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ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
3 июня 2019 года в области прекратится аналоговое

телевещание и регион перейдет на цифровое ТВ.
Для консультативной и организационной помощи

гражданам по вопросам перехода на цифровое эфирное
телевизионное вещание в администрации Владимир!
ской области открыта «горячая линия».

Обращения принимаются в рабочие дни, с 09.00 до
17.30, по телефону 8 (4922) 53!14!87.

– ведущий производитель алюминиевых
и биметаллических радиаторов

отопления, в связи с расширением
штата приглашает всех соискателей 

5 июля 2019 г., с 10.00 до 12.00, 

на  ЯРМАРКУ  ВАКАНСИЙ,
которая пройдет

в Центре занятости населения
по адресу: г. Киржач, ул. Морозовская,

дом 56 (Информационный зал).

Красивые, нарядные, прямо!таки лучащиеся радостью –
такими предстали выпускники школ, ставшие героями дня
на торжественной и вместе с тем очень трогательной цере!
монии, проходившей в последних числах июня в концертном
зале Детской школы искусств им. В. М. Халилова.

Их сопровождали мамы и папы, бабушки и другие родст!
венники, а также близкие друзья. Первую большую победу
своих учеников по праву разделили с ними учителя, которые
также присутствовали в зале вместе с директорами школ, и
другие почетные гости.

И вот зазвучали фанфары, на сцену вышли ведущие – и
началось торжество. В этом году Киржачский район собрал
щедрый «урожай» ! 23 выпускника были удостоены медали
«За особые успехи в учении»!

Путь их к столь высокой награде был отмечен победами и
высокими результатами, показанными на районных, област!

ных и общероссийских олимпиадах и конкурсах, спортивных
состязаниях, активным участием в общественной жизни шко!
лы и района.

Ведущие пригласили на сцену виновников торжества, ко!
торых сидевшие в зале встречали дружными аплодисмен!
тами, прекрасно понимая, сколько труда, душевных и фи!
зических сил и нервов было потрачено юношами и девуш!
ками для достижения этой цели.

Лидером по полученным выпускниками наградам, несом!
ненно, является  средняя школа № 2. Копилку ее медалей по!
полнили Александр Алексеев, Ангелина Бабашева, Александр
Блинов, Даниэл Богданович, Кристина Ванюшина, Андрей
Геворский, Софья Домовова, Алина Кудряшова, Диана Ни!
колаева, Дмитрий Прошкин, Анастасия Слынько, Мария Сы!
щикова, Алена Тимофеева, Роман Яковлев.

Стали медалистами две выпускницы СОШ № 3: Алина

Крылова и Екатерина Ульянова.  Под дружные аплодисменты
на сцену поднялись выпускники СОШ № 6 Дарья Алексеева,
Полина Кулешова, Иван Тузов, Кристина Четверикова. По
праву гордится СОШ № 7 успехами своих выпускников: Алек!
сея Орлова, Михаила Руделева, Кирилла Чаюн.

После того, как медалисты заняли свои места в зале, ве!
дущие предоставили слово для приветствия депутату Зако!
нодательного Собрания Владимирской области Наталье
Геннадьевна Прониной.

! За этими медалями стоит многолетний труд ! вас,
дорогие выпускники, ваших учителей и, конечно, ваших
родителей, ! сказала Н. Г. Пронина. – Сегодня вы говорите
школе: «До свиданья!», но не «Прощай!». От всего сердца
хочу пожелать, чтобы у вас все сложилось в жизни, чтобы
было поменьше разочарований. В добрый путь!

НА СНИМКАХ: участников церемонии приветствует Н. Г.
Пронина; медалисты 2019 года и почетные гости.

(Продолжение на 2;й стр.)

ЦЕЛАЯ РОССЫПЬ МЕДАЛЕЙ Репортаж с торжественной церемонии
вручения медалей «За особые успехи в учении»

Уважаемые
налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС Рос!
сии № 11 по Владимирской
области сообщает о  функ!
ционировании сервиса «На!
логовый калькулятор по рас!
чету налоговой нагрузки».

Сервис размещен на сай!
те ФНС России по электрон!
ному адресу https://
pb.nalog.ru/calculator.html,
который позволяет налого!
плательщикам, применяю!
щим общий режим налого!
обложения, сравнить свою
налоговую нагрузку, в том
числе по отдельным налогам,
со средними значениями по
отрасли в разрезе регионов.

Также сервис содержит
информацию о среднем
уровне заработной платы,
рассчитанном на основе
данных справок по форме
2!НДФЛ.

СООБЩЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ
МАУ «Редакция газеты «Красное знамя»

Киржачского района Владимирской области»
в предвыборной кампании 2019 года

по выборам депутатов в СНД Киржачского
района и в СНД муниципальных образований
Киржачского района Владимирской области
Согласно п. 6 ст. 46 Избирательного кодекса Влади!

мирской области от 13.02.2003 г. № 10!ОЗ МАУ «Редак!
ция газеты «Красное знамя» Киржачского района Вла!
димирской области» извещает об участии издания в
предвыборной агитационной кампании 2019 года по
выборам депутатов в СНД Киржачского района и в СНД
муниципальных образований Киржачского района
Владимирской области.

Сообщаем о предоставлении платной площади для
размещения агитационных материалов кандидатов и
их уполномоченных лиц, политических партий, объеди!
нений и организаций.

Стоимость размещения агитационных материалов
в газете «Красное знамя» в период агитационной кампа!
нии:

1!я полоса – 40 рублей за один квадратный санти!
метр;

2!я полоса – 30 рублей за один квадратный санти!
метр;

3!я полоса – 30 рублей за один квадратный санти!
метр;

4!я и последующие полосы – 25 рублей за один
квадратный сантиметр.

О дате, времени и месте жеребьевки будет сообщено
отдельно, сообщение будет опубликовано на первой
странице газеты «Красное знамя».
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(Продолжение.
Начало на 1�й стр.)

� Дорогие ребята, вы се�
годня � самое яркое и заме�
чательное будущее нашей
страны, � сказала Жанна Бо�
рисовна Резниченко, замес�
титель главы администра�
ции района, руководитель
аппарата. – Хочу сказать ог�
ромное спасибо родителям
и пожелать, чтобы дети
всегда доставляли вам ра�

дость. И, конечно, огромное спасибо педагогам, которые
отдавали частичку своей души этим замечательным ребятам.

Есть народная мудрость: взлетает лишь тот, кто не жалеет
сил на разбег. Желаю вам, дорогие ребята, чтобы трудолю�
бие и целеустремленность навсегда оставались вашим
жизненным кредо.

� Сегодня знаковый день! Мы чествуем лучших из лучших
выпускников Киржачского района! – с этих слов начала свое
выступление Ольга Владимировна Кузицына, начальник уп�
равления образования. – В 2019 году медалями «За особые
успехи в учении» награж�
дается рекордное за по�
следние несколько лет ко�
личество выпускников. С от�
личием закончили школь�
ные годы 23 юноши и де�
вушки из нашего района.

Мы гордимся каждым из
вас. Только каждому седь�
мому выпускнику удалось
достичь такого уровня. Это
несомненный успех. Позд�
равляю вас с успешным за�
вершением первого жиз�
ненного этапа. На всем про�
тяжении с вами были роди�
тели и школьные наставники
и сегодня их, так же, как и
вас, можно назвать победи�
телями.

Выражаю глубокую бла�
годарность выпускникам за

отличную учебу, педагогам – за самоотверженный труд,
родителям – за успешное воспитание своих детей. Желаю
вам, дорогие ребята, чтобы ваш профессиональный выбор
состоялся по призванию и по душе. И пусть у вас, как сегодня,
будет все в жизни на «отлично».

Музыкальный подарок выпускникам преподнесли Дарья
Рыженкова и Валерий Борунов.

А затем наступил самый волнительный момент. Для тор�
жественной церемонии вручения медалей выпускникам
ведущие пригласили на сцену Н. Г. Пронину, Ж. Б. Резниченко
и О. В. Кузицыну. Они тепло встречали виновников торжества,
идущих на награждение вместе со своими родителями,
трогательно держа друг друга за руки.

Вот так же, держась за руки пап и мам, будущие ме�
далисты десять лет назад впервые переступили порог школы,
делая робкие шаги по дороге знаний. Много было всего на
этом нелегком пути: и успехов, и неудач, но год от года ребята
чувствовали себя все увереннее. Они учились самостоя�
тельно мыслить и уметь отстаивать свою точку зрения,
ставить перед собой
цель и, невзирая ни на
какие трудности, ее до�
биваться.

Об этом говорят их
весомые достижения,
разносторонние увле�
чения, которые пере�
числяли ведущие, пока
выпускники поднима�
лись из зала на сцену.

Присутствовавшие на
торжественной цере�
монии не скупились на
аплодисменты, а винов�
ники торжества, немно�
го смущаясь от всеоб�
щего внимания, шли,
крепко сжимая в руках
маленькие красные ко�
робочки с первой на�
градой.

В исполнении препо�
давателя ДШИ по классу
саксофона И. А. Хитрова
прозвучала музыкальная композиция, а затем ведущие
предоставили слово В. А. Герасимовой, педагогу СОШ № 6.

� Этой высокой награды вы удостоены за свой ежедневный
труд, стремление к знаниям, � сказала, обращаясь к ме�
далистам, Валентина Александровна. – Особые слова благо�
дарности хочу сказать учителям, которые все эти годы стре�
мились дать своим ученикам как можно больше. Конечно,
большая заслуга в достижении таких результатов ваших
родителей.

Вы на пороге взрослой жизни. Наступил самый ответст�
венный момент – выбор профессии и учебного заведения,
и от правильности этого выбора будет зависеть ваша даль�
нейшая судьба.

В. А. Герасимова выразила надежду, что среди выпуск�
ников найдутся желающие выбрать профессию учителя,
которую она считает самой важной на земле.

� Медаль «За особые успехи в учении» � это государст�
венное признание успехов выпускников, педагогов, роди�
телей, � сказала директор СОШ № 2 Светлана Ивановна Ро�
говцова. – Самое благое поприще – добрые дела, самая

верная дорога – дорога
честного труда, самые
святые понятия – мама,
отчий дом, Родина. И
самое прочное жизнен�
ное поле – знания. Я
уверена, что пройдет
совсем немного вре�
мени, и мы услышим
ваши имена среди са�
мых талантливых и
в ы с о к о п р о ф е с с и о �
нальных людей нашего
района. В добрый путь!

От имени родителей
с напутственными сло�
вами выступила Евге�
ния Игоревна Алексе�
ева. С ответным словом
от имени учеников –
Екатерина Ульянова,
медалист СОШ № 3.

Завершилась церемония общим фотографированием на
память.

Пройдет совсем немного времени, у выпускников школ
начнется новый этап жизни, и хочется верить, что они на�
всегда сохранят в своих сердцах самые теплые чувства о
школьных годах и своих учителях, которые были с ними
рядом все эти годы и сделали так много для своих учеников.

В добрый путь, дорогие выпускники!
 И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: доб�
рые слова напутствия
произносит  Ж. Б. Рез�
ниченко; это наша об�
щая победа; разделяя с
дочерью успех; к вы�
пускникам обращается
О. В. Кузицына; поже�
лания успешного буду�
щего; радостные мгно�
вения; выступает В. А.
Герасимова; присутст�
вовавшие на церемо�
нии; еще одна высота
взята; С. И. Роговцевой
есть чем гордиться; на�
путствие от родите�
лей произносит Е. И.
Алексеева; первая на�
града в руках выпуск�
ников; поют Д. Рыжен�
кова и  В. Борунов.

Фото автора.

ЦЕЛАЯ РОССЫПЬ МЕДАЛЕЙ
Репортаж с торжественной церемонии

вручения медалей «За особые успехи в учении»
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22 июня � одна из наиболее трагических дат в истории
России. Этот день расколол жизнь советского народа на
«до» и «после». День, который за 4 года унес 27 миллионов
жизней, лишил детей детства, женщин � семейного сча�
стья, отцов � жизни. Страшная дата, которая никогда не
сотрется в памяти человечества. День памяти и скорби
для тех, кто пережил и выжил. День памяти для детей и
внуков солдат, что отдали жизни за мир, в котором мы се�
годня живём.

В этот день горожане пришли к мемориальным ком�
плексам в каждом микрорайоне, на митинги памяти, ор�
ганизованные и проведенные совместно с Центром куль�
туры и досуга и советами ветеранов войны и труда города
и района.

У мемориала Вечного огня мкр. Красный Октябрь про�
шел скорбный митинг, на который собрались потомки тех,
кто принял первый удар военного лихолетья, чтобы поч�
тить память героев этой страшной войны.

Перед собравшимися выступили Л. В. Морозкина,
заместитель председателя Краснооктябрьского совета
ветеранов войны и труда, В. Н. Илларионов, заместитель
председателя районного совета ветеранов войны и труда.
М. И. Бажина � «дитя войны», прочитала свои стихи, напи�

санные специально к этой трагической дате. В исполнении
народного коллектива «Хор ветеранов» прозвучали песни
о войне. Учащиеся средних школ № 6 и 7 исполнили песни
и стихи о том страшном времени. Во время минуты
молчания в небо были выпущены шары в память о всех
погибших в той страшной войне, а затем  возложены цве�
ты к Вечному огню.

По традиции в День памяти и скорби на мемориале
Родина�мать (мкр. шелкового комбината) также состоялся
памятный митинг. Отдать дань памяти погибшим в Ве�
ликой Отечественной войне пришли труженики тыла, дети
войны, жители и гости города, ученики и педагоги СОШ

№ 5.
К участникам митинга обратились

ветеран войны, участник обороны
Севастополя и Кавказа Н. Е. Горшу�
нов, председатель районного совета
ветеранов войны и труда Т. В. Мочу�
нова, председатель местного отделе�
ния «Союза женщин России» М. Г. Аб�
рамова, педагог начальных классов
Л. К. Лаврентьева.

В знак общей памяти и скорби о
погибших земляках была объявлена
минута молчания. Участники митинга
возложили цветы к Вечному огню.

 С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: Н. Е. Горшунов и
Т. В. Мочунова; участники митинга.

День памяти и скорби � об этой трагической дате будет
помнить не одно поколение россиян.

Вот уже на протяжении ряда лет АНО «Мирный рассвет
при ОАО «Киржачская типография» проводит 22 июня ве�
лопробег по улицам города, проезжая из микрорайона в
микрорайон, возлагая цветы к памятникам, Вечному огню.
В этом году около двухсот человек разного возраста � от
школьников до пенсионеров � на велосипедах стартовали
от мемориала Вечного огня мкр. Красный Октябрь, направ�
ляясь к памятнику «Родина�мать» мкр. шелкового комбина�
та. Через центр города колонна велосипедистов проехала
в парк им. 36�й гвардейской дивизии, где участники вело�
пробега возложили букеты алых гвоздик � цветов Победы.

Закончился велопробег в Александровском саду (мкр.
мебельной фабрики), где спортсменов встретили глава
города Киржач Валентин Георгиевич Тюленев, генераль�
ный директор ОАО «Киржачская типография» Евгений
Сергеевич Федоров, генеральный директор АНО «Мирный
рассвет» Галина Сергеевна Куделева, финансовый дирек�
тор Дмитрий Юрьевич Гусев. Они поблагодарили участ�
ников за отзывчивость и участие, за память к этой дате и
поздравили с преодолением сложного и длинного маршру�
та, пожелав всем спортивного здоровья, всегда и во всем
к финишу приходить первыми, как когда�то их деды прошли
страшный путь длиною в тысячи километров, водрузив
флаг на рейхстаге. А также, по «закону военного времени»,
после сложных марш�бросков всех ждали отменная греч�

невая каша, сваренная поварами типографии, и душистый
чай.

После перекуса и отдыха, мирных бесед и обсуждений
моментов пробега, общения с друзьями, с которыми не
так часто видишься в суете повседневных дел, был показан
фильм о войне «Солдатик».

Организаторы велопробега АНО «Мирный рассвет»
благодарят за поддержку этого проекта администрацию
города Киржач, сотрудников ГИБДД � за организацию бе�
зопасного сопровождения колонны, координаторов вело�
пробега Галину Рыбакову, Ольгу Радецкую, Илью Уставова
за привлечение горожан к этому мероприятию и координа�
цию во время пробега.

