев на территории ИЖС. 
Второй договор с администрацией Кипрево, который обещал 
предоставить правонарушитель, предоставлен им так и не 
был. Не было предоставлено и разрешения администрации 
на рубку деревьев на землях МО Кипревское.

Рассмотрев обстоятельства дела, с учетом того, что доку-
менты касающиеся содержания протокола, составленного 
отделом природопользования и охраны окружающей среды 
администрации района, так и не были гражданином предо-
ставлены, члены комиссии решили оштрафовать его на 2000 
рублей за незаконную рубку деревьев и зеленых насаждений 
на территории МО Кипревское. 

А. ВЕТЛОВА.

Уважаемые жители Киржачского района!
По информации, полученной от жителей населенных пун-

ктов Кашино и Песьяне, в лесных массивах Киржачского 
района Владимирской области отмечено присутствие бу-
рого медведя.

В связи с тем, что невозможно предусмотреть каждый 
конкретный случай встречи человека с медведем, с учетом 
складывающихся обстоятельств, нельзя дать единую свод-
ку рекомендаций по данному вопросу, дающую абсолютные 
гарантии от несчастного случая при нападении зверя. В 
тоже время данные советы могут свести вероятность кон-
фликтной ситуации до минимума.

Медведь крайне редко нападает на человека: только если 
будет потревожен в зимней берлоге, ранен или захвачен 
врасплох с добычей. Опасны медведицы, име-
ющие при себе медвежат, "шатуны".

Для того чтобы избежать опасных ситуаций 
при встрече с медведем:

1) всякий раз, когда вы увидите медведя, 
остановитесь, сохраняйте спокойствие и оце-
ните ситуацию. Если медведь не знает о вашем 
присутствии, вы можете уйти незамеченным, 
сделайте это тихо, в тот момент, когда медведь 
не смотрит в вашу сторону. Внимательно следи-
те за ним. Обойдите медведя, сделав широкий 
крюк, либо вернитесь назад тем же путем, каким 
вы пришли. Наиболее обычная ситуация - это 
когда медведь избегает встречи с вами, а вы 
и не подозреваете о том, что он находится по-
близости. Чем ближе вы оказались к медведю, 
когда он вас обнаружил, тем вероятнее у него 
возникнет защитная оборонительная реакция;

2) если медведь двигается по направлению к 
вам, внимательно следите за тем, не меняется 
ли его поведение. Постарайтесь не выглядеть 
угрожающе, остановитесь. Говорите с медве-
дем уверенным тоном. Это может успокоить его 

и помочь успокоиться вам. Дайте понять медведю, что вы 
человек. Если медведь не может распознать, кто вы, он мо-
жет подойти ближе или встать на задние лапы, чтобы лучше 
рассмотреть или обнюхать. Стоящий медведь с опущенны-
ми лапами обычно проявляет любопытство, он не опасен.

Вы можете попытаться медленно отходить назад по диа-
гонали, не сводя глаз с медведя, но если медведь начинает 
следовать за вами, остановитесь и не сходите с места;

3) не кричите, и не бросайте ничего в медведя, защища-
ясь от него. Это может спровоцировать его на нападение;

4) Не бегите! Вы не сможете убежать от медведя.
Бурый медведь занесен Красную книгу Владимирской 

области и подлежит охране.
Будьте внимательны и бдительны, находясь на природе!

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Что делать, если не работает 
радиоточка?

В редакцию газеты «Красное знамя» обратилась житель-
ница мкр. шелкового комбината с жалобой на то, что у нее 
в квартире уже около трех недель не работает радиоточка. 
Других источников информации у пенсионерки нет, все но-
вости она узнавала по «Радио России» или Владимирскому 
радио. «Да и вообще, – пожаловалась женщина, – вдруг объ-
явят в области режим ЧС, а я откуда об этом узнаю? Сигналы 
в случае ЧС как раз и должны транслироваться по радио – а 
оно не работает!»

Причем на техническое состояние радиоточки «списать» 
проблему невозможно – их в квартире у киржачанки две, и ни 
одна не работает.

В подавляющем большинстве случаев обслуживанием ра-
диоточек занимается «Ростелеком», поэтому мы связались с 
этой организацией и спросили, что необходимо делать при 
возникновении такого рода проблем. Нам объяснили, что 
женщине надо связаться с «Ростелекомом» по телефону 
8-800-100-0-800, описать проблему, а также предоставить 
контактные данные (адрес, телефон) и номер лицевого счета, 
указанный в договоре на обслуживание радиоточки.

Для граждан пожилого возраста, которых много в нашем 
городе, может стать проблемой то, что указанный выше те-
лефон – это номер единой общероссийской линии. То есть 
оператор сразу трубку не возьмет – сначала робот предложит 
нажать на ту или иную кнопку на телефоне, чтобы человек мог 
выбрать тот или иной вариант услуг, который он ищет. Поэто-
му, уважаемые киржачане, в том случае, если у вас возник-
ла проблема с радиоточкой: 

1) позвоните в «Ростелеком»; 
2) не нажимайте никаких предлагаемых роботом кно-

пок – дождитесь, пока робот не закончит предлагать ва-
рианты услуг; 

3) после этого в трубке должны пойти стандартные 
длинные гудки вызова, и оператор «Ростелекома» при-
мет ваш звонок. А далее он уточнит, что вам следует де-
лать.

Если же вы не можете по каким-либо причинам «совладать» 
с этой, мягко говоря, громоздкой схемой и у вас рядом нет 
человека, к которому можно обратиться за помощью, позво-
ните в нашу редакцию по телефону 2-02-25, оставьте нам 
ваши данные, и мы сами свяжемся с «Ростелекомом» и помо-
жем решить вашу проблему.

В. ЮРЬЕВ.

ПО СЛЕДАМ 
НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Конопля дикорастущая: 
кто будет убирать 

неожиданную находку?
11 августа, в номере 56, на страницах нашей газеты 

была опубликована статья прокурора Киржачского рай-
она «Прокуратурой Киржачского района пресечен факт 
произрастания дикорастущей конопли на поднадзорной 
территории». В ней было написано, что обязанность по 
уничтожению дикорастущей конопли в районе д. Фине-
ево возложена на органы местного самоуправления и о 
том, что в адрес главы администрации района внесено 
представление об устранении нарушения законодатель-
ства. До этого мы также обращались по поводу данной 
находки в ОтдМВД по Киржачскому району и к главе ад-
министрации МО Першинское С. Ф. Чубу. Но до сих пор у 
редакции газеты и наших читателей остались некоторые 
вопросы - является ли конопля действительно наркосо-
держащей и кто все же обязан заняться ее уничтожени-
ем? Надо понимать, что уничтожение: скос, сжигание и 
т. д. - конопли может встать и так не особо богатому бюд-
жету Першинского поселения в копеечку. 

С этими вопросами мы и обратились к главе админи-
страции района И. Н. Букалову.

Как пояснил глава администрации Киржачского района, ко-
нопля, произрастающая в районе д. Финеево, действительно 
дикорастущая и перемешана с различными сорными трава-
ми и люпином. То есть специально там ее никто не сажал. Как 
туда попали семена - неизвестно. Вместе с тем Илья Никола-
евич пояснил, что найден собственник данного участка, ко-
торый не проживает на территории района. Администрация 
района связалась с ним и намерена выдать ему предписа-
ние о приведении участка в надлежащее состояние. Также 
собственнику будет отправлено, как обоснование действий 
администрации района, и представление прокуратуры Кир-
жачского района.

Насчет содержания наркосодержащего вещества в най-
денной конопле (не будем забывать, что конопля бывает и 
технической, и используется в промышленных и медицин-
ских целях) глава администрации также дал пояснения:

- В район приезжали специалисты ФГБУ «Россельхоз-
центр» Владимирской области. Был взят анализ конопли, 
произрастающей на этом участке. В ближайшее время мы 
ждем заключение от данной организации, - говорил он.