Велопробег, организованный АНО «Мирный рассвет»,
еще раз показал, что киржачане чтут память о своих дедах
и отцах, героях, завоевавших им мирный рассвет, наступа�
ющий каждый день.

О. ЛАНСКАЯ,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: участники пробега.

В июньские дни состоялась встреча выпускников 11 «Б»
класса средней школы № 1 выпуска 1966 года. Она прохо�
дила в помещении Центральной библиотеки. Сотрудники
библиотеки Ирина Алексеевна Митякина и Екатерина Сер�
геевна Сабурская подготовили для нас интересное выступ�
ление по теме «Киржач – родная сторона», рассказав об
основателе Киржачского Благовещенского монастыря пре�
подобном Сергии Радонежском, Александре Семеновиче
Лазареве�Грузинском � преподавателе в учительской
семинарии города Киржача, талантливом писателе, совре�
меннике и друге Антона Павловича Чехова. С интересом
мы слушали рассказ А. С. Лазарева�Грузинского «Дипло�
мат».

Также мы ближе познакомились с ярким представителем
«Серебряного века» Сергеем Николаевичем Дурылиным –

русским педагогом, богословом, литературоведом, театро�
ведом, религиозным писателем и поэтом. Нам показа�
ли фотографии, которые сделал наш знаменитый земляк
С. М. Прокудин�Горский.

Затем за фортепиано села О. А. Малкова, и мы, бывшие
выпускники средней школы № 1, с удовольствием пели по�
любившиеся песни.

«Проходят дни,
Проходят годы по пустякам,
И понимаем мы так поздно,
Кто дорог нам, кто нужен нам…»

С грустью, душевной теплотой под эти строки вспомина�
ли наших одноклассников. Присутствовавшая на встрече
наша любимая учительница литературы Галина Михайловна
Ерохина вспомнила всех поименно, о каждом ученике гово�
рила как о родном, близком человеке.

Немало теплых слов о своих друзьях�товарищах сказали
одноклассники, обменялись фотографиями. Жаль, что не
все сегодня собрались, а то было бы просто чудесно!

Роза Григорьевна Шакирова, выпускница школы № 1, от
души поблагодарила организаторов встречи: Ларису Ми�
хайловну Савцову, Ирину Алексеевну Митякину и Екатерину
Сергеевну Сабурскую.

Школьные годы чудесные! Светлой памятью живут они в
сердце каждого выпускника. Верим, что наши новые встре�
чи еще впереди.

Выпускники 1966 года средней школы № 1.

Операция
«Трактор»

В целях обеспечения безопасности дорожного движения,
техники безопасности и охраны окружающей среды при экс�
плуатации тракторов, самоходных, дорожно�строительных
и иных машин с 1 по 31 июля 2019 года на территории Влади�
мирской области инспекцией гостехнадзора Владимирской
области совместно с УГИБДД УМВД России по Владимирской
области будет проводиться профилактическая операция под
условным наименованием «Трактор».

1. Общие положения
1.1. Профилактическая операция�месячник под условным

наименованием «Трактор» проводится в целях обеспечения
безопасности движения, техники безопасности и охраны
окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных
дорожно�строительных и иных машин и прицепов к ним, а
также выполнения постановления Правительства Российской
Федерации от 12.08.1994 г. № 938 «О государственной ре�
гистрации автомототранспортных средств и других видов
самоходной техники на территории Российской Федера�
ции».

1.2. Цель операции заключается в реализации требований
Правил государственной регистрации тракторов, самоход�
ных дорожно�строительных и иных машин и прицепов к ним,
а также профилактических мероприятий по обеспечению
состояния машин требованиям безопасности движения, тех�
ники безопасности и охраны окружающей среды.

1.3. На период проведения операции «Трактор» создаются
рабочие группы по предложению инспекции гостехнадзора
Владимирской области.

В состав группы могут включаться служащие инспекций
гостехнадзора по муниципальным образованиям, внештат�
ные инспекторы гостехнадзора, сотрудники ГИБДД Влади�
мирской области, представители средств массовой инфор�
мации.

2. Основные мероприятия
2.1. При подготовке операции в коллективах организаций

(владельцев машин) проводятся встречи по разъяснению
целей и задач планируемого мероприятия, администра�
тивного законодательства и других видов ответственности
за нарушения правил эксплуатации и государственной ре�
гистрации машин.

2.2. Инспекции гостехнадзора по муниципальным образо�
ваниям с участием сотрудников ГИБДД Владимирской об�
ласти, внештатных инспекторов гостехнадзора обеспечивают
в период месячника в местах использования машин про�
ведение усиленного контроля за их техническим состоянием,
соблюдением требований безопасности движения, техники
безопасности и охраны окружающей среды.

Первоочередное значение при проведении проверок
должно уделяться соответствию машин (агрегатов) реги�
страционным данным, соблюдению правил регистрации и
проведения технических осмотров машин, порядка допуска
лиц к управлению машинами, наличию и своевременному
заполнению регистрационных, эксплуатационных и других
документов.

Необходимо максимально обеспечить пресечение наруше�
ний правил эксплуатации самоходных машин и прицепов к
ним, поднадзорных органам гостехнадзора.

2.3. По выявленным нарушениям Правил дорожного дви�
жения и регистрации машин, несоответствию технического
состояния машин требованиям безопасности движения, тех�
ники безопасности и охраны окружающей среды, а также
требованиям об обязательном проведении государственного
технического осмотра незамедлительно применяются преду�
смотренные законодательством меры.

2.4. С помощью средств массовой информации освеща�
ются ход и результаты операции�месячника.

3. Поведение итогов
3.1. При подведении итогов операции «Трактор» определя�

ются причины нарушений установленных требований техни�
ческого состояния машин, безопасности движения, техники
безопасности и охраны окружающей среды, а также Правил
дорожного движения и правил регистрации машин. В соот�
ветствии с анализом причин разрабатываются предложения
по устранению и дальнейшему предупреждению нарушений.

3.2. По фактам выявленных нарушений руководителям ор�
ганизаций и учреждений выдаются предписания с указани�
ем конкретных сроков устранения обнаруженных недостатков.

3.3. Сведения о результатах операции, а также предложе�
ния по обеспечению безопасной эксплуатации машин и по�
ощрению победителей операции�месячника доводятся до
органов исполнительной власти и местного самоуправления,
а также других органов управления.

3.4. Обобщенные сведения о результатах операции «Трак�
тор» по соответствующей форме направляются с поясни�
тельной запиской в Министерство сельского хозяйства Рос�
сийской Федерации.

Е. НАЙДЕНОВ,
начальник инспекции гостехнадзора

по МО Киржачский район.

Встреча выпускников

«МЫ ПОМНИМ,
МЫ ЗНАЕМ»

(О митингах, посвященных началу Великой
Отечественной войны)

«ДОРОГА ПАМЯТИ»

Велопробег в День
памяти и скорби
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В районном историко�краеведческом и художественном
музее проходит множество интересных и разнообразных
мероприятий, о некоторых из которых рассказала его ди�
ректор Л. Г. Гурякова.

� Сотрудники музея регулярно проводят экскурсии по
городу для его жителей и гостей. Популярными стали и та�
кие формы работы, как интерактивные экскурсии и прог�
раммы, культурно�образовательные мероприятия. Напри�
мер, в коррекционной школе�интернате главный хранитель
фондов музея М. Г. Гузаревич провела интерактивную прог�
рамму «В древнерусской школе». Дети узнали о старинных
рукописных книгах, познакомились с музейными пред�
метами (светец, связка лучины, корытце, косарь и др.), с
удовольствием участвовали в мастер�классе: писали на
бересте. Участников мероприятия приветствовали, по тра�
диции, хлебом�солью.

Культурно�образовательное мероприятие «Правовые зна�
ния – детям» было проведено сотрудниками музея совмест�
но с сотрудниками районного Центра народной культуры.
На нем была представлена выставка музейных предметов
из фондов музея «Город, в котором мы живем». Научный со�
трудник музея И. В. Никонова провела беседу «Вас защищает

закон» и игровую викторину «Ваши права от А до Я». На
мероприятии демонстрировался слайд�фильм, который
был подготовлен сотрудниками районного Центра народной
культуры.

Сотрудники музея приняли участие в конкурсе Союза
музеев России «Музей в городе N…», представив проект
«Аргуновская резьба как страница деревянной летописи
Владимирского края». Музею был вручен диплом за участие
в конкурсе. Этот музейный проект успешно реализовывается
сотрудниками музея, и, что важно, в 2018 году музей получил
областной грант на реализацию проекта, а о мероприятиях,
которые проводили сотрудники музея, было подробно рас�
сказано на страницах районной газеты.

К 75�летию образования Владимирской области прово�
дятся культурно�образовательные мероприятия «В хороводе
городов Владимирской области», с выставкой музейных
предметов. Одно из них было проведено в геронтологическом
центре «Ветеран».

Еще одна форма работы � виртуальная выставка � при�

влекает внимание посетителей музейного сайта. Кроме
виртуальной выставки по истории шелкового комбината, на
сайте музея представлен материал по истории медно�ла�
тунных заводов, которые работали в Киржаче.

Летом, как всегда, немало мероприятий проводится для
детей. Особый интерес вызывают интерактивные экскурсии
и программы.

На Мемориале Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина постоянно
проводятся обзорные экскурсии, квесты, викторины, беседы.

Приглашаем принять участие в музейных мероприятиях,
принимаем заказы по телефону 8 (49237) 2�36�58 и на элект�
ронную почту музея kirmuzeum@yandex.ru.

Л. ГУРЯКОВА,
директор музея.

НА СНИМКАХ: М. Г. Гузаревич проводит мероприятие
в коррекционной школе; пишем на бересте; участники
культурно�образовательного мероприятия «Правовые

знания – детям».

Издалека услышал звонкие голоса детей, доносившиеся
из�за здания средней школы № 7. Здесь резвились стайки
ребятишек, которые отдыхают в пришкольном лагере днев�
ного пребывания. Несмотря на то, что день еще не начинал�
ся, солнце жарило неимоверно, но преподаватель Влади�
мир Александрович Куликов вывел закрепленный за ним
отряд на зарядку. Дети старательно выполняли физические
упражнения. Это ежедневное утреннее занятие, несмотря
на погоду. После зарядки небольшой отдых под тенью и
завтрак. В дневном пришкольном лагере – двухразовое
питание.

В светлом просторном кабинете встретил начальника
лагеря, а в учебный период � социального педагога Ольгу
Геннадьевну Гонышкову. Она рассказала, что в пришкольном
лагере отдыхают 75 детей от шести до двенадцати лет,
разделенные на три отряда с учетом возраста детей. Ла�
герь имеет общее оздоровительное направление.

Жаркая погода сказывается на организации уличных
мероприятий, но игры все�таки проводятся. Рядом лес, и

в тени дети занимаются. «А красота какая, � отметила Ольга
Геннадьевна, � березы, хоть картины пиши».

� Мероприятий проводится много, � продолжает Ольга
Геннадьевна. � Началась работа в пришкольном лагере со
знакомства участников, разработки девизов и эмблем.
Состоялась встреча с работниками МЧС, которые ознако�
мили ребят со своими обязанностями. Дети побывали в
театре, который возглавляет Ольга Владимировна Тока�
рева, участвовали в митинге, на мероприятии, проведенном
для детей у районного Дома культуры. Хорошо прошли у
нас праздник, посвященный дню рождения А. С. Пушкина,
День охраны природы, конкурс рисунков. Для организации
игр в школе есть все необходимое: мячи, скакалки, плас�
тилин, карандаши и многое другое. Дети бывают в город�
ской библиотеке. С удовольствием участвуют ребятишки
в соревнованиях «Веселые старты», любят бадминтон. В
отрядах проходят целевые мероприятия – такие, как дни
музыки, здоровья, именинников.

Мероприятий столько, что назвать невозможно. Ясно од�
но, детям в лагере не скучно. Отрядные воспитатели ста�
раются делать все для того, чтобы каждый летний день
был насыщен разнообразными мероприятиями и ребя�
тишки не были предоставлены сами себе.

� А распорядок дня в лагере каков? – интересуюсь у на�
чальника лагеря О. Г. Гонышковой.

� В восемь тридцать ребята приходят в здание школы, в
девять часов начинается зарядка, в девять тридцать – зав�
трак, с десяти часов � отрядные мероприятия. В тринадцать
часов обед. В четырнадцать тридцать дети расходятся по
домам.

Когда покидал здание школы, там стояла тишина. Все
мероприятия проходили на свежем воздухе. На при�
школьном стадионе малыши под тенью деревьев играли с
мячом в «вышибалы», а дети постарше на солнышке � в

футбол. За малышами наблюдала учитель начальных клас�
сов Татьяна Дмитриевна Шеронова. Она очень хорошего
мнения о ребятишках и особенно выделила среди них Дашу
Шестакову. Девочка активная, учится старательно, и роди�
тели у нее спортивные.

� Нравится тебе в пришкольном лагере? – спрашиваю
Дашу.

� Очень нравится, � получаю ответ.
Хорошие отзывы о пришкольном лагере с дневным пре�

быванием услышал и от других ребят. И это не может не
радовать.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: на зарядку становись (вид сверху);

малыши играют с мячом.
Фото автора.

До 10 июля участники соревнуются в дисциплине
«отжимания от пола»

В конкурсе могут принимать участие учащиеся школ,
интернатов, лицеев, гимназий и других образовательных
учреждений в возрасте от 6 до 17 лет.

Для того, чтобы побороться за ценные призы и вкусные
подарки, необходимо направить видеозапись или ссылку
на видео, опубликованное на странице участника конкурса
в социальной сети ВКонтакте или Instagram с обязатель�
ным хэштегом #отличникпофизре, в группы проекта «Дет�
ский спорт» Вконтакте: https://vk.com/public180964006,
Instagram: @detskiy.sport.er или на электронную почту про�
екта detskiy.sport.er@mail.ru.

«Дополнительно можно прислать фото дневника участ�
ника конкурса, на котором отчётливо видны четвертные и
годовая оценки по физкультуре и фотографии грамот об
участии в спортивных мероприятиях, если они есть. Сог�
ласно условиям конкурса – это два дополнительных пара�
метра, по которым будут оцениваться конкурсанты. Ос�
новными же критериями являются количество повторений
и правильная техника выполнения упражнения. Помимо
основных призовых мест организаторы конкурса будут
поощрять наиболее понравившихся участников вкусными
подарками, поэтому мы приглашаем к участию всех детей!»
� отметил председатель Общественного совета проекта

партии «Единая Россия» «Детский спорт» во Владимирской
области Павел Засыпкин.

Видеозапись с выполнением объявленного организато�
рами конкурса спортивного норматива обязательно должна
начинаться с представления участника конкурса � необхо�
димо назвать фамилию, имя, возраст, номер школы и наи�
менование населённого пункта, где он обучается. Далее,
без остановки съёмки и монтажа он приступает к выполне�
нию упражнения.

Конкурсная комиссия будет определять шесть победите�
лей каждый месяц: по 1 мальчику и 1 девочке в каждой
возрастной категории – от 6 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15
до 17 лет. Также каждый месяц объявляется новая конкурс�
ная дисциплина.

«Этот конкурс направлен, прежде всего, на воспитание в
наших детях спортивного духа и воли к победе. Удобный
интерактивный формат участия позволяет всем отправить
своё видео на конкурс. Ну, а поощрение получат не только
явные победители, но и самые яркие, запоминающиеся и
неординарные участники. Не нужно стесняться, присылай�
те свои работы, шанс на победу есть у каждого!» � подчерк�
нул координатор проекта партии «Единая Россия» «Детский
спорт» во Владимирской области Кирилл Волков.

Пресс$служба Владимирского РО
партии «Единая Россия».

Завершился первый круг розыгрыша кубка района по
футболу среди ветеранов имени Евгения Александровича
Столярова. Кубок разыгрывается впервые в районе, он пере�
ходящий.

Е. А. Столяров � уроженец г. Киржача, первым закончивший
институт физкультуры в Москве (ГЦОЛ и Ф/К). Он был на�
правлен для работы физруком в Корею, затем работал учите�
лем физической культуры в школах № 1 и № 5, прививая
сотням своих учеников любовь к спорту.

В этом году Е. А. Столярову исполнилось бы 90 лет, но в
2012 году он, к сожалению, умер.

Розыгрыш кубка проводится по следующему графику: сре�
да, в 19.00, на стадионе «Труд» (мкр. шелкокомбината), а по
четвергам, в 19.00, на стадионе «Инструментальщик». Вете�
раны футбола приглашают «поболеть» всех любителей этого
вида спорта г. Киржача и района.

Совет ветеранов спорта, председатель Ю. И. Бушлеев и
все ветераны футбола выражают благодарность Л. С.
Омельченко и А. А. Бондареву за материальную поддержку в
проведении кубка района имени Е. А. Столярова среди ве�
теранов.

Г. ЗЕЛЕНИН,
ветеран спорта.

КАЛЕЙДОСКОП МУЗЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Проект «Детский спорт» дал старт региональному
конкурсу «Отличник по физ$ре. Лето»

СПОРТ

КУБОК РАЙОНА имени Е. А. СТОЛЯРОВА

ВЕСЕЛЫЕ ГОЛОСА У ШКОЛЫЛЕТНИЙ ОТДЫХ
ДЕТЕЙ
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Оплату за приложение производят администрации района, города,
сельских поселений Кипревское и Филипповское, МО Першинское

(Продолжение на 6'й стр.)

31.05.2019 г.                                                                                                                                                                              № 57/430
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета  муниципального образования город Киржач

Киржачского района за 2018 год»
В соответствии со статьей 18 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Киржач

Киржачского района, Совет народных депутатов города Киржач решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета  муниципального образования город Киржач Киржачского района

(далее $ бюджет города Киржач) за 2018 год по доходам в сумме 203 346,0 тысяч рублей, по расходам в сумме
193953,1 тысячи рублей, с превышением доходов над  расходами в сумме 9392,9 тысячи рублей ( профицит бюджета
города Киржач) и со следующими показателями:

1) доходов бюджета  города Киржач за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета, согласно приложению
№ 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета города Киржач за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета   города Киржач,
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета  города Киржач за 2018 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджета
города Киржач, согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета города Киржач за 2018 год по кодам классификации источни$
ков финансирования дефицита бюджета, согласно приложению № 4 к настоящему решению;

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

Приложение №1
Доходы бюджета города Киржач Киржачского района за 2018 год по кодам классификации

доходов бюджета
 (тыс. рублей)

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ
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Приложение № 2
Расходы бюджета города Киржач Киржачского района за 2018 год по ведомственной структуре

расходов бюджета города Киржач
 (тыс.рублей)
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Приложение № 3
Расходы бюджета города Киржач Киржачского района за 2018 год по разделам, подразделам,

классификации расходов бюджетов города Киржач
 тыс. рублей



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»2  июля  2019  года 9  стр.

(Продолжение на 10�й стр.)

(Продолжение. Начало на 5�, 6�, 7�, 8�й стр.)

Приложение № 4
Источники финансирования дефицита бюджета города Киржач Киржачского района за 2018 год

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
тыс. рублей

31.05.2019 г.                                                                                                                                                                              № 57/432
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач

от 20.12.2018 № 50/372 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского
района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и допол�
нений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете муниципального
образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Совет на�
родных депутатов города Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете муници�
пального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
следующие изменения и дополнения:

1.1. в приложения № 6 Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач
Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственно�
сти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муни�
ципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
№ 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета
муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов», № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города
Киржач Киржачского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно приложениям № 1,
№ 2,№ 3, № 4 к настоящему решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политики.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города                                                                                                                                                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение № 1
Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач

Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

                                                                                                              (тыс. рублей)

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

города Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
                                                                                                                                        тыс. рублей
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Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета  муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год
и на  плановый период 2020 и 2021 годов

                                                                                                             (тыс. рублей)

Приложение № 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

города Киржача и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования город

Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.05.2019 г.                                                                                                                                                                                        №4/8
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования

Першинское от 20.12.2018 года  № 10/23 «О бюджете муниципального образования Першинское
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2018 го�
да  № 10/23 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2018 года
№ 10/23 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
следующие изменения и дополнения:

� в абзаце 1 подпункта 1 цифры «34545227,09 руб.» заменить цифрами «34045227,09 руб.»;
� в абзаце 1 подпункта 2 цифры «35203051,51 руб.» заменить цифрами «34703051,51 руб.»
2. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2019 год»,

внести изменения согласно приложению  № 1 к настоящему решению.
3. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  Першинское

на 2019 год», внести изменения согласно приложению  № 2 к настоящему решению.
4. Решение вступает в силу со  дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава  муниципального образования  Першинское,
Председатель Совета народных депутатов

К. В. ЗАЙЦЕВ.
Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2019 год
руб.
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Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Першинское

на 2019 год
руб.

30.05.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 40/3
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Кипревское от 20.12.2018 года № 37/1
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев предложения администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское о

внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Кипревское от 20.12.2018 года № 37/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Кипревское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Совет народных депутатов муниципального об"
разования сельское поселение Кипревское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское
от 20.12.2018 года № 37/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «30981,649"72» заменить цифрами «30481,649"72».
1.2. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 цифры «33984,669» заменить цифрами «33884,619».
1.3. Подпункт 1 пункта 1 абзац 4 цифры «3003,019"28» заменить цифрами «3402,969"28» дефицита бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год.
1.4. Приложение № 7 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское

поселение Кипревское» изложить согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.5. Внести изменения и дополнения в приложения: № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального об"

разования сельское поселение Кипревское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», № 4 «Ведомст"
венная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов», № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», № 6 «Распре"
деление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и внепрограммным направ"
лениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муни"
ципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
согласно приложениям № 2, № 3, № 4, № 5 настоящего решения.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования

сельское поселение Кипревское
В. Н. ОРЛОВА.

Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

Приложение 2
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

сельское поселение Кипревское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
(тыс. рублей)

Приложение 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Кипревское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
 (тыс. рублей)
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 Приложение 4
 Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
 (тыс. рублей)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

31.05.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 529
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка

на кадастровом плане территории»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государс�

твенных и муниципальных услуг», в целях повышения качества исполнения и доступности оформления прав на зе�
мельные участки физическим и юридическим лицам, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием и выдача докумен�
тов об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории».

2. Постановление главы города Киржач от 18.01.2019 г. № 35 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием и выдача документов об утверждении схемы расположения земель�
ного участка на кадастровом плане территории» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом по имуществу
и землеустройству администрации города Киржач.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Прием и выдача документов об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием и выдача документов об ут�

верждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» (далее � муниципальная
услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муници�
пальной услуги, создания комфортных условий для заявителей, устанавливает стандарт предоставления муници�
пальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по�
рядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с установ�
лением границ земельного участка, его площади, адреса, принадлежности к той или иной территориальной зоне
и категории земель.

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, либо их представители,
наделенные полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, выступать от
их имени при взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении муниципальной услуги.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Киржач. Исполнителем муниципальной
услуги является отдел по имуществу и землеустройству (далее � Отдел).

Местонахождение администрации города Киржач и Отдела :Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б.

Администрация города Киржач и Отдел работает по следующему графику:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 08.00 до 17.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
приемные дни Отдела: вторник, четверг с 09.00 до 13.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье � выходные дни.
Контактные телефоны 8 (49237) 6�12�26, 6�02�18.
E�mail: adm@gorodkirzhach.ru
Адрес официального сайта: www.gorodkirzhach.ru
Муниципальная услуга может быть предоставлена через многофункциональный центр в соответствии с согла�

шением, заключенным между администрацией города Киржач и многофункциональным центром.
 Предоставление муниципальной услуги, при наличии технической возможности, может осуществляться в

электронной форме через “Личный кабинет” на Едином портале государственных услуг с использованием элект�
ронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.04.2011 г. № 63�ФЗ “Об электронной подписи”.

1.5. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги предоставляются ответственными ис�
полнителями Отдела в должностные обязанности которых входит прием заявлений на утверждение схемы располо�
жения земельного участка на кадастровом плане территории.

1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществ�

ляется ответственными исполнителями Отдела:
� по личному обращению;
� по письменному обращению;
� по телефону;
� по электронной почте.
1.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
� перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги;
� требования к документам, прилагаемым к заявлению;
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� время приема и выдачи документов;
� сроки исполнения муниципальной услуги;
� порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения муниципальной

услуги.
1.9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтересо�

ванного лица в администрацию города Киржач. Письменный ответ подписывается главой администрации города
Киржач или заместителем главы администрации города Киржач и содержит фамилию, инициалы и телефон испол�
нителя. Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения заинте�
ресованного лица за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересован�
ного лица в течение 30 дней со дня поступления запроса.

1.10. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципа�
льной услуги по телефону, посредством электронной почты или на личном приеме в порядке, указанном в пункте
1.4 настоящего Административного регламента.

1.11. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители Отдела подробно и в вежливой (корректной)
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинать�
ся с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего
телефонный звонок.

1.12. Рекомендуемое время для консультации по телефону � 5 минут.
1.13. Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разгово�

ров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой те�
лефонный аппарат.

1.14. Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
1.15. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов

на информационных стендах, а также на официальном сайте администрации города Киржач.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием и выдача документов об утверждении схемы расположения

земельного участка на кадастровом плане территории».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, � администрация города Киржач. Испол�

нителем муниципальной услуги является отдел по имуществу и землеустройству (далее � Отдел).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
� принятие администрацией города Киржач постановления об утверждении схемы расположения земельного

участка на кадастровом плане территории;
� отказ в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
2.4. Сроком предоставления муниципальной услуги является период с момента подачи заявления об утвержде�

нии схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории до выхода постановления об ут�
верждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

2.4.1. Срок регистрации заявления � 15 минут рабочего времени.
2.4.2. Срок принятия постановления администрации города Киржач об утверждении схемы расположения зе�

мельного участка на кадастровом плане территории � 14 дней со дня подачи заявления.
2.4.3. Срок направления заявителю письма об отказе администрации города Киржач в утверждении схемы

расположения земельного участка на кадастровом плане территории � 14 дней со дня подачи заявления.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
� Конституция Российской Федерации;
� Гражданский кодекс Российской Федерации;
� Земельный кодекс Российской Федерации;
� Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78�ФЗ «О землеустройстве»;
� Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137�ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе�

дерации»;
� Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации»;
� Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»;
� Устав муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области;
� иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Владимирской области, муниципальные

правовые акты города Киржач.
2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги документов:
а) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом,

либо личность представителя физического или юридического лица;
в) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предп�

ринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юри�
дического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индиви�
дуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующем о приобретении прав на земельный
участок;

г) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического ли�
ца, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

д) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
е) при наличии зданий, строений, сооружений на земельном участке � выписка из Единого государственного

реестра недвижимости (далее � ЕГРН) о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом
земельном участке, или:

ж) уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные
здания, строения, сооружения и

з) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение, если
право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации приз�
нается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН.

Документы, указанные в подпунктах «в», «е», «ж», необходимые для утверждения схемы расположения земель�
ного участка на кадастровом плане территории, не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель
вправе их представить вместе с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка на кадаст�
ровом плане территории.

Для предоставления муниципальной услуги ответственный исполнитель Отдела, самостоятельно запрашивает
в порядке межведомственного взаимодействия:

� выписку из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок;
� выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индиви�

дуальных предпринимателей.
Запрещается требовать от заявителя:
� представление документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление

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

� представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государст�
венным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государст�
венных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.7. Акты органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также акты судов, установив�
ших права заявителя или удостоверяющих государственную регистрацию прав, представляются в виде надлежа�
щим образом заверенных копий.

2.8. Основания для отказа в приеме заявления и документов для оказания муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим основаниям:
� с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
� отсутствие полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных

в пункте 2.6 раздела II настоящего Административного регламента;
� заявителем представлены документы, не отвечающие требованиям законодательства, а также содержащие

неполные и (или) недостоверные сведения.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвозмездной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления об утверждении схемы расположения зе�

мельного участка на кадастровом плане территории не может превышать 15 минут. Общее максимальное время
приема и регистрации заявления не может превышать 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при по�
лучении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания, мес�
там для заполнения заявок о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

2.12.1. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть оборудованы столом с письменными
принадлежностями и стульями.

2.12.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными
материалами, должны быть оборудованы информационными стендами.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следую�
щая информация:

� текст Административного регламента;
� бланк заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
� перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
� график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет�сайта и электронной почты уполномоченного

органа;
� режим приема граждан и организаций;
� порядок получения консультаций.
2.12.3. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны

быть оборудованы табличками с указанием:
� номера кабинета;
� фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги;
� режима работы.
2.12.4. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, должны быть оборудованы

телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стулья�
ми, стульями для посетителей, образцами заполнения документов, снабжены бланками заявлений и канцелярс�
кими принадлежностями.

2.12.5. Здание, в котором размещается Отдел (далее � здание), должно располагаться в пешеходной доступно�
сти от остановок общественного транспорта. Вход в здание оборудуется расширенным проходом и пандусом,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов. При обращении инвалидов и лиц с ограниче�
нием жизнедеятельности, специалисты администрации города Киржач оказывают данным гражданам помощь
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:

� заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
� открытость деятельности администрации при предоставлении муниципальной услуги;
� доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
� соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом;
� получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
� размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте органов

местного самоуправления город Киржач в сети Интернет www.gorodkirzhach.ru.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в мно�

гофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
� муниципальная услуга может быть предоставлена через многофункциональный центр в соответствии с согла�

шением, заключенным между администрацией города Киржач и многофункциональным центром;
� предоставление муниципальной услуги, при наличии технической возможности, может осуществляться в

электронной форме через “Личный кабинет” на Едином портале государственных услуг с использованием элект�
ронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.04.2011 г. № 63�ФЗ “Об электронной подписи”.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур. Требования к
порядку их выполнения.

3.1. Последовательность административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
� прием и регистрация заявления, запрос документов, отказ в предоставлении муниципальной услуги;
� рассмотрение возможности утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане

территории;
� подготовка и принятие постановления администрации города Киржач об утверждении схемы расположения

земельного участка на кадастровом плане территории;
� подготовка и направление заявителю сообщения об отказе в утверждении схемы расположения земельного

участка на кадастровом плане территории;
� выдача заявителю постановления и утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровом

плане территории.
3.2. Прием и регистрация заявления, запрос документов, отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление заявления об ут�

верждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Ответственный исполнитель Отдела, принимающий заявление:
1) устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявителя, в том числе проверяет документ, удосто�

веряющий личность заявителя, либо полномочия представителя;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным Административным

регламентом предоставления муниципальной услуги;
3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов;
4) производит копирование документов, если копии необходимых документов не представлены;
5) при необходимости оказывает содействие в составлении заявления;
6) в случае полного комплекта документов информирует заявителя о контрольном сроке выдачи результата

предоставления муниципальной услуги;
Максимальный срок выполнения указанных административных процедур не может превышать 15 минут.
3.2.2. Ответственный исполнитель, принявший заявление в течение пяти рабочих дней:
1) формирует запрос необходимых документов заявителя в рамках межведомственного взаимодействия;
2) формирует дело на земельный участок
3) подшивает заявление и представленные заявителем документы;
4) получает запрошенные документы заявителя через средства межведомственного электронного взаимо�

действия от органов, предоставляющих услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участ�
вующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и подшивает в дело на земельный участок;

5) передает дело на земельный участок ответственному исполнителю для последующей процедуры согласова�
ния и утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

3.3. Рассмотрение заявления и документов.
3.3.1. Началом административной процедуры является поступление дела ответственному исполнителю Отдела

администрации города Киржач, уполномоченному на согласование схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории по заявлению юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждани�
на.

3.3.2. Исполнитель, ответственный за проверку и согласование схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории проверяют поступившее заявление и документы на наличие или отсутствие основа�
ний для отказа в утверждении схемы. Основаниями для отказа являются:

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготов�
ке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмот�
рено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее
принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земель�
ного кодекса требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории,
землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного
участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории.

3.3.3. При наличии оснований для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро�
вом плане территории исполнитель готовит проект сообщения об отказе.

3.3.4. Глава администрации города Киржач подписывает сообщение об отказе в утверждении схемы расположе�
ния земельного участка на кадастровом плане территории и передает его для отправки заявителю в порядке де�
лопроизводства.