Пока статья готовилась к печати, заключение было по-
лучено. Цитируем результативную часть:

«Воздействие на организм человека связано с содержащи-
мися в конопле психоактивными веществами (каннибиноида-
ми), самый действенный из которых - дельта-9-тетрагидро-
каннабинол (ТГК). Определение содержания этого вещества 
проводится в лабораторных условиях. Испытательная лабо-
ратория филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской 
области не проводит данный вид исследования, так как дан-
ный показатель не включен в область аккредитации».

 Несмотря на такое неопределенное заключение по поводу 
наличия наркосодержащих веществ в финеевской конопле, 
глава администрации района И. Н. Букалов работал по это-
му направлению. В результате этой работы была достигнута 
договоренность с собственником участка, который обещал 
привести его в порядок в кратчайшие сроки.

А. ГОТКО.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского района» информирует
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М. ФЕДЯКОВА

Сказ о Чудаке
Мой милый друг, тебе сейчас 
Поведаю свою я сказку.
Не об огромных кораблях,
Не о далёких временах,
И не про девицу-красу,
Которая в сырой темнице
Пятнадцать лет одна томится, 
Но про того, кто среди нас,
Такой, как мы с тобой, из плоти.
И мой сегодняшний рассказ
О нем, как есть, да без прикрас,
И об отеческой заботе.
Живет Чудак в одном селе.
Его давно уж знает каждый.
Но червь сидит в его уме,
С неутолимой злою жаждой,
И он ночами горько бредит.
Болит душа за то, что видит,
Село его - одна разруха.
Куда ни глянь - старик, старуха,
А молодёжь, вся, стало быть,
Уехала в столицу жить.
Стал думать, как же сделать так,
Чтоб оказавшийся тут всяк

Хотел остаться, погостить
И что-нибудь еще купить?
Придумал. Мост построю им!
Пусть этот мост - не переправа,
А удивление и слава
Родному уголку его.
И вот, и года не прошло,
Как деревянный мост стоял.
Добротный, и, видать, с душой
Построен был, раз каждый знал,
Что впредь от сих проложен путь
Через болота и поля,
А надо - был бы до Кремля,
Но в рамках нашего села,
Длина и так была длинна.
Да только вот народ таков,
Как будто бы отнюдь мостов 
До этих пор он не видал!
Тут разукрасил, там сломал,
А наш Чудак - не понимает...
Ведь он для них! А те - ломают!
Да что ж за люди! Ты пойми!
Устрою лучше я им праздник!
И вольным росчерком руки 
Спасает всех он от тоски,
И сам на сцене, ох, проказник!
Вино рекой, блины стопой,
Хотели хлеба, вот вам, нате.

Еще и зрелищ, что ж, постой...
Ведь есть музей, да не для знати, 
А для гостей, как тут иначе?
Экскурсию сам проведёт,
Расскажет, песню напоет, 
И фото сделает на память,
И сторис в инстаграм добавит!
Но для души другую песню 
Он выбрал. О святейшем месте 
Затеял рассказать гостям...
«На Круче монастырь стоит.
Под ним - подземный ход лежит…»
Да жители сказали - сказки!
Чудак чудит, да льёт нам краски!
Но Чудаку не привыкать...
Умеет нас так удивлять,
Что написал он людям книги,
О том, как дружба горы движет, 
О храбрости и о семье,
Да и вообще - о городке...
Теперь те книги - хит продаж!
Гордятся люди: мол, Совенок - 
Известный всеми персонаж,
Его мы знаем уж с пелёнок!
А между тем Чудак доволен...
Какую птицу он на волю 
Одним лишь словом отпустил!

Не просто сказки, 
Честь без маски 
Он горожанам подарил.
Народ его тут полюбил...
И вроде все бы ничего,
Но не хватает одного!
Такой душе - узка грудина...
Рисует взглядом он картину -
«Тут будет парк, тут будет пруд.
И пусть народ гуляет тут,
А мне, пожалуй, что спасибо 
Хватило бы, да чтоб красиво 
Все стало в городке Киржач!»
Да... славный он ловкач!
Какую штуку замутил!
Взял захудалое село,
В котором нечему гордиться,
Поднял до уровня такого,
Что все приезжие нескоро 
Забудут город наш теперь.
А город открывает двери 
Для всех желающих, 
Спешите!
Киржач наш славный посетите!
Вас встретит лично сам Чудак!
Его тут знает всяк и каждый.
Он добродушный и простак, 
Захочется приехать дважды! 

Н. МАРТЫНОВ
Вы, ребята, не такие,
Не от мира вы сего,
Где-то чуточку святые,
Где-то черт за своего.
Среди будней, среди бала,
Словно пленники судьбы,
Разбираете завалы
Мыслей (вечные рабы).
Нету сна и нет покоя
(Вас отметил Бог перстом) -
Дал талант, он ваша Троя,
Вот вы зиждитесь на чем.
Ну, а слава и награды -
Мишура и кутерьма.
Вы творите, вот и рады,
Гениальность - суть ума.
Созидаете такое…
Что запрятано навек,
Аплодирует вам стоя
Обыватель-человек.
Свет, тепло и телевизор -
Вы облегчили наш быт,
А ребятам новый вызов
Нужен вновь, чтоб полно жить.

* * *
День последний прошедшего лета,
Как прощальная песнь журавлей.
Эта песня ещё не допета,
Нотки грусти всё чётче, слышней.
Приумолкли цикады и птицы 
(Их веселию близок конец),
Пришло время на осень молиться,
Не вселился в неё чтобы бес. 
Пусть помедлит немного с дождями,
И леса оголять, и поля,
И опричными злыми ветрами
Не чинила б бесчинства и зла.
День последний – как не было лета
(Промелькнули стремительно дни), 
Где закаты цвели и рассветы,
Словно в юности сладкие сны.
Где и время летело вот так же
(Только нам было всё нипочём),
Осень, осень, ну что же тут скажешь?
Забирай наше время в наём.
Разбирайся, твори и бесчинствуй -
Всё во власти твоей до поры,
И в народ выходи разночинцем:
В корень жизни без устали зри.

А. СОЛОВЬЕВ

Кто прав?
Кто прав: он
          или я?
Два жителя мира сего.
Он,
           который живет, любя,
Или я,
           не любя никого.
Он,
           который целует их
И просит любовь отдать.
И я,
           избегающий ласк любых,
Боящийся их обнять.
Он,
           в чьем сердце одна живет,
Кого он зовет своей,
И я,
           кого ни одна не ждет,
К себе пригласив друзей.
Он,
           что кроме своей одной
Не прочь целовать других.
Не признавая любви такой,
Я,
           отвергающий их.
Я,
          что верю в высокий взлет
Красивой любви моей.
И он,
          кто порывов таких не ждет,
Стремится любить скорей.
Тот, кто мне скажет, 
          что он – пошляк,
Он – ненадежный друг!
Тот для меня станет смертный враг,
Тем не подам я рук.
Так кто все же прав будет: он

или я?
Один,
          что с весельем дружен,
Другой ли,
          кого окрестила молва
Надежным и верным мужем…

Юрий АНУФРИЕВ 
***

КСП*, колючка, вышка,
Злобный лай цепных собак.
И смотрящий - лагерная «шишка»,
У барака группа доходяг.
Злее псов сама охрана,
Чуть не так - и в ход идет приклад.
В лагерь под замерзшим Магаданом
Как сумел ты угодить, солдат?
Защищал Отчизны ты свободу,
Из окопов поднимался в бой.
А теперь с клеймом «врага народа»
Ты сюда заброшен злой судьбой.
И болят, и ноют раны,
Но еще больнее на душе.

Не судьбой, а волею тирана
Кормишь ты на зоне вшей.
Перекличка вечером по списку,
А потом погонят всех в барак.
Десять лет без права переписки -
И до смерти ты народа враг.
Ноги по колено в снегу вязнут,
Проклинаешь участь ты свою.
Лучше бы убили бы под Вязьмой
В том смертельном, яростном бою.
КСП, колючка и охрана,
Блёклый свет ночного фонаря.
И куда ни глянь под Магаданом -
Сталинские всюду лагеря.
-------------------------------------
*КСП - контрольно-следовая полоса.