3.3.5. Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 10 дней со дня регистрации заявления.
3.3.6. При отсутствии оснований для отказа ответственный исполнитель передает схему расположения земель�

ного участка на кадастровом плане территории специалистам соответствующих отделов администрации для ее
дальнейшего согласования.

3.4. Подготовка проекта постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро�
вом плане территории.

3.4.1. Согласованная схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории передается
ответственным исполнителем в Отдел для подготовки проекта постановления об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

3.4.2. Исполнитель, ответственный за подготовку проекта постановления администрации города Киржач об
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, осуществляет его
подготовку; после проверки проекта постановления заведующим Отдела передает его для визирования заместите�
лю главы администрации по вопросам жизнеобеспечения, заведующему организационно�контрольной и кадровой
работы, заведующему юридического отдела.

3.4.3. После согласования и визирования проект постановления поступает на подпись главе администрации
города Киржач. Регистрация постановления осуществляется в установленном порядке.

3.4.4. Срок исполнения указанной административной процедуры � 14 дней с момента регистрации заявления.
3.5. Получение заявителем копии постановления администрации города Киржач об утверждении схемы распо�

ложения земельного участка на кадастровом плане территории.
3.5.1. После регистрации постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадаст�

ровом плане территории исполнитель, ответственный за делопроизводство администрации города Киржач направ�
ляет два экземпляра его копии исполнителю, ответственному за подготовку постановления об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 календарных дней со дня подписания
главой администрации постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории.

3.5.2. Исполнитель, ответственный за подготовку постановления направляет его копию с приложением схемы
расположения земельного участка, в том числе с использованием единой системы межведомственного элект�
ронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо�
действия, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственного кадастро�
вого учета недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости, в срок не более чем
пять рабочих дней со дня принятия указанного постановления. Сведения, содержащиеся в указанных постанов�
лении и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, предназначенных для использования неограничен�
ным кругом лиц.

3.5.3. Исполнитель, ответственный за подготовку постановления об утверждении схемы расположения земель�
ного участка на кадастровом плане территории, передает один экземпляр копии постановления администрации
города Киржач об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в де�
ло и один экземпляр согласованной схемы расположения земельного участка на выдачу документов заявителю:

1) при личном обращении заявителя (представителя заявителя) передает ему документы при предъявлении:
� документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его представителя;
� документа, подтверждающего полномочия представителя;
 2) делает отметку о дате выдачи постановления и схемы расположения земельного участка на кадастровом

плане территории заявителю;
3) заявитель (представитель заявителя) подтверждает факт получения документов личной подписью.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 15 минут.
Срок исполнения указанной административной процедуры 1 рабочий день.
3.5.4. Срок исполнения указанной муниципальной услуги � 14 дней с даты подачи заявления об утверждении

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением Административного регламента при предоставлении муниципальной

услуги осуществляется заведующим отделом по имуществу и землеустройству администрации города Киржач.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове�

дение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготов�
ку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и ответст�
венных исполнителей.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании полугодовых и го�
довых планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги по отдельным
видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению
заявителя).

4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за
соблюдением сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре�
доставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, ор�
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представле�
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, многофункциональный центр, уч�
редителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего Муниципальную услугу, многофунк�
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 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.

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опе�

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде�
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 настоящего раздела, заявителю

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль�
татах рассмотрения жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 настоя�
щего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим Муниципальную
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино�
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо�
димо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8
настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа�
ция о порядке обжалования принятого решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ�
ного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас�
смотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящего раздела, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

10. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на наруше�
ния прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения,
регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации”.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привле�
каются к ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления муниципаль�
ной услуги обеспечивается безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 153�ФЗ «О персональных данных».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников.

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых в ходе предоставления Муниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении Муниципальной услуги, запроса, указанного в

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много�
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст�
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав�
ления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право�
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без�
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде�
рации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
Муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предос�
тавления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установлен�
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государст�
венных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотре�

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий�
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници�
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государст�
венных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, отсутст�
вие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи�
мых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об органи�
зации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много�
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейс�
твие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю�

щий Муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправле�
ния публично�правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее � учреди�
тель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально�
го закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем органа, предоставляющего Муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункциональ�
ного центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Феде�
рации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 ста�
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и му�
ниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций;

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должност�
ного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,
с использованием информационно�телекоммуникационной сети “Интернет”, официального сайта органа, предос�
тавляющего Муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жа�
лоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального
центра может быть направлена по почте, с использованием информационно�телекоммуникационной сети Интер�
нет, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных ус�
луг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно�
телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, единого портала государствен�
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.

3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни�
тельной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государст�
венных и муниципальных услуг», и их работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофунк�
ционального центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих Муниципальные услуги, должностных лиц органов,
предоставляющих Муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей
и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» и настоящего пункта не применяются.

3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих Муниципальные услуги,
должностных лиц органов, предоставляющих Муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осу�
ществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами гра�
достроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей,
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонополь�
ный орган.

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуп�
равления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) много�
функционального центра, работников многофункционального центра устанавливаются соответственно норматив�
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю�

щего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года
№ 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии), сведения о месте жительства заявителя � физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя � юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», их работников;

31.05.2019 г.                                                                                                                                                                                     № 530
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной (до разграничения
государственной собственности на землю) или муниципальной собственности, на котором

расположены здания, сооружения»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государ�

ственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества исполнения и доступности оформления прав на
земельные участки физическим и юридическим лицам, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель�
ного участка, находящегося в государственной (до разграничения государственной собственности на землю)
или муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения».

2. Постановление главы города Киржач от 18.01.2019 г. № 36 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной
(до разграничения государственной собственности на землю) или муниципальной собственности, на котором
расположены здания, сооружения» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом по имуществу
и землеустройству администрации города Киржач.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной (до разграничения
государственной собственности на землю) или муниципальной собственности, на котором

расположены здания, сооружения»
I. Общие положения.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного уча�

стка, находящегося в государственной (до разграничения государственной собственности на землю) или муници�
пальной собственности, на котором расположены здания, сооружения» (далее � муниципальная услуга) разработан
в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, созда�
ния комфортных условий для заявителей, устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с предос�
тавлением земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых
расположены здания, сооружения в собственность или в аренду гражданам и юридическим лицам, являющимися
собственниками зданий, сооружений расположенных на таких земельных участках.

1.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане и юридические лица, либо их представители,
наделенные полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, выступать от
их имени при взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении муниципальной услуги.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Киржач. Исполнителем муниципальной
услуги является отдел по имуществу и землеустройству администрации города Киржач (далее � Отдел).

Почтовый адрес и местонахождение: ул. Пушкина, д. 8�б, мкр. Красный Октябрь, г. Киржач, Владимирская об�
ласть, 601021.

График работы Отдела:
� понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 08.00 до 17.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
� приемные дни Отдела: вторник, четверг с 08.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Контактные телефоны 8 (49237) 6�12�26, 6�02�18.
E�mail: adm@gorodkirzhach.ru, otdelpoimushestvu@yandex.ru
Муниципальная услуга может быть предоставлена через многофункциональный центр в соответствии с согла�

шением, заключенным между администрацией города Киржач и многофункциональным центром.
 Предоставление муниципальной услуги, при наличии технической возможности, может осуществляться в

электронной форме через “Личный кабинет” на Едином портале государственных услуг с использованием элект�
ронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.04.2011 г. № 63�ФЗ “Об электронной подписи”.

1.5. Адрес официального сайта администрации: www.gorodkirzhach.ru
1.6. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги предоставляются ответственными ис�

полнителями Отдела, в должностные обязанности которых входит прием заявлений на оформление прав на земель�
ные участки.

1.7. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.8. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществ�

ляется ответственными исполнителями Отдела:
� по личному обращению;
� по письменному обращению;
� по телефону;
� по электронной почте.
1.9. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
� перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги;
� требования к документам, прилагаемым к заявлению;
� время приема и выдачи документов;
� сроки исполнения муниципальной услуги;
� порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения муниципальной

услуги.
1.10. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтере�

сованного лица в администрацию города Киржач. Письменный ответ подписывается главой администрации города
Киржач или заместителем главы администрации по вопросам жизнеобеспечения, и содержит фамилию, инициалы
и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа
обращения заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении
заинтересованного лица в течение 30 дней со дня поступления запроса.

1.11. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муници�
пальной услуги на личном приеме, по телефону, посредством электронной почты, указанных в пункте 1.4 настоя�
щего административного регламента.

1.12. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители Отдела подробно и в вежливой (корректной)
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинать�
ся с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего
телефонный звонок.

1.13. Рекомендуемое время для консультации по телефону � 5 минут.
1.14. Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разгово�

ров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой те�
лефонный аппарат.

1.15. Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
1.16. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов

на информационных стендах, а также на официальном сайте администрации города Киржач.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельного участка, находящегося в государст�

венной (до разграничения государственной собственности на землю) или муниципальной собственности, на ко�
тором расположены здания, сооружения».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Киржач (далее � Администрация).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
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� подготовка проекта договора купли�продажи земельного участка, проекта договора аренды земельного уча�
стка и их подписание;

� принятие постановления главы администрации города Киржач о предоставлении земельного участка в собст�
венность либо в аренду и направление его заявителю;

� мотивированный отказ в предоставлении прав на земельный участок и направлении его заявителю.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не более чем тридцать дней со дня подачи заявления.
2.4.1. Срок возврата заявителю заявления и документов, если заявление не соответствует положениям п. 1

ст. 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации или отсутствуют документы, необходимые для предоставле�
ния муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5.1 раздела II настоящего административного регламента � 10
дней со дня поступления заявления.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
� Конституция Российской Федерации;
� Гражданский кодекс Российской Федерации;
� Земельный кодекс Российской Федерации;
� Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78�ФЗ “О землеустройстве”;
� Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137�ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе�

дерации”;
� Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации”;
� Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221�ФЗ “О кадастровой деятельности”;
� Устав муниципального образования город Киржач;
� иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Владимирской области, муниципальные

правовые акты города Киржач.
2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги документов:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги;
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из государственного

реестра о юридическом лице;
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юридического лица, если с заявле�

нием обращается представитель заявителя;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее � ЕГРН) о правах на здание, строение,

сооружение, находящихся на приобретаемом земельном участке;
4.1) уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные

здания, строения, сооружения;
4.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение,

если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации
признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН;

5) выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок;
5.1) уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный

земельный участок;
5.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок,

если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается
возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН;

6) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если
заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него;

7) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, строений, сооружений, расположен�
ных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их на�
личии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров.

2.6.1. Документы, указанные в подпунктах 2, 4, 4.1, 5, 5.1, 6 пункта 2.6 настоящего административного регламен�
та, не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе представить их вместе с заявлением о
предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах 2, 4, 4.1, 5, 5.1, 6 пункта 2.6 настоя�
щего административного регламента, указанные документы запрашиваются в уполномоченных органах путем
направления межведомственных запросов.

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись в От�
дел с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам которого
принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

2.6.2. Запрещается требовать от заявителя:
� представление документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление

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

� представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государст�
венным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государст�
венных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.7. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги:

2.7.1. Текст документов не поддается прочтению.
2.7.2. Документы имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления.
2.7.3. Документы имеют повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется по основаниям, установленным статьей 39.16

Земельного кодекса Российской Федерации.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвозмездной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги

и при получении результата предоставления муниципальной услуги � 15 минут рабочего времени.
2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги � 15 минут рабочего

времени.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.12.1. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны

быть оборудованы табличками с указанием:
� номера кабинета;
� фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги;
� режима работы.
 2.12.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, должны быть оборудованы

телефоном, копировальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями, стулья�
ми для посетителей, образцами заполнения документов, снабжены бланками заявлений и канцелярскими принад�
лежностями.

 2.12.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными мате�
риалами, должны быть оборудованы информационными стендами.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следую�
щая информация:

� текст административного регламента;
� бланк заявления о предоставлении земельного участка;
� перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
� график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет�сайта и электронной почты уполномоченного

органа;
� режим приема граждан и организаций;
� порядок получения консультаций.
 2.12.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть оборудованы столом с письменными

принадлежностями и стульями.
2.12.5. Здание, в котором размещается Отдел (далее � здание), должно располагаться в пешеходной доступ�

ности от остановок общественного транспорта. Вход в здание оборудуется расширенным проходом и пандусом,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов. При обращении инвалидов и лиц с ограниче�
нием жизнедеятельности, специалисты администрации города Киржач оказывают данным гражданам помощь
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
� заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
� открытость деятельности управления при предоставлении муниципальной услуги;
� доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
� соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом;
� получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в мно�

гофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
� муниципальная услуга может быть предоставлена через многофункциональный центр в соответствии с согла�

шением, заключенным между администрацией города Киржач и многофункциональным центром;
� предоставление муниципальной услуги, при наличии технической возможности, может осуществляться в

электронной форме через “Личный кабинет” на Едином портале государственных услуг с использованием элект�
ронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.04.2011 г. № 63�ФЗ “Об электронной подписи”.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения.

3.1. Последовательность административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
� приём и регистрация заявления, запрос документов, возврат заявления и документов заявителю;
� проверка принятых от заявителя документов;
� подготовка, принятие постановления главы администрации города Киржач о предоставлении земельного

участка в собственность либо в аренду и направление его заявителю;
� подготовка проекта договора аренды земельного участка либо проекта договора купли�продажи земельного

участка и их подписание;
� выдача заявителю подписанного арендодателем договора аренды земельного участка либо договора купли�

продажи земельного участка;
� отказ в предоставлении земельного участка.
3.2. Приём и регистрация заявления, запрос документов, возврат заявления и документов заявителю.
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя с

заявлением о предоставлении земельного участка в собственность либо в аренду, без проведения торгов, в
котором указываются:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность
заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистра�
ционный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 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 кодекса Российской Фе�
дерации оснований;

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного
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 государственных или
муниципальных нужд;

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

территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных
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.
3.2.2. Ответственный исполнитель, принимающий заявление:
1) устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявителя, в том числе проверяет документ, удосто�

веряющий личность заявителя, либо полномочия представителя;
2) проверяет соответствие заявления и представленных документов требованиям, установленным администра�

тивным регламентом предоставления муниципальной услуги;
3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов;
4) производит копирование документов, если копии необходимых документов не представлены;
5) при необходимости оказывает содействие в составлении заявления;
6) формирует запрос необходимых документов заявителя для оказания муниципальной услуги в рамках межве�

домственного взаимодействия;
7) в случае представления полного комплекта документов информирует заявителя о контрольном сроке выдачи

результата предоставления муниципальной услуги;
Максимальный срок выполнения указанных административных процедур не может превышать 15 минут.
3.2.3. Ответственный исполнитель, принявший заявление, при наличии оснований, установленных пунктом 3

статьи 39.17 Земельного Кодекса Российской Федерации, в течение десяти дней готовит проект сообщения о
возврате заявления и документов.

3.2.4. При отсутствии оснований для возврата заявления и документов, установленных пунктом 3 статьи 39.17
Земельного Кодекса Российской Федерации, передает дело на земельный участок исполнителю, ответственному
за подготовку проекта постановления администрации города Киржач, проекта договора аренды земельного участ�
ка либо проекта договора купли�продажи земельного участка.

3.3. Рассмотрение заявления и комплекта документов.
3.3.1. Началом административной процедуры является поступление дела исполнителю, ответственному за

подготовку проекта постановления, проекта договора аренды земельного участка либо проекта договора купли�
продажи земельного участка.

3.3.2. Исполнитель, ответственный за подготовку проекта постановления, проекта договора купли�продажи
земельного участка либо проекта договора аренды земельного участка рассматривает поступившее заявление,
проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных ст. 39.16 Земельного кодекса Российской Феде�
рации, и по результатам указанных рассмотрения и проверки совершает одно из следующих действий:

1) осуществляет подготовку проектов договора купли�продажи, договора аренды земельного участка в трех
экземплярах, передает их на подписание главе администрации города Киржач, после чего направляет проекты
указанных договоров для подписания заявителю, если не требуется образование испрашиваемого земельного
участка или уточнение его границ;

2) осуществляет подготовку проекта решения о предоставлении земельного участка, если не требуется образо�
вание испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ, и направляет принятое решение заявителю;

3) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы одного из основа�
ний, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, и направляет принятое решение
заявителю. В указанном решении должны быть указаны все основания отказа.