Т. ПУЧКОВА

Плохая примета
Наблюдала я картину
Да у дома одного,
Мурзик шел через дорогу, 
На дороге никого.

Был он черен, словно в саже,
От усов и до хвоста.
Тут таксист остановился
И - святая простота - 

Из машины быстро вышел.
Пропустил кота вперед.
Он, наверно, испугался,
Что в пути не повезет.

Литературная страница

«Íå õëåáîì åäèíûì...»
Литературное сообщество города и литгруппа «Родник» поздравляет мецената, краеведа, писателя, предпринимателя, 

генерального директора ОАО «Киржачская типография» Евгения Сергеевича Федорова с днем рождения!
От всей души желаем ему богатырского здоровья, процветания, успехов во всем и новых творческих находок!

Сказ о Чудаке был написан членом нашей литературной группы в подарок Евгению Сергеевичу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

28.07.2020 г.                                                                                                                                                                         №  71/543                                                                                          
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета  муниципального образования город Киржач 

Киржачского района за 2019 год»
В соответствии со статьей 18 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город 

Киржач Киржачского района решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского 

района  ( далее – бюджет города Киржач) за 2019 год по доходам в сумме 246353,7 тысяч  рублей, по рас-
ходам в сумме 228700,7 тысяч рублей, с превышением  доходов над  расходами в сумме 17653,0 тысячи 
рублей ( профицит бюджета  города Киржач) и со следующими показателями:

1) доходов бюджета  города Киржач за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета, согласно 
приложению №1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета города Киржач за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета   города 
Киржач, согласно приложению №2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета  города Киржач за 2019 год по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета  города Киржач, согласно приложению №3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета  города  Киржач за 2019 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению №4 к настоящему решению;

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение №1
Доходы бюджета   города Киржач Киржачского района  за 2019 год  

по кодам классификации доходов бюджета
(тыс. рублей)
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(Продолжение.  Начало на 6-й стр.)

Приложение № 2 
Расходы  бюджета   города Киржач Киржачского района  за 2019 год  

по ведомственной структуре  расходов бюджета города Киржач 
    (тыс.рублей)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение.  Начало на 6-, 7-, 8-, 9-й стр.)   Приложение № 3
  Расходы бюджета  города Киржач Киржачского района  за 2019 год 

по разделам, подразделам, классификации расходов бюджетов города Киржач
тыс.рублей                                                                   

Приложение № 4       
Источники финансирования дефицита бюджета города  Киржач  Киржачского района за 2019 год   

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
тыс.рублей

12.08.2020 г. № 737
Об утверждении административного регламента 

муниципального казённого учреждения «Киржачский районный архив»  по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление архивных документов во временное пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановляю: 

1. Утвердить административный регламент муниципального казённого учреждения «Киржачский район-
ный архив»  по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление архивных документов во времен-
ное пользование» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление главы администрации района от 30.06.2016 г. № 785 «Об 
утверждении административного регламента Муниципального казённого учреждения предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление архивных документов во временное пользование».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава администрации И.Н. БУКАЛОВ.

Приложение 
Административный регламент Муниципального казённого учреждения 

«Киржачский районный архив» Владимирской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление архивных документов во временное пользование»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента:
1.1.1. Административный регламент муниципального казённого учреждения (МКУ) «Киржачский район-

ный архив» Владимирской области (далее -Административный регламент) по предоставлению (исполне-
нию) муниципальной услуги «Предоставление архивных документов во временное пользование» (далее 
- муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества представления и доступности муници-
пальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осу-
ществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей:
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются:
- Физические лица, в том числе физические лица  с ограниченными возможностями здоровья, и юриди-

ческие лица, в процессе деятельности которых образуются документы архивных фондов  муниципального 
казённого учреждения «Киржачский районный архив» (далее - фондообразователи) для работы с собствен-
ными документами, переданными на хранение в муниципальное казённое учреждение  «Киржачский район-
ный архив» (далее в архив);

- организации для экспонирования на выставках (на договорной основе).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1.  Информация о месте нахождения и графике работы администрации Киржачского района, почто-

вом адресе, контактных телефонах размещены на официальном сайте администрации Киржачского района 
Владимирской области www.kirzhach.su.

1.3.2. Место нахождения архива и его почтовый адрес: ул. Гагарина, д. 8, г. Киржач, Владимирская об-
ласть, 601010.
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1.3.3. Адрес электронной почты: archiv@kirzhach.su Телефон  МКУ «Киржачский районный архив»: 
8 (49237) 2-07-58

1.3.5. График работы архива: понедельник - пятница, с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв - с 13.00 до 
14.00, приемные дни и часы - вторник, четверг, пятница, с 8.00 до 17.00, выходные дни - суббота, воскре-
сенье.

1.3.6.  Информирование по процедуре предоставления муниципальной услуги производится:
- по телефону;
- по письменным обращениям;
- по электронной почте администрации;
- при личном обращении граждан;
- посредством размещения сведений на информационном стенде;
- на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.;
- в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Влади-

мирской области» www.rgu33.avo.ru.
1.3.7. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность и полнота информации;
- четкость в изложении информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.8. Консультации предоставляются сотрудниками архива при личном обращении, по телефону или в 

письменном виде по вопросам, касающимся:
- почтового адреса архива, включая информацию об адресе электронной почты;
- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений 

при предоставлении муниципальной услуги.
1.3.9. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц с получателями муниципаль-

ной услуги при ответе на телефонные звонки, устные или письменные обращения:
- при ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник архива подробно со ссылками на 

соответствующие нормативные правовые акты и в корректной форме информирует обратившихся граждан 
по вопросу предоставления муниципальной услуги;

- ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа или организации, в ко-
торую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок;

- специалист, осуществляющий устную консультацию, принимает все необходимые меры для ответа, в 
том числе и с привлечением других специалистов;

- в случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник, осуществляющий 
устное информирование, может предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой инфор-
мацией в письменном виде, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного 
информирования (с учетом графика работы архива);

- в конце консультации специалист кратко подводит итог и перечисляет действия, которые следует пред-
принять гражданину.

- при информировании по письменным запросам ответ в четкой и понятной форме с указанием фами-
лии, имени, отчества, номера телефона исполнителя направляется в виде почтового отправления на адрес 
заинтересованного лица или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного 
в письменном обращении или способа обращения заявителя).

1.3.10.  Письменный запрос о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, поступивший при 
личном обращении, по электронной почте или почтовой связью регистрируется в день поступления. Почто-
вая и по электронной почте информация по вопросам предоставления архивных документов во временное 
пользование направляется в адрес заявителя в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса.

1.3.11.  В государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
Владимирской области», на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти, на информационном стенде в помещении, предназначенном для приема документов для предостав-
ления муниципальной услуги размещается следующая информация:

- наименование муниципальной услуги - предоставление архивных документов во временное пользо-
вание;

- сведения о режиме работы, номере телефона и электронной почты архивного отдела;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления услуги, и требования к ним;
- информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги (в виде блок-схемы приложение к 

Административному регламенту);
- порядок обжалования решения, действия или бездействия должностных лиц и работников архива;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Текст материалов печатается удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места 

выделяются полужирным шрифтом либо подчеркиваются.
1.3.12. Информация о месте нахождения, контактных телефонах и адресах государственного и муни-

ципальных архивов  Владимирской области размещены на сайте Архивного департамента администрации 
Владимирской области ao.avo.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление архивных документов во временное поль-

зование».
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: администрация Киржачского рай-

она Владимирской области.  Непосредственный исполнитель - МКУ «Киржачский районный архив».
Муниципальная услуга предоставляется по документам, относящимся к собственности Киржачского 

района и находящимся на хранении в МКУ «Киржачский районный архив».
2.3.  Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1.  Результатом муниципальной услуги является предоставление:
- архивных документов во временное пользование фондообразователям и организациям для экспони-