3.3.3. Глава администрации города Киржач подписывает решение об отказе в предоставлении земельного
участка и передаёт его для отправки заявителю в установленном порядке.

3.3.4. Срок исполнения данной процедуры не должен превышать тридцати дней со дня поступления заявления.
3.4. Подготовка постановления главы администрации города Киржач о предоставлении земельного участка в

собственность либо в аренду.
3.4.1. Исполнитель, ответственный за подготовку проекта постановления главы администрации о предоставле�

нии земельного участка в собственность либо в аренду, осуществляет подготовку проекта постановления и после
проверки и визирования заведующим Отдела, передает в установленном порядке для визирования в подразделе�
ния администрации города Киржач.

3.4.2. После согласования и визирования проект постановления поступает на подпись главе администрации
города Киржач. Регистрация постановления осуществляется в установленном порядке.

3.4.3. Срок исполнения указанной административной процедуры � не более чем тридцать дней со дня поступле�
ния заявления.

3.4.4. Направление заявителю постановления главы администрации города Киржач о предоставлении земель�
ного участка в собственность либо в аренду.

После регистрации постановления о предоставлении земельного участка в собственность либо в аренду испол�
нитель, ответственный за делопроизводство администрации, передает его специалисту Отдела, который направ�
ляет его заявителю письмом по адресу, указанному заявителем в заявлении, либо по желанию заявителя уведом�
ляет его по телефону, указанному в заявлении, о возможности получения постановления лично в руки непосредст�
венно при обращении в Отдел.

Срок выполнения административной процедуры не может превышать пяти календарных дней со дня подписания
постановления о предоставлении земельного участка в собственность либо в аренду.

3.5. Подготовка договора купли�продажи земельного участка либо договора аренды земельного участка.
3.5.1. Основанием для начала процедуры подготовки проекта договора купли�продажи земельного участка

либо проекта договора аренды земельного участка является получение ответственным исполнителем дела с
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность либо в аренду.

3.5.2. Исполнитель, ответственный за подготовку договора купли�продажи земельного участка либо договора
аренды земельного участка готовит проект и выполняет расчет выкупной цены либо арендной платы.

3.5.3. Исполнитель, ответственный за подготовку договора купли�продажи земельного участка либо договора
аренды земельного участка распечатывает договор в трёх экземплярах.

3.5.4. Договор купли�продажи земельного участка либо договор аренды земельного участка проверяет и визи�
рует заведующий Отделом, после чего договор купли�продажи земельного участка либо договор аренды земель�
ного участка направляется главе администрации для подписания.

Срок исполнения указанной административной процедуры 1 рабочий день.
Специалист Отдела после подписания главой администрации договора купли�продажи земельного участка

либо договора аренды земельного участка направляет заявителю для подписания подписанные экземпляры по
почтовому адресу, указанному в заявлении, либо по желанию заявителя уведомляет его по телефону, указанному
в заявлении, о необходимости подписания договора, а также оплаты стоимости выкупа земельного участка (в
случае поступления от заявителя заявления о предоставлении земельного участка в собственность за плату).

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 календарных дней со дня подписания проектов
договоров главой администрации.

Заявитель обязан подписать договор не позднее чем в течение тридцати дней со дня его получения.
Специалист Отдела после подписания заявителем договора купли�продажи земельного участка, оплаты заяви�

телем выкупной стоимости, проверяет факт поступления денег на счет администрации, выдает договор купли�
продажи земельного участка заявителю либо по желанию заявителя или в случае отсутствия с заявителем связи
направляет его по почтовому адресу, указанному в заявлении. Максимальный срок выполнения данного действия
составляет 5 календарных дней со дня поступления денежных средств на счет администрации города Киржач.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1 Текущий контроль за исполнением Административного регламента при предоставлении муниципальной

услуги осуществляется заведующим отделом по имуществу и землеустройству администрации города Киржач.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове�

дение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготов�
ку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и ответст�
венных исполнителей.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании полугодовых и го�
довых планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги по отдельным
видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению
заявителя).

4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за
соблюдением сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привле�
каются к ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления муниципаль�
ной услуги обеспечивается безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 153�ФЗ «О персональных данных».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников.

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых в ходе предоставления Муниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении Муниципальной услуги, запроса, указанного в

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча�
ток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера�
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 настоящего раздела, заявителю

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль�
татах рассмотрения жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 настоя�
щего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим Муниципальную
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино�
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо�
димо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8
настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа�
ция о порядке обжалования принятого решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ�
ного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре�
нию жалоб в соответствии с частью 1 настоящего раздела, незамедлительно направляют имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.

10. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на наруше�
ния прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения,
регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации”.

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много�
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст�
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав�
ления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право�
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без�
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде�
рации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
Муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предо�
ставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установлен�
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государст�
венных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотре�

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий�
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници�
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государст�
венных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, отсутс�
твие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи�
мых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об органи�
зации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много�
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст�
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю�

щий Муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправле�
ния публично�правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее � учреди�
тель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально�
го закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем органа, предоставляющего Муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционально�
го центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федера�
ции. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг», подаются руководителям этих организаций;

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, долж�
ностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя
органа, предоставляющего Муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональ�
ный центр, с использованием информационно�телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта ор�
гана, предоставляющего Муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофун�
кционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно�телекоммуникацион�
ной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муни�
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государст�
венных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием ин�
формационно�телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.

3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни�
тельной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государст�
венных и муниципальных услуг», и их работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофунк�
ционального центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих Муниципальные услуги, должностных лиц органов,
предоставляющих Муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей
и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» и настоящего пункта не применяются.

3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих Муниципальные услуги,
должностных лиц органов, предоставляющих Муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осу�
ществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами гра�
достроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей,
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонополь�
ный орган.

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуп�
равления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) много�
функционального центра, работников многофункционального центра устанавливаются соответственно
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра,
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководи�
телей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии), сведения о месте жительства заявителя � физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя � юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре�
доставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, ор�
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представле�
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, многофункциональный центр, уч�
редителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего Муниципальную услугу, многофункцио�
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 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.

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

31.05.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 531
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Предварительное согласование предоставления земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государ�

ственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества исполнения и доступности оформления прав на
земельные участки физическим и юридическим лицам, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласо�
вание предоставления земельного участка».

2. Постановление главы города Киржач от 18.01.2019 г. № 32 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»
считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом по имуществу
и землеустройству администрации города Киржач.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование

предоставления земельного участка» (далее � муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества
исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий
для заявителей, устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений о предварительном
согласовании предоставления земельного участка.

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, либо их представители,
наделенные полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, выступать от
их имени при взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении муниципальной услуги.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Киржач. Исполнителем муниципальной
услуги является отдел по имуществу и землеустройству администрации города Киржач (далее � Отдел).

Местонахождение администрации города Киржач и Отдел: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б.

Администрация города Киржач и Отдел работает по следующему графику:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 08.00 до 17.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
приемные дни Отдела: вторник, четверг с 09.00 до 13.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье � выходные дни.
Контактные телефоны: 8 (49237) 6�12�26, 6�02�18.
E�mail:  adm@gorodkirzhach.ru
Адрес официального сайта: www.gorodkirzhach.ru
Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги предоставляются ответственными исполни�

телями Отдела, в должностные обязанности которых входит прием заявлений на оформление прав на земельные
участки.

1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена через многофункциональный центр в соответствии с
соглашением, заключенным между администрацией города Киржач и многофункциональным центром.

Предоставление муниципальной услуги, при наличии технической возможности, может осуществляться в
электронной форме через “Личный кабинет” на Едином портале государственных услуг с использованием элект�
ронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.04.2011 г.  № 63�ФЗ “Об электронной подписи”.

1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществ�

ляется ответственными исполнителями Отдела:
� по личному обращению;
� по письменному обращению;
� по телефону;
� по электронной почте.
1.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
� перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги;
� требования к документам, прилагаемым к заявлению;
� время приема и выдачи документов;
� сроки исполнения муниципальной услуги;
� порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения  муниципальной

услуги.
1.9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтересо�

ванного лица в Отдел. Письменный ответ подписывается главой администрации города Киржач или заместителем
главы администрации города Киржач  и содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется
письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за консуль�
тацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица в течение 30 дней
со дня поступления запроса.

1.10. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муници�
пальной услуги по телефону, посредством электронной почты или на личном приеме в порядке, указанном в пунк�
те 1.4 настоящего Административного регламента.

1.11. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители Отдела подробно и в вежливой (корректной)
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начи�
наться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, приняв�
шего телефонный звонок.

1.12. Рекомендуемое время для консультации по телефону � 5 минут.
1.13. Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разгово�

ров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой те�
лефонный аппарат.

1.15. Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
1.14. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов

на информационных стендах, а также на официальном сайте администрации города Киржач.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предварительное согласование предоставления земельного уча�

стка».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Киржач (далее � Администрация).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
– принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со

статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации;
– принятие решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка � 30

дней со дня поступления заявления.
2.4.2. Срок направления заявителю решения об отказе в предварительном согласовании предоставления зе�

мельного участка � 30 дней со дня поступления заявления.
2.4.3. Срок возврата заявителю заявления, если оно не соответствует положениям пункта 1 статьи 39.15 Зе�

мельного кодекса Российской Федерации, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены
документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации
� 10 дней со дня поступления заявления.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
� Конституция Российской Федерации;
� Гражданский кодекс Российской Федерации;
� Земельный кодекс Российской Федерации;
� Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78�ФЗ «О землеустройстве»;
� Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137�ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе�

дерации»;
� Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации»;
� Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»;
� Устав муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области;
� иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Владимирской области, муниципальные

правовые акты города Киржач.
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2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги документов:
� заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка по форме согласно прило�

жению;
� копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом,

либо личность представителя физического или юридического лица;
– копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица,

если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
– схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит об�

разовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный
участок;

– заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ�
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче�
ское лицо;

– подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если
подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении
земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или са�
доводства.

Для предоставления муниципальной услуги ответственный исполнитель Отдела запрашивает в порядке межве�
домственного информационного взаимодействия:

� выписку из Единого государственного реестра недвижимости;
� выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра инди�

видуальных предпринимателей.
2.7. Запрещается требовать от заявителя:
� представление документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление

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

� представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государст�
венным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государст�
венных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Основания для отказа в приеме заявления и документов для оказания муниципальной услуги отсутствуют.
Основания для возврата заявления заявителю: если заявление не соответствует положениям пункта 1 статьи

39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, заявление подано в иной уполномоченный орган или к заявле�
нию не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 39.15 Земельного кодекса
Российской Федерации.

2.9. Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим основаниям:
� схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании

предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи
11.10 Земельного кодекса РФ;

� земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям,
указанным в подпунктах 1�13, 14.1�19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ;

� земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О госу�
дарственной регистрации недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в
подпунктах 1�23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ.

2.10. Муниципальная   услуга  предоставляется  заявителям  на безвозмездной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного заявления не превышает 15 минут ра�

бочего времени; при получении результата предоставления муниципальной услуги � 15 минут рабочего времени.
2.12. Срок регистрации заявления � 15 минут рабочего времени.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны

быть оборудованы табличками с указанием:
� номера кабинета;
� фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги;
� режима работы.
2.13.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, должны быть оборудованы

телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стулья�
ми, стульями для посетителей, образцами заполнения документов, снабжены бланками заявлений и канцелярски�
ми принадлежностями.

2.13.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными мате�
риалами, должны быть оборудованы информационными стендами.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следую�
щая информация:

� текст Административного регламента;
� бланк заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
� перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
� график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет�сайта и электронной почты уполномоченного

органа;
� режим приема граждан и организаций;
� порядок получения консультаций.
 2.13.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть оборудованы столом с письменными

принадлежностями и стульями.
2.13.5. Здание, в котором размещается Отдел (далее � здание), должно располагаться в пешеходной доступ�

ности от остановок общественного транспорта. Вход в здание оборудуется расширенным проходом и пандусом,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов. При обращении инвалидов и лиц с ограниче�
нием жизнедеятельности, специалисты администрации города Киржач оказывают данным гражданам помощь
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.

 2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
� заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
� открытость деятельности управления при предоставлении муниципальной услуги;
� доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
� соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом;
� получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в мно�

гофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
� муниципальная услуга может быть предоставлена через многофункциональный центр в соответствии с согла�

шением, заключенным между администрацией города Киржач и многофункциональным центром;
� предоставление муниципальной услуги, при наличии технической возможности, может осуществляться в

электронной форме через “Личный кабинет” на  Едином портале государственных услуг с использованием элект�
ронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.04.2011 г.  № 63�ФЗ “Об электронной подписи”.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур. Требования к
порядку их выполнения

3.1. Последовательность административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
� прием и регистрация заявления, запрос документов, возврат заявления и документов заявителю;
– проверка принятых от заявителя документов;
– подготовка и принятие решения администрации города Киржач об отказе в предварительном согласовании

предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании пре�
доставления земельного участка;

� подготовка и принятие решения администрации города Киржач о предварительном согласовании предостав�
ления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса РФ.

3.2. Прием и регистрация заявления, отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя с заяв�

лением о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Ответственный исполнитель, принимающий заявление:
1) устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявителя, в том числе проверяет документ, удосто�

веряющий личность заявителя, либо полномочия представителя;
2) проверяет соответствие заявления и представленных документов требованиям, установленным Администра�

тивным регламентом предоставления муниципальной услуги;
3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов;
4) производит копирование документов, если копии необходимых документов не представлены;
5) при необходимости оказывает содействие в составлении заявления;
6) в случае полного комплекта документов информирует заявителя о контрольном сроке выдачи результата

предоставления муниципальной услуги;
Максимальный срок выполнения указанных административных процедур не может превышать 20 минут.
3.3. Проверка принятых от заявителя документов.
3.3.1. Началом административной процедуры является поступление дела исполнителю, ответственному за

подготовку проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3.3.2. Исполнитель, ответственный за подготовку проекта решения о предварительном согласовании предос�

тавления земельного участка проверяет поступившее заявление и документы на наличие оснований для его под�
готовки:

� соответствие состава документов перечню, предусмотренному п. 2.6 раздела II настоящего Административ�
ного регламента;

� соблюдение порядка оформления документов, установленного законодательством Российской Федерации
и Административным регламентом;

� соответствие содержания представленных документов требованиям законодательства Российской Федера�
ции;

� достоверность и непротиворечивость представленных сведений.
3.3.3. При наличии оснований для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участ�

ка, предусмотренных действующим законодательством, исполнитель, ответственный за подготовку проекта реше�
ния администрации, готовит проект сообщения об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.4. Глава администрации или лицо, его замещающее, подписывает сообщение об отказе в предваритель�
ном согласовании предоставления земельного участка, которое поступает в отдел организационно� контрольной
и кадровой работы, где регистрируется в день его получения, и не позднее трех дней с момента регистрации нап�
равляется заявителю почтовым отправлением либо оговоренным ранее способом.