рования на выставках;
- писем с объяснением причин неисполнения услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1.  Архивные документы выдаются из архивохранилищ на срок:
- фондообразователям - до трех месяцев;
- организациям для экспонирования на выставках - на срок, определенный договором.
Продление сроков выдачи архивных документов допускается с разрешения  руководителя архива.
2.4.2. Срок исполнения муниципальной услуги не должен превышать 30 календарных дней с момента 

подачи заявления.
2.4.3. При сдаче запроса и получении документов физические лица с ограниченным возможностями здо-

ровья, обслуживаются вне очереди.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норма-

тивными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации  (Собрание законодательства Российской Федерации, 26 января 

2009 года, № 4, ст. 445);
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации" ("Российская газета" от 8 октября 2003 года № 202);
- Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 25 октября 2004 года, № 43, ст. 4169);
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 8 мая 2006 года, № 19, ст. 
2060);

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 31 июля 2006 года, № 31, 
ч.1, ст. 3448);

- Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления" ("Парламентская газета" от 13 
февраля 2009 года № 8);

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2 августа 2010 года, № 
31, ст. 4179);

- Приказ Росархива от 02.03.2020 № 24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплекто-
вания, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях» 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 21.05.2020);

- Закон Владимирской области от 09.11.2005 № 167-ОЗ «Об архивном деле во Владимирской области» 
(газета "Владимирские ведомости" от 23 ноября 2005 года № 364);

- Устав Киржачского района, принят решением Киржачского районного Совета народных депутатов от 
02.08.2005 года № 55/695 (газета «Красное знамя» от 05 августа 2005 года № 56)

- Устав муниципального казённого учреждения  «Киржачский районный архив», утвержден постановле-
нием администрации Киржачского района от 28.11.2011 г. № 1136.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги:

2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменное заявление на рус-
ском языке в адрес архива, в том числе переданное по электронной почте, или заявление, составленное 
заявителем лично:

1) для фондообразователей:
- заявление о выдаче архивных документов во временное пользование;
- договор о копировании (при необходимости);
- документ, удостоверяющий личность получателя муниципальной услуги и его право на получение ар-

хивных документов;
- учредительные документы юридического лица
2) для организаций, занимающихся выставочной деятельностью:
- заявление о выдаче архивных документов во временное пользование;
- договор о проведении выставки с условиями экспонирования;
- договор о копировании (при необходимости);
- документ, удостоверяющий личность получателя муниципальной услуги;
- учредительные документы юридического лица
2.6.2. Заявления должны содержать следующую информацию: для юридических лиц:
- название организации;
- юридический и почтовый адрес;
- телефон и электронный адрес при их наличии;
- изложение существа запроса;
- с какой целью берутся документы во временное пользование;
- дату отправления и номер запроса;
- наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного лица, осуществляющего запрос от 

имени организации.
для физических лиц:
- фамилию, имя, отчество заявителя (если фамилия, имя менялись, указывается прежняя фамилия, имя);
- почтовый адрес места жительства (номер телефона);

 - изложение существа вопроса;
- с какой целью берутся документы во временное пользование;
- дату подачи или отправления заявления.
Заявление заполняется при помощи электронных средств или от руки разборчиво чернилами черного 

или синего цвета.
2.6.3. Предоставление муниципальной услуги должно быть подтверждено заявителем путем приложения 

к заявлению копии документа, удостоверяющего личность заявителя.
2.7. Указание на запрет требовать от заявителя:
2.7.1. Архив 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, возни-
кающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг" перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициа-
тиве;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной 
или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

2.8.1. При обращении на личном приеме в архив отсутствуют оригиналы документов, указанные в пунктах 
2.6.1. Административного регламента.

2.8.2. Представленные в архив копии документов, указанные в пунктах 2.6. Административного регла-
мента, поступившие по почте, нотариально не заверены.

2.8.3  Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- заявитель не относится ни к одной из указанных в пункте 1.2.1 Административного регламента катего-

рий получателей услуги;
-  архивные документы, требуемые для выдачи во временное пользование, не прошли научного описания 

и технического оформления;
- архивные документы, требуемые для выдачи во временное пользование, находятся в неудовлетвори-

тельном физическом состоянии;
- проведение научно-технических и реставрационных работ с документами на момент обращения полу-

чателя муниципальной услуги;
 невозвращение получателем муниципальной услуги архивных документов, выданных во временное 

пользование;
- содержание архивных документов, запрашиваемых к выдаче во временное пользование, не соответ-

ствует цели запроса.
2.9. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги:
2.9.1.  Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги:
2.10.1. Предоставление архивных документов во временное пользование фондообразователям и орга-

низациям для экспонирования на выставках производится бесплатно, государственной пошлиной не об-
лагается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата не должен превышать 15 минут.

2.11.1. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услу-
ги, в том числе, в электронной форме:

- Сроки исполнения муниципальной услуги исчисляются в календарных днях.
- Письменные заявления регистрируются специалистом архива в Журнале предоставления архивных 

документов во временное пользование в день их поступления. Срок регистрации:15 минут при личном об-
ращении, 1 день - по почте.

- Запросы, поданные в форме электронного документа, регистрируются в Журнале учета электронных 
заявлений на предоставление муниципальной услуги в день их поступления. Срок регистрации: 1день.

2.12. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для оказания данной услуги отсутству-
ют.

2.13.  Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,  к месту ожидания 
и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предо-
ставления услуги.

Помещениями, в которых предоставляется муниципальная услуга, являются место для заполнения заяв-
лений и место ожидания, которые расположены на втором этаже с соответствующей табличкой, содержа-
щей информацию о названии архива - МКУ «Киржачский районный архив».

Место ожидания для заявителей и приема заявлений оборудуются стульями.
Дверь помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудована информационными 

табличками (вывесками) с указанием:
- названия архива;
- времени приема заявителей.
Место ожидания и места для заполнения заявлений должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы сотрудников.
Место ожидания оборудовано информационным стендом, на котором размещается информация, пред-

усмотренная пунктом 1.3.8. Административного регламента.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидеми-

ологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда. Рабочие места 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, оборудованы компьютерами, оргтехникой и 
канцелярскими принадлежностями, позволяющими своевременно и в полном объеме организовать предо-
ставление муниципальной услуги.  

Места предоставления  муниципальной услуги  оборудуются с учетом  условий доступности для инвали-
дов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги является тот факт, что  заявитель имеет право:
- получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муни-

ципальной услуги;
- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме;
- получать муниципальную услугу в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обращаться с жалобой на принятое решение или на действия (бездействие) должностных лиц архива,  

в  связи с рассмотрением заявления в административном и (или) судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

-  физические лица с ограниченными  возможностями  здоровья имеют право получать со стороны долж-
ностных лиц  МКУ «Киржачский районный архив» содействие при входе в учреждение и выходе из него;

-  физические лица с ограниченными  возможностями  здоровья имеют право получать со стороны долж-
ностных лиц  МКУ «Киржачский районный архив»  необходимую помощь, связанную  с разъяснением  в до-
ступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, последовательности действий, необ-
ходимых для получения услуги;

- физические лица с ограниченными возможностями здоровья обслуживаются вне очереди.
2.14.2 Требования к качеству предоставления муниципальной услуги предусмотрены нормативными 

правовыми актами, приведенными в пункте 2.5.1. Административного регламента.
Основные показателем качества муниципальной услуги является полнота и точность предоставленных 

заявителю архивных документов.
Количественными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- срок рассмотрения заявлений ;
- количество выданных во временное пользование архивных документов;
- количество писем об отказе в выдаче во временное пользование архивных документов;
- количество жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
2.15.  Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме.
2.15.1. Обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставляемой муниципальной услуге на офи-

циальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области, в государственной информа-
ционной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Владимирской области».

2.15.2. Обеспечение возможности подачи заявителем заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги посредством государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 
услуг Владимирской области».

2.15.3.  Обеспечение заявителю подтверждения в форме электронного документа о поступлении его за-
явления в архивный отдел.

2.15.4.  Заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, под-
писанные электронной подписью, вид которой установлен законодательством Российской Федерации и 
поданные заявителем, признаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным собствен-
норучной подписью и представленным на бумажном носителе.
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