3.3.5. Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 30 дней со дня поступления заявления.
3.4. Подготовка и принятие решения администрации города Киржач о предварительном согласовании предо�

ставления земельного участка.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист Отдела подготавли�
вает проект решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Проект решения подготавливается в форме Постановления главы администрации города Киржач.
Проект решения визируется заведующим Отдела, заведующим отдела организационно � контрольной и кадро�

вой работы и подлежит согласованию с юридическим отделом Администрации города Киржач.
3.4.1. В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, в решении о предварительном

согласовании предоставления земельного участка указываются:
1) условный номер испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в соответствии с

проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией
лесных участков (при наличии данного номера);

2) площадь испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в соответствии с проектом
межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных
участков;

3) адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное описание местоположения такого земельного
участ�ка;

4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответст�
вии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документа�
цией лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения
о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

5) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяюще�
го личность заявителя (для гражданина);

6) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистра�
ционный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

7) наименование органа государственной власти, если заявителем является орган государственной власти;
8) наименование органа местного самоуправления, если заявителем является орган местного самоуправле�

ния;
9) в качестве условия предоставления испрашиваемого земельного участка проведение работ по его образо�

ванию в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с
проектной документацией лесных участков;

10) территориальная зона, в границах которой будет образован испрашиваемый земельный участок и на кото�
рую распространяется градостроительный регламент, или вид, виды разрешенного использования испрашивае�
мого земельного участка;

11) категория земель, к которой относится испрашиваемый земельный участок;
11.1) сведения об ограничениях по использованию земельного участка, если земельный участок расположен

в границах особо охраняемой природной территории, границах территории объекта культурного наследия либо
зоны с особыми условиями использования территории, если сведения об указанных границах внесены в Единый
государственный реестр недвижимости;

12) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении государственного кадаст�
рового учета испрашиваемого земельного участка, а также с заявлением о государственной регистрации государ�
ственной или муниципальной собственности на испрашиваемый земельный участок;

13) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, в соответствии с которым предусмот�
рено образование испрашиваемого земельного участка (при наличии этого проекта).

3.4.2. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, который предстоит
образовать, также должно содержать указание на необходимость изменения вида разрешенного использования
такого земельного участка и его перевода из одной категории в другую в качестве условия предоставления такого
земельного участка в случае, если указанная в заявлении о предварительном согласовании предоставления зе�
мельного участка цель его использования:

1) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, установленным для соответст�
вующей территориальной зоны;

2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок подлежит образованию;
3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из которого предстоит образовать

земельный участок, указанный в заявлении о предварительном согласовании его предоставления.
3.4.3. В случае, предусмотренном пунктом 3.4.2 настоящего регламента, решение о предварительном согласо�

вании предоставления земельного участка является основанием для обращения заявителя без доверенности в
органы государственной власти или органы местного самоуправления:

1) с ходатайством об обращении органа государственной власти или органа местного самоуправления в орган
регистрации прав с заявлением о внесении изменений в сведения Единого государственного реестра недвижи�
мости о виде или видах разрешенного использования земельного участка, выбранных в соответствии с утверж�
денными правилами землепользования и застройки;

2) с заявлением об изменении вида разрешенного использования земельного участка;
3) с заявлением о получении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;
4) с ходатайством о переводе земельного участка из одной категории в другую.
 3.4.4. В случае, если границы испрашиваемого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с

Федеральным законом “О государственной регистрации недвижимости”, в решении о предварительном согласо�
вании предоставления земельного участка указываются:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяю�
щего личность заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистра�
ционный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер и площадь испрашиваемого земельного участка;
4) в качестве условия предоставления заявителю испрашиваемого земельного участка уточнение его границ;
5) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении государственного

кадастрового учета в связи с уточнением границ испрашиваемого земельного участка.
3.4.5. Срок действия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка состав�

ляет два года.
Лицо, в отношении которого было принято решение о предварительном согласовании предоставления

земельного участка, обеспечивает выполнение кадастровых работ, необходимых для образования испрашиваемо�
го земельного участка или уточнения его границ.

 3.4.6. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка  в течение 2�х рабочих
дней направляется Заявителю по почте или иным доступным способом, либо выдаётся лично заявителю
(представителю заявителя).

Результатом административной процедуры является принятое решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка в форме постановления главы администрации города Киржач.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1 Текущий контроль за исполнением Административного регламента при предоставлении муниципальной

услуги осуществляется заведующим отделом по имуществу и землеустройству администрации города Киржач.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове�

дение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие (бездействие) должностных лиц
и ответственных исполнителей.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании полугодовых и
годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги по отдельным
видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению
заявителя).

4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за
соблюдением сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица прив�
лекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления муниципаль�
ной услуги обеспечивается безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 153�ФЗ  «О персональных данных».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предостав�
ления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служа�
щих, работников

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых в ходе предоставления Муниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении Муниципальной услуги, запроса, указанного в

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много�
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст�
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор�
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре�
доставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
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10. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на
нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на
отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59!ФЗ “О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации”.

6) затребование с заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив!
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе!
дерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
Муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210!ФЗ «Об организации пре!
доставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение уста!
новленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз!
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, оп!
ределенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210!ФЗ «Об организации предоставле!
ния государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмот!

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз!
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, оп!
ределенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210!ФЗ «Об организации предоставле!
ния государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, отсутст!
вие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи!
мых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210!ФЗ «Об органи!
зации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много!
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейс!
твие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210!ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав!

ляющий Муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправ!
ления публично!правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее ! уч!
редитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде!
рального закона от 27.07.2010 г. № 210!ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего Муниципальную
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются не!
посредственно руководителем органа, предоставляющего Муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю мно!
гофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210!ФЗ «Об организации предоставления государст!
венных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций;

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должност!
ного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,
с использованием информационно!телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, пре!
доставляющего Муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ!
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального
центра может быть направлена по почте, с использованием информационно!телекоммуникационной сети Интер!
нет, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных ус!
луг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210!ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно!
телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни!
тельной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210!ФЗ «Об организации предоставления государст!
венных и муниципальных услуг», и их работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофунк!
ционального центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих Муниципальные услуги, должностных лиц органов,
предоставляющих Муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей
и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210!ФЗ «Об ор!
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» и настоящего пункта не применяются.

3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих Муниципальные услуги,
должностных лиц органов, предоставляющих Муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осу!
ществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами гра!
достроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей,
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонополь!
ный орган.

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуп!
равления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) много!
функционального центра, работников многофункционального центра устанавливаются соответственно норматив!
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю!

щего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года
№ 210!ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или)
ра!ботников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее ! при наличии), сведения о месте жительства заявителя ! физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя ! юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210!ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре!
доставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210!ФЗ «Об органи!
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представ!
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, многофункциональный центр, уч!
редителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 г. № 210!ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего Муниципальную услугу, многофункцио!
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 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.

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча!

ток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера!
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 настоящего раздела, заявителю

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 настоя!
щего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим Муниципальную
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 г. № 210!ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8
настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа!
ция о порядке обжалования принятого решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ!
ного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рас!
смотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящего раздела, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

31.05.2019 г.                                                                                                                                                                                     № 532
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Организация и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграничена либо права на

заключение договоров аренды таких земельных участков»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210!ФЗ «Об организации предоставления государ!

ственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества исполнения и доступности оформления прав на
земельные участки физическим и юридическим лицам, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение
торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собст!
венность на который не разграничена либо права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. Постановление главы города Киржач от 18.01.2019 г. № 38 “Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже земельных участков, нахо!
дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена либо
права на заключение договоров аренды таких земельных участков» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом по имуществу
и землеустройству администрации города Киржач.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная

собственность на который не разграничена либо права на заключение договоров аренды таких
земельных участков»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение торгов

по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен!
ность на который не разграничена либо права на заключение договоров аренды таких земельных участков» (далее
! муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предос!
тавления муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей, устанавливает стандарт пре!
доставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных про!
цедур, требования к порядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с пре!
доставлением прав на земельные участки путем проведения аукционов.

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, либо их представители,
наделенные полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, выступать от
их имени при взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении муниципальной услуги.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Киржач. Исполнителем муниципальной
услуги является отдел по имуществу и землеустройству администрации города Киржач (далее ! Отдел).

Местонахождение администрации города Киржач и Отдел: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8!б.

Администрация города Киржач и Отдел работает по следующему графику:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 08.00 до 17.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
приемные дни Отдела: вторник, четверг с 09.00 до 13.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье ! выходные дни.
Контактные телефоны: (49237) 6!12!26, 6!02!18.
E!mail: adm@gorodkirzhach.ru
Адрес официального сайта: www.gorodkirzhach.ru
1.5. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги предоставляются ответственными

исполнителями Отдела, в должностные обязанности которых входит прием заявок на участие в аукционе.
1.6. Индивидуальное консультирование проводится в устной и письменной форме.
1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществ!

ляется ответственными исполнителями Отдела:
! по личному обращению;
! по письменному обращению;
! по телефону;
! по электронной почте.
1.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
! перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги;
! требования к документам, прилагаемым к заявке;
! время приема и выдачи документов;
! сроки исполнения муниципальной услуги;
! порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения муниципальной

услуги.
1.10. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтере!

сованного лица в администрацию города Киржач. Письменный ответ подписывается главой администрации города
Киржач или заместителем главы администрации города Киржач и содержит фамилию, инициалы и телефон испол!
нителя. Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения заинте!
ресованного лица за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересован!
ного лица в течение 30 дней со дня поступления запроса.

1.11. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муници!
пальной услуги по телефону, посредством электронной почты или на личном приеме в порядке, указанном в пун!
кте 1.4 настоящего Административного регламента.

1.12. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители Отдела подробно и в вежливой (корректной)
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начи!
наться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, приняв!
шего телефонный звонок.

1.13. Рекомендуемое время для консультации по телефону ! 5 минут.
1.14. Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разгово!

ров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой те!
лефонный аппарат.

1.15. Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
1.16. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов

на информационных стендах, а также на официальном сайте администрации города Киржач.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: “Организация и проведение торгов по продаже земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена
либо права на заключение договоров аренды таких земельных участков”.

2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Киржач (далее ! Администрация).
2.2. Результатом представления муниципальной услуги является заключение с победителем аукциона догово!

ра купли!продажи земельного участка или договора аренды земельного участка.
2.3. Сроком предоставления муниципальной услуги является период с момента опубликования в СМИ извеще!

ния о проведении аукциона (далее ! извещение) до заключения с победителем аукциона договора купли!продажи
или аренды земельного участка. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 2 месяцев.

2.4. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
! Конституция Российской Федерации;
! Гражданский кодекс Российской Федерации;
! Земельный кодекс Российской Федерации;
! Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78!ФЗ «О землеустройстве»;
! Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137!ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе!

дерации»;
! Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131!ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации»;
! Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221!ФЗ «О кадастровой деятельности»;
! Устав муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области;
! иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Владимирской области, муниципальные

правовые акты города Киржач.
2.5. Для предоставления муниципальной услуги лица, желающие принять участие в аукционе по продаже в

собственность земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка подают в От!
дел следующие документы:

! заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан!
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

! копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
! надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

! документы, подтверждающие внесение задатка.
2.6. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения

о задатке.
2.7. Отдел не вправе требовать предоставление иных документов, за исключением документов, указанных в

пункте 2.5 настоящего регламента. В отношении заявителей ! юридических лиц и индивидуальных предпринима!
телей Отдел запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государст!
венных реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

2.8. Отдел возвращает заявителю заявку на участие в аукционе, поступившую по истечении срока приема
заявок в день ее поступления.

2.9. Отдел отказывает в предоставлении муниципальной услуги при организации аукциона по продаже в собст!
венность земельного участка или продаже права на заключение договора аренды земельного участка по следую!
щим основаниям:

! непредставление необходимых для участия документов или предоставление недостоверных сведений;
! непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
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� подача заявки на участие в аукционе лицом, который в соответствии с законодательством Российской Феде�
рации не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;

� наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки на участие в аукционе не может превышать

15 минут. Общее максимальное время приема и регистрации заявки на участие в аукционе не может превышать
20 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при заключении договора купли�продажи или аренды с
победителем торгов не может превышать 15 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания, мес�
там для заполнения заявок о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

� зал ожидания должен содержать посадочные места и стол для заполнения заявок;
� в зале ожидания на стенах должны быть представлены информационные стенды с образцами заявки и переч�

нем документов, необходимых для подачи заявки на участие в торгах;
� помещение, используемое для проведения торгов, должно быть просторным, иметь хорошее освещение и

количество посадочных мест, требующихся для размещения всех участников торгов.
� здание, в котором размещается Отдел (далее � здание), должно располагаться в пешеходной доступности

от остановок общественного транспорта. Вход в здание оборудуется расширенным проходом и пандусом, позво�
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов. При обращении инвалидов и лиц с ограничением
жизнедеятельности, специалисты администрации города Киржач оказывают данным гражданам помощь в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
� заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
� открытость деятельности отдела при предоставлении муниципальной услуги;
� доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
� соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом;
� получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур. Требования к

порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
� размещение извещений о проведении аукционов на официальном сайте администрации муниципального

образования город Киржач в сети Интернет (www.gorodkirzhach.ru), а также информации на официальном сайте
Российской Федерации в информационно�телекоммуникационной сети Интернет;

� предоставление необходимой информации и соответствующих документов лицам, желающим принять учас�
тие в аукционах;

� прием и регистрация заявок и прилагаемых к ним документов от претендентов на участие в аукционе;
� принятие решения о признании претендентов участниками аукционов или об отказе в допуске к участию в аук�

ционе по основаниям, установленным действующим законодательством;
� направление уведомлений претендентам, признанным участниками аукциона, претендентам, не допущенным

к участию в аукционе;
� направление проекта договора купли�продажи или проекта договора аренды земельного участка заявителю,

признанному единственным участником аукциона; заявителю, подавшему единственную заявку на участие в
аукционе, соответствующую всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио�
на;

� проведение аукциона, вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона;
� подготовка договоров купли�продажи, аренды и заключение их с победителями аукциона;
� возврат задатков, внесенных для участия в аукционе (за исключением победителей);
� опубликование протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокола о результатах аукциона на

официальном сайте в сети Интернет.
3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является постановление главы админист�

рации города Киржач об организации аукциона.
3.3. Размещение извещений о проведении аукционов на официальном сайте администрации муниципального

образования город Киржач в сети Интернет (www.gorodkirzhach.ru), а также информации на официальном сайте
Российской Федерации в информационно�телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении аукциона осуществляется Отделом не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона.

3.4. Лицам, желающим принять участие в торгах, Отделом предоставляется информация, бланки заявок, а
также копии документов (извещение, технические условия на инженерное обеспечение объекта строительства и
др.), которые запрашиваются письменно или устно в любой рабочий день с момента официального опубликования
информации о проведении торгов до даты последнего дня, определенного извещением для подачи заявки.

3.5. Продолжительность приема заявок на участие в аукционах по продаже в собственность земельных участков
или права на заключение договоров аренды земельных участков составляет не менее чем двадцать пять дней.
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.

Лица, желающие принять участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, подают в Отдел заявку на участие в аукционе с приложе�
нием документов, указанных в пункте 2.5 настоящего административного регламента.

Специалист Отдела, ответственный за прием заявок на участие в аукционах, удостоверяется в том, что:
� тексты заявок и иных документов написаны разборчиво, наименование юридических лиц, имена физических

лиц � без сокращений, с указанием их мест нахождения и банковских реквизитов, с расшифровкой подписей лиц,
подписавших заявки на участие;

� в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
� документы не заполнены карандашом;
� документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со�

держание.
Специалист Отдела, ответственный за прием заявок, вносит в журнал приема заявок запись о приеме заявки,

где указывает порядковый номер принятой заявки, наименование объекта продажи, наименование участника,
дату и время подачи документов, а также делает на каждом экземпляре документов отметку о принятии заявки с
указанием номера, даты и времени подачи документов, ставит свою фамилию, инициалы и подпись.

Специалист Отдела запрашивает в отношении заявителей � юридических лиц и индивидуальных предпринима�
телей сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственных реестр юридиче�
ских лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для ин�
дивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющим государст�
венную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьян�
ских (фермерских) хозяйств.

3.6. В день определения участников аукциона, указанный в извещении, Отдел рассматривает заявки и доку�
менты претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписок с соответ�
ствующих счетов. По результатам рассмотрения документов Отдел принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе в соответствии с п. 2.9 настоя�
щего регламента. Данное решение оформляется протоколом, в котором указывается:

� сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участником аукциона, датах подачи
заявок, внесенных задатках;

� сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию
в нем.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается не позднее чем в течение одного дня со
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после подписания
протокола.

3.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона,
Отдел в течение десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 3.6 настоящего регламента, на�
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли�продажи или проекта договора аренды
земельного участка.

3.8. Заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, соответствующую всем требованиям
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Отдел направляет в течение десяти дней
со дня рассмотрения указанной заявки три экземпляра подписанного проекта договора купли�продажи или проекта
договора аренды земельного участка.

3.9. Аукцион проводится в указанном в извещении месте, в соответствующие день и час.
Перед проведением аукциона все участники должны зарегистрироваться. При этом участникам необходимо

иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность для совершения сделки (для физических
лиц, представляющих юридические лица и другие физические лица). Регистрация участников производится в по�
мещении Отдела непосредственно перед началом проведения аукциона.

 3.9.1. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, проводится в
следующем порядке:

� при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с номером, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы и каждой
очередной цены или размера арендной платы;

� аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены зе�
мельного участка или начального размера арендной платы, “шага аукциона” и порядка проведения аукциона. В
процессе аукциона аукционист называет цену или размер арендной платы, а участники сигнализируют поднятием
номеров о готовности купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой или
размером арендной платы;

� каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист называет путем увеличения текущей це�
ны или размера арендной платы на “шаг аукциона”. После объявления очередной цены или размера арендной
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену или размер арендной платы в соответствии с
“шагом аукциона”;

� аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукционистом очередной цены или размера
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет до последнего удара молотка аукциониста. Побе�
дителем признается участник, номер билета которого был назван аукционистом последним;

� по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на заключение до�
говора его аренды, называет цену проданного земельного участка или размер арендной платы и номер билета
победителя аукциона.

Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, аукцио�
нистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах, один из которых передается победителю торгов, а второй остается у организатора аукциона
(управления).

Вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона осуществляется Отдел в месте и в день
проведения аукциона.

3.10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало
бы более высокую цену предмета аукциона, аукциона признается несостоявшимся.

3.11. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора
купли�продажи или аренды земельного участка.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня
подписания данного протокола.

Специалист Отдела, ответственный за подготовку договора купли�продажи земельного участка и договора
аренды земельного участка направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли�продажи или проекта договора аренды зе�
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Не допускается заключение договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о резуль�
татах аукциона на официальном сайте.

3.12. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с ко�
торым договор купли�продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом
3.10, 3.11 настоящего регламента, зачисляется в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли�
продажи или договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются. Возврат задатков, внесенных для участия в аукциона по продаже в собственность земельного
участка или права на заключение договора аренды земельного участка, лицам, подавшим заявки на участие в
аукционе, участникам аукциона (за исключением победителя) осуществляется уполномоченным специалистом
Отдела путем перечисления на расчетный счет, указанный заявителями в заявке, в следующие сроки:

� лицам, не допущенным к участию в аукционах, � в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или продаже права на
заключение договора аренды земельного участка;

� лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционах, � в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или продаже
права на заключение договора аренды земельного участка;

� лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, � в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукционов по продаже в собственность земельного участка или продаже
права на заключение договора аренды земельного участка.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением Административного регламента при предоставлении муниципальной

услуги осуществляется заведующим отделом по имуществу и землеустройству администрации города Киржач.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про�

ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие (бездействие) должностных лиц
и ответственных исполнителей.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании полугодовых и го�
довых планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги по отдельным
видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению
заявителя).

4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за
соблюдением сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.

 Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления муниципаль�
ной услуги обеспечивается безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 153�ФЗ «О персональных данных».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г.№ 210�ФЗ «Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых в ходе предоставления Муниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении Муниципальной услуги, запроса, указанного в

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много�
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей�
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав�
ления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право�
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без�
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
Муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации пре�
доставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установ�
ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше�
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе�
на функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не преду�

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз�
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, оп�
ределенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю�

щий Муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправ�
ления публично�правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее � учре�
дитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль�
ного закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем органа, предоставляющего Муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункциональ�
ного центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Феде�
рации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 ста�
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и му�
ниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций;

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должност�
ного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,
с использованием информационно�телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предос�
тавляющего Муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жа�
лоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального
центра может быть направлена по почте, с использованием информационно�телекоммуникационной сети Интер�
нет, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных ус�
луг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно�
телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
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3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов
исполнительной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210$ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также жалоб на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, его работников устанавливается Правительством Российской
Федерации.

3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих Муниципальные услуги, должностных лиц органов,
предоставляющих Муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей
и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210$ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и настоящего пункта не применяются.

3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих Муниципальные услуги,
должностных лиц органов, предоставляющих Муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при
осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном
настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской
Федерации, в антимонопольный орган.

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работников многофункционального центра устанавливаются соответственно
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра,
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 г. № 210$ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее $ при наличии), сведения о месте жительства заявителя $ физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя $ юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210$ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210$ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, многофункциональный центр,
учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 г. № 210$ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона, 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.

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 настоящего раздела, заявителю

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8
настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
Муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210$ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8
настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями
по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящего раздела, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

10. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на
нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на
отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59$ФЗ “О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации”.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

27.06.2019 г.                                                                                                                                                                                     № 899
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории СНТ «Дубки»,

МО Филипповское (сельское поселение), Киржачского района, Владимирской области
Рассмотрев обращение и представленные материалы СНТ «Дубки», от лица которого действует по доверенности

Лактионов Александр Анатольевич, в соответствии со ст.ст. 45$46 Градостроительного кодекса Российской Феде$
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ$
ления в Российской Федерации», постановлением главы администрации Киржачского района Владимирской об$
ласти от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке территорий муници$
пального образования Киржачский район», постановлю:

1. Разрешить СНТ «Дубки», расположенному по адресу: Владимирская область, р$н Киржачский, МО Филиппов$
ское (сельское поселение), подготовку проекта планировки и проекта межевания территории.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист$
рации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                                   А. Ю. ГРОМОВ.

19.06.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 874
О внесении изменений в постановление администрации района от 19.01.2016 г. № 17

«Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании
Киржачский район»

На основании постановления администрации района от 21.05.2019 г. № 750 “Об утверждении администра$
тивного регламента предоставления муниципальной услуги “Выдача уведомления о соответствии (несоответст$
вии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищ$
ного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи$
лищного строительства или садового дома на земельном участке», постановляю:

1. Внести в постановление администрации района от 19.01.2016 г. № 17 «Об утверждении реестра муниципальных
услуг (функций) в муниципальном образовании Киржачский район» следующие изменения:

1.1. реестр муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании Киржачский район, утвержденный
указанным постановлением:

1.1.1. дополнить новым пунктом сорок шестым следующего содержания:

1.1.2. пункты сорок шесть $ пятьдесят четыре считать соответственно пунктами сорок седьмым $ пятьдесят
пятым.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
района, руководителя аппарата.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

17.06.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 41/3
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское

поселение Кипревское за 2018 год
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за

2018 год по доходам в сумме 39486,2 тысяч рублей, по расходам в сумме 40546,2 тысяч рублей с превышением
расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское) в сумме
1060,0 тыс. руб. со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2018 год по кодам
классификации доходов бюджета, согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2018 год по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2018 год по
ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское,
согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2018 год по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское,
согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение
Кипревское за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно
приложению 5 к настоящему решению;

6) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение
Кипревское за 2018 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицита бюджета, согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования

сельское поселение Кипревское
В. Н. ОРЛОВА.

Приложение 1
Доходы  бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское

за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета
 (руб.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ
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Приложение 2
Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2018 год

по ведомственной структуре расходов бюджета
 (руб.)
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Приложение 4
Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2018 год

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
 ( руб.)

Приложение 4
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2018 год
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

(руб.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

19.06.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 871
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории по объекту «Газопровод

межпоселковый д. Ельцы � д. Дубровка � д. Василёво � п. Горка � д. Рязанки Киржачского района
Владимирской области

Рассмотрев обращение муниципального казенного учреждения «Управление жилищно�коммунального хозяй�
ства, архитектуры и строительства Киржачского района» и представленные материалы, в соответствии со ст.ст.45�46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы адми�
нистрации Киржачского района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения
документации по планировке территорий муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архи�
тектуры и строительства Киржачского района» подготовку проекта планировки территории и проекта межевания
территории по объекту «Газопровод межпоселковый д. Ельцы � д. Дубровка � д. Василёво � п. Горка � д. Рязанки
Киржачского района Владимирской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

17.06.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 864
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории вблизи земельного участка с

кадастровым номером 33:02:020615:92, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н
Киржачский, д. Финеево, ул. Заречная, дом 7

Рассмотрев обращение Капустиной Т.И. и представленные материалы, в соответствии со ст.ст.45�46 Градост�
роительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации
Киржачского района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения докумен�
тации по планировке территорий муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить Капустиной Т. И. подготовку проекта планировки и проекта межевания территории вблизи земель�
ного участка с кадастровым номером 33:02:020615:92, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Кир�
жачский, д. Финеево, ул. Заречная, дом 7.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

7 июня 2019 года                                                                                                                                                                             № 4/9
О внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское от 25.12.2018 г. № 18/49 «О бюджете муниципального

образования сельское поселение Филипповское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов»

Рассмотрев предложение администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское
о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Филипповское от 25.12.2018 г. № 18/49 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филиппов�
ское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Совет народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филиппов�
ское от 25.12.2018 г. № 18/49 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1. В п.п. 1.1 раздела 1 цифры «53504020,00» заменить цифрами «54951936,00»;
1.2. В п.п. 1.2 раздела 1 цифры «53504020,00» заменить цифрами «54951936,00»;
1.3. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение

Филипповское на 2019 год» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
 1.4. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Филипповское на 2019 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2019 год» внести изменения, согласно приложений № 2 и № 3 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Красное
знамя».

Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.
Приложение № 1

Поступление доходов в бюджет муниципального образования
сельское поселение Филипповское на 2019 год

рубли

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования сельское поселение

Филипповское на 2019 год
рубли

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности)
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2019 год
 рубли

(Продолжение на 24�й стр.)
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28.06.2019 г.                                                                                                                                                                              № 59/409
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской

области от 31.10.2012 г. № 22/190 «Об утверждении Положения о порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью Киржачского района Владимирской области»

В соответствии с статьей 17.1 Федерального  закона от 26.07.2006 г. № 135�ФЗ “О защите конкуренции”,
статьей 23 Устава Киржачского района, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области
решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.10.2012 г.
№ 22/190 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью
Киржачского района Владимирской области следующие изменения:

дополнить пункт 1 статьи 29 подпунктом следующего содержания:
« � лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно�технического обеспечения,

в случае, если передаваемое имущество является частью соответствующей сети инженерно�технического
обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности, лицу, которому присвоен статус единой теплоснабжающей
организации в ценовых зонах теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года г. №
190�ФЗ «О теплоснабжении».

2.  Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и
налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

Сравнительная редакция

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.06.2019 г.                                                                                                                                                                              № 59/412
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района от 05.04.2011 г.

№ 2/14 «Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение должности главы
администрации Киржачского района Владимирской области»

В целях приведения решения Совета народных депутатов Киржачского района от 05.04.2011 г. № 2/14 «Об ут�
верждении порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации Киржачского района
Владимирской области» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Совет народных депутатов Киржачского райо�
на Владимирской области решил:

1. Внести в Условия контракта для главы администрации Киржачского района Владимирской области в части
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденные Приложением № 2 к реше�
нию Совета народных депутатов Киржачского района от 05.04.2011 г. № 2/14 «Об утверждении порядка проведения
конкурса на замещение должности главы администрации Киржачского района Владимирской области», следую�
щие изменения:

1.1. Подпункты 10, 20, 58, 69 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«10) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессиональ�

ного согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на террито�
рии муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных мень�
шинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни�
ческих) конфликтов;

20) подготовка схем территориального планирования Киржачского района, документации по планировке тер�
риторий, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории Киржачского района, резервирование и изъятие земельных участков в границах Киржачского рай�
она для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ�
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо�
вого дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи�
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо�
вого дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструи�
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных
территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о
сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной пост�
ройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными тре�
бованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или исполь�
зуемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории,
осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос�
сийской Федерации;

58) утверждение подготовленной на основе генеральных планов сельских поселений, схемы территориального
планирования Киржачского района документации по планировке территории, выдача разрешений на строитель�
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре�
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории сельских поселений Киржачского
района, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах сельских поселений Киржачского
района для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах сельских по�
селений Киржачского района, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос�
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та�
ких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее
� уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ�
ного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведом�
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово�
го дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии пост�
роенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова�
ниям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов инди�
видуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях
сельских поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обя�
зательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными
законами (далее также � приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии зе�
мельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательс�
тва Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера�
ции;

69) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением ус�
тановленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;».

1.2. Пункт 1 дополнить подпунктами 70�73 следующего содержания:
«70) определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение

реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
71) организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения

с твердыми коммунальными отходами;
72) осуществление полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами, предусмотренных

пунктами 62 � 64 настоящей статьи, на территориях сельских поселений, расположенных на территории Киржач�
ского района, если иное не установлено законом Владимирской области, а также на межселенной территории;

73) предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений,
входящих в состав Киржачского района, и на межселенных территориях Киржачского района;».

1.3. Подпункт 69 пункта 1 действующей редакции считать подпунктом 74 соответственно.
2. Внести в Контракт с лицом, назначаемым на должность главы администрации Киржачского района Влади�

мирской области, утвержденный Приложением № 3 к решению Совета народных депутатов Киржачского района
от 05.04.2011 г. № 2/14 «Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение должности главы администра�
ции Киржачского района Владимирской области», следующие изменения:

 2.1. Подпункты 10, 20, 58, 69 пункта 2.1 Раздела 2 «Полномочия главы администрации» Контракта изложить в
следующей редакции:

«10) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессиональ�
ного согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на террито�
рии муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных мень�
шинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни�
ческих) конфликтов;

20) подготовка схем территориального планирования Киржачского района, документации по планировке тер�
риторий, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории Киржачского района, резервирование и изъятие земельных участков в границах Киржачского
района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируе�
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ�
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо�
вого дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи�
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо�
вого дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструиро�
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных
территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о
сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной пост�
ройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требова�
ниями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого
с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осу�
ществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос�
сийской Федерации;

(Продолжение. Начало на 23�й стр.)
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58) утверждение подготовленной на основе генеральных планов сельских поселений, схемы территориального
планирования Киржачского района документации по планировке территории, выдача разрешений на строитель�
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре�
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории сельских поселений Киржачского
района, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах сельских поселений Киржачского
района для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах сельских по�
селений Киржачского района, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос�
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та�
ких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее
� уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ�
ного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведом�
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садово�
го дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии пос�
троенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо�
ваниям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на терри�
ториях сельских поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответст�
вие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель�
ства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными феде�
ральными законами (далее также � приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением зако�
нодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соот�
ветствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации;

69) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением ус�
тановленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;».

2.2. Пункт 2.1 Раздела 2 Контракта дополнить подпунктами 70�73 следующего содержания:
«70) определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение

реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
71) организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения

с твердыми коммунальными отходами;
72) осуществление полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами, предусмотренных

пунктами 62�64 настоящей статьи, на территориях сельских поселений, расположенных на территории Киржач�
ского района, если иное не установлено законом Владимирской области, а также на межселенной территории;

73) предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений,
входящих в состав Киржачского района, и на межселенных территориях Киржачского района;».

2.3. Подпункт 69 пункта 2.1 Раздела 2 Контракта действующей редакции считать подпунктом 74 соответственно.
3. В связи с внесением изменений в Приложение № 2, Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов

Киржачского района от 05.04.2011 г. № 2/14 и.о. главы Киржачского района А. Н. Лукину заключить соответствующее
Дополнительное соглашение к Контракту, заключенному с главой администрации Киржачского района М. В. Гори�
ным, со дня вступления настоящего решения в силу.

4. Решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя» и подлежит размеще�
нию на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области.
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

28.06.2019 г.                                                                                                                                                                              № 59/410
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и проекта

межевания территории п. Дубки, МО Першинское, Киржачского района, Владимирской области
Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руководст�
вуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 г. № 47/314
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных депу�
татов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания террито�
рии п. Дубки, МО Першинское, Киржачского района, Владимирской области.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ «Управле�
ние жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до дня опуб�

ликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 16 августа 2019 года, в 9.00, в зале заседаний администрации Киржач�

ского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).
6. Разместить проект планировки и проект межевания территории п. Дубки, МО Першинское, Киржачского

района, Владимирской области на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области
www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом планиров�
ки и проектом межевания территории п. Дубки, МО Першинское, Киржачского района, Владимирской области в
администрации района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации предложения и замечания от
участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, прини�
маются в администрации района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

30.05.2019  г.                                                                                                                                                                             № 58/399
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район

за 2018  год
В соответствии со статьей 18 Положения о бюджетном процессе  в муниципальном образовании Киржачский

район, Совет народных депутатов Киржачского района решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район (далее � бюджет

муниципального района) за 2018 год по доходам в сумме 1165146,3 тысяч рублей, по расходам в сумме 991643,0
тысяч рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального района) в сумме
173503,3 тысяч рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального района за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета,  согласно
приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального района за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального района, согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального района за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета муниципального района, согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2018 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.
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета

(тысяч рублей)
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ООО «АРКАДА»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Франция, Бельгия, Россия.

Низкие цены, высокое качество.
Гарантия 10 лет.

Т.: 8$919$007$33$01,
8$910$673$93$65.

Р
е

кл
а

м
а

.

ООО «ТВОЕ ПРАВО»
ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.

 Телефоны: 89106758729, 89961923743.
ОГРН № 1173328010195. Реклама.

РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СВЧ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.

Недорого. Гарантия от 6 мес. Выезд бесплатно.
Телеф.: 2$00$53, 89190247414.

Св. № 304331635600114. Реклама.

САНТЕХНИК – водопровод,
канализация, установка сантехники;

ЭЛЕКТРИКА.
Т. 89152349855.

ОГРН № 1197746191940. Реклама.

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕВАТЕ$
ЛЕЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и Ж/К ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел.
89166577127. Лиц. МЖИ 3005100. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ: «Газель»$
тент. Т. 89190030305. Св. № 2329 Кирж. адм. Реклама.

ИЩУТ РАБОТУ
УСТАНОВКА, ПРОДАЖА и ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИ$

ОНЕРОВ. Т. 89190106020. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: «Газель»$тент, 3 м; ВЫВОЗ МУ$
СОРА. Т. 89107784120. Реклама.

ВАШ САНТЕХНИК! Отопление, водоснабжение, счет$
чики, станции и др. Т. 89607370850. Реклама.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Качественно. До$
ступно. Т.: 89101771732, 89031717750. Реклама.

МУЖ НА ЧАС: мелкий ремонт. Т. 89964422480. Рек�
лама.

БРИГАДА высококвалифицированных СТРОИТЕЛЕЙ:
все виды работ, демонтаж и монтаж старых домов, по$
краска, бани, тротуарная плитка, внутр. отделка и др.
Пенсионерам СКИДКА – 20 %. Выезд и замер бесплат$
но. Со своим материалом. Возможно без предоплаты
и отсрочка платежа. Т.: 89154973257, 89065614410.
Реклама.

СДАЮТ
Сдам ПОМЕЩЕНИЕ, 13 кв. м, под офис: в центре,

ул. Серегина, 11. Т. 89157962526. Реклама.
Сдается в аренду ПОМЕЩЕНИЕ МАГАЗИНА, 67 кв. м:

пищепром, ул. Новая, д. 15. Тел. 89607297089. Реклама.
Сдается в аренду ПОМЕЩЕНИЕ, 82,7 кв. м, цок. этаж,

Кр. Окт., конечная остановка. Т. 89607297089. Реклама.
Сдам 2$комн. КВАРТИРУ, ш/к, 3/5, с мебелью, быт.

тех., гор. вода. Тел.: 89049598299, 89157706225.

КУПЯТ
Срочно выкуплю КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. Тел.

89209362978. Реклама.
Коллекционер купит СОВЕТСКИЙ ФАРФОР: вазы,

статуэтки, тарелки с советской символикой, ЕЛОЧНЫЕ
ИГРУШКИ. Дорого. Тел. 89051447262. Реклама.

ПРОДАЮТ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю ДОМ по ул. Октябрьской, 1 млн. 350 тыс.

руб. Т. 89166732728.

РАЗНОЕ
ДРОВА: береза, хвоя. ГОРБЫЛЬ. Т. 89157527230.

Реклама.

ДРОВА колотые, березовые.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Доставка.

Т.: 89100923640, 89056130530. Реклама.

ДРОВА, от 1 тыс. руб./куб. Т. 89209459099. Реклама.
ГОРБЫЛЬ пиленый, ДРОВА березовые. Доставка.

Тел. 89157766803. Реклама.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, АСФАЛЬТОВАЯ крошка,
плодородный ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,

ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА, УГОЛЬ, БРИКЕТЫ,
ОПИЛКИ, ОТСЫПКА дорог. Т. 89151171175. Реклама.

Продается МЕД с собственной пасеки, 500 руб./кг.
Т.: 89620943507, 89056187466. Реклама.

Продаю КОЗЛЯТ: козлик, метис, нубийской породы;
козочка, полузааненская, 4 мес. Т. 89611121236.

Отделение Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Киржачскому району

приглашает энергичных, волевых,
целеустремленных мужчин на должность:

участкового уполномоченного полиции отделения
участковых уполномоченных полиции,

инспектора (дорожно$патрульной службы)
ОВ ДПС ГИБДД, оперуполномоченного отделения

уголовного розыска �
образование среднее профессиональное

(юридическое) либо иное высшее. Возраст до 35 лет,
отслуживших в Вооруженных силах либо имеющих

отсрочку от службы в Вооруженных силах,
но не по состоянию здоровья.

Сотрудники обеспечиваются бесплатной форменной
одеждой, средняя заработная плата от 30000 рублей в
месяц, ежегодный отпуск 40 суток, льготное пенсионное
обеспечение с правом выхода на пенсию после 20 лет
службы, бесплатное медицинское обслуживание сотруд�
ника и членов семьи в специализированных медицинских
учреждениях МВД.

Также принимаем на службу граждан
на замещение должностей младшего

начальствующего состава:
должности полицейского, полицейского

(водителя), полицейского (кинолога) патрульно$
постовой службы полиции –

образование не ниже среднего полного общего,
средняя заработная плата от 20 тыс. рублей.

Возможность бесплатного заочного обучения в учеб�
ных заведениях МВД России.

Обращаться по адресу: г. Киржач,
улица Серегина, д. 16$а, каб. 19, каб. 20.

Тел. 2$18$19 (отдел кадров Отделения МВД).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сироткиным Александром Юрьевичем
(квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33�11�154),
СНИЛС 039�205�925 54, являющимся сотрудником ООО “Терра”,
почтовый адрес: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Не�
красовская, д. 28, тел. 8 (49237) 2�03�58, 8�905�617�86�40, эл. почта:
оmega�27@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 12048, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка с кадастровым № 33:02:020504:98,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н,
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, СНТ «Восход», уч$к 271.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Наталья
Владимировна (адрес для связи: мкр. Красный Октябрь, кв�л Солнеч�
ный, д. 7, кв. 28, контактный тел. 8�915�778�45�46).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 02.08.2019 года, в
10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская,
дом № 28.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности, а также согласование места проведения данного собрания
от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в течение
20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: обл. Владимирская,
р�н Киржачский, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, СНТ «Восход»:
уч$к 270 с КН 33:02:020504:97, дом 272 с КН 33:02:020504:99 и
уч$к 274 с КН 33:02:020504:101.

При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, доверенность (если согласовывает представитель
правообладателя земельного участка), а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владимиро�
вичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33�10�55
от 20.12.2010 г., СНИЛС 014�813�697 43; адрес для связи: 601010,
Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, конт.
тел. +79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность � 2516, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка с КН 33:02:021243:70, находящегося по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение),
СНТ “Искра”, уч. 39.

Заказчиком кадастровых работ является Курасова Ксения Ива$
новна (контактный телефон +79296322000, адрес для связи: г. Москва,
ул. Шоссейная, д. 76, кв. 28).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границы состоится 02.08.2019 года, в
10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, д. 23,
оф. 23.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности, а также согласование места проведения данного собрания
от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:

 Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение),

·  СНТ “Искра”, д. 38, КН 33:02:021243:69,
· а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть

затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного
земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
доверенность (если согласовывает представитель правообладателя
земельного участка), а также документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221�ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владимирови�
чем, квалификационный аттестат кадастрового инженера №33�10�55
от 20.12.2010 г., СНИЛС 014�813�697 43; адрес для связи: 601010,
Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, конт.
тел. +79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность � 2516, выполняются кадастровые ра$
боты по уточнению местоположения границ и площади зе$
мельного участка с КН 33:02:020814:231, находящегося по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское
поселение), д. Власьево, ул. Озерная, д. 17 “Б”.

Заказчиком кадастровых работ является Ефремцева Антони$
на (контактный телефон: +79050570234, адрес для связи: г. Москва,
ул. Б. Черкизовская, д. 6, корп. 4, кв. 115).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 02.08.2019 года, в
10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, дом
№ 23, офис 23.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако�
миться по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, дом
№ 23, офис 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности, а также согласование места проведения данного собрания
от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:

 Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское
(сельское поселение),

·  д. Власьево, ул. Озерная, д. 15, КН 33:02:020814:94,
·  а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть

затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного
земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, доверенность (если согласовывает представитель
правообладателя земельного участка), а также документы о правах на
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЕДЕМ НА РЫНОК в г. ИВАНОВО,
6 июля 2019 года.

Тел. 89107724204.

Р
е

клам
а.

Продаются КВАРТИРЫ
в новостройке мкр. Красный Октябрь.

Собственник.
Т. 89807550870. Реклама.

Продолжается

ПОДПИСКА

на районную

газету

«КРАСНОЕ

ЗНАМЯ»

на 2019 год.

Р
еклам

а.

Äîðîãèå Дорогие  ОДНОКЛАССНИКИ,
выпускники 1985 года!!!

6 июля, в 17 часов,
около школы № 2 состоится встреча,

посвященная 35�летию окончания учебы
в нашей родной средней школе № 2!

Приходите, ждем!!!

Р
еклам

а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квалиф.
аттестат кадаст.инженера № 33�10�05), СНИЛС 077�863�238�13, яв�
ляющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес: 601021, Вла�
димирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв�л Южный, дом № 1,
кв. 33, тел. 8 (49237) 2�03�58, 89190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка�
дастровую деятельность – 1406, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного уча$
стка с кадастровым № 33:02:021232:145, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское
поселение), СНТ«Ромашки$1», дом 33.

Заказчиком кадастровых работ является Машкова Анна Михайловна
(адрес для связи: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 59, кв. 46, контактный
тел. 8�903�619�02�83).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 02.08.2019 года, в 10.00,
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности,
а также согласование места проведения данного собрания от
заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в течение
20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы: обл. Владимирская, р�н Киржач�
ский, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Ромашки$1»,
уч$к 32 с КН 33:02:021232:14.

При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
доверенность (если согласовывает представитель правообладателя
земельного участка), а также документы о правах на земельный участок.



ТРЕБУЮТСЯ
На КИРЖАЧСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД» требуются

СЛЕСАРЬ"РЕМОНТНИК, ЭЛЕКТРОМОНТЕР 5 разр., РЕЗ"
ЧИК шпона и облицовочных материалов, СОРТИРОВ"
ЩИК ШПОНА. Обращаться по адресу: г. Киржач, Сере"
гина, д. 18. Тел.: 89209401402, 8 (49237) 2"11"41.

ООО «ЗАВОД ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ» приглашает
на работу ОПЕРАТОРОВ ППУ, МАРКИРОВЩИКОВ, УПА"
КОВЩИКОВ, УБОРЩИЦУ. Требования: ответствен"
ность, исполнительность. График: сменный, 5/2. Ус"
ловия: официальное трудоустройство по ТК РФ, корпо"
ративный транспорт. З/п – от 25000 р. Адрес: д. Федо"
ровское, ул. Сельская, 57. Тел.: 8"929"687"42"47 – Вла"
димир, 8"929"687"42"64 – Екатерина.

ЗАО «КГЭЦР» г. Киржач требуются МАШИНИСТ бу"
ровой установки, ПОМОЩНИК МАШИНИСТА. Требова"
ния: водительские права кат. «В, С», трудоустройство
по ТК РФ, з/п – по собесед. Т. 2"14"16.

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ пригла"
шает на работу СЛЕСАРЕЙ по зачистке деталей. Тел.
89190093669.

На предприятие ООО «РОНСОН ПРОМ» требуются РА"
БОЧИЕ, официальное трудоустройство по ТК РФ, график
работы: 5/2, соцпакет, з/п по результатам собеседова"
ния. Тел. 8"905"145"55"54.

Компании ООО «МОДЕЛЬ БЕТОН» требуются РАЗНО"
РАБОЧИЕ. График: с 08.00 до 17.00, пн."пт. Офици"
альное трудоустройство. Телефоны: 8"960"731"71"38,
8"906"611"0115.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуется ОПЕРАЦИОНИСТ со зна"
нием ПК. Т. 89028845555.

В компанию ООО «ДАНА» по производству деревянных
окон требуется МАЛЯР, з/п – высокая. Т. 89046527106.

Для работы в ПЛОДОВЫЙ ПИТОМНИК требуют"
ся МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, СВАРЩИК. Контакты:
8 (905) 617"85"14.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ требуются ГРУЗЧИК, ЛИТЕЙЩИК
пластмасс, ИНЖЕНЕР"ТЕХНОЛОГ. Тел. 89157685503.

Требуется СТОЛЯР"ПЛОТНИК. Т. 89209036396.
В ТАКСИ, Кр. Октябрь, требуются ВОДИТЕЛИ на слу"

жебные и с личным авто. Т. 89290278734.
ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЗДОРОВЬЕ» (Гагарина,

23) требуется МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (сертифициро"
ванная) для работы в штате, з/п – 30000 руб. Телеф.
89157558557.

В столовую на Кр. Октябрь требуются: ПОМОЩНИК
повара, гр. " 5/2, з/п от 18000 руб.; КУРЬЕРЫ на доставку
пиццы; ПОВАР в горячий цех, с опытом, гр. " 5/2, з/п от
25000 руб.; РАБОТНИК кухни в ночную смену, гр. " 5/2,
з/п от 18000 руб. Т. 89157701687.

В МАГАЗИН непродовольственных товаров требуется
ГРУЗЧИК. Т. 8"962"086"04"56.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

В нашем ЦЕНТРЕ принимают ПЕДИАТР,
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ, ДЕТСКИЙ

ЭНДОКРИНОЛОГ, ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ.

               «ЗДОРОВЬЕ»
Гинеколог и УЗИ*диагностика. Дерматолог.

ЛОР. Кардиолог. Невролог. УЗИ*диагностика
взрослых и детей, а также скрининговое

исследование детей до 1 года, УЗИ сердца.
Уролог. Эндокринолог. Широкий спектр анализов.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ*ТЕРАПЕВТ принимает ПО СУББОТАМ.
Проводится МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ (по записи).

Запись  на  прием  по  тел.: 89157762966, 2*95*56.
ул. Гагарина, 23, гостиница “Шерна”, 1*й этаж.

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО�
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В производственную
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩУЮ КОМПАНИЮ
требуются СТРОИТЕЛЬ, ШТАМПОВЩИК,

ТОКАРЬ, УЧЕНИК ОПЕРАТОРА станка с ЧПУ,
СЛЕСАРЬ*НАЛАДЧИК оборудования.

Без вредных привычек, з/п – по результатам
собеседования, высокая.

Тел.: 8 (495) 817*62*44 или 8*985*760*43*79.
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Частное  фермерское  хозяйство
Киржачский  район,  д. Новоселово.

Тел.  8 (930) 744*3330.
ГОРНИЧНАЯ

З/п 27000 р. График работы  5/2.
Оформление согласно ТК РФ.

Выдается рабочая форма одежды.
Ежедневная уборка внутренних помещений

и уличных строений.
Наведение и поддержание идеальной чистоты,

высокая работоспособность, аккуратность,
чистоплотность, внимание к деталям.

Опыт работы от 1 года.

В ФИРМЕННЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ МАГАЗИНЫ
требуются ПРОДАВЦЫ.

Гр. " 2/2, з/п – 24000 руб. + премия.
Т. 89157762567.

6 июля, в 11.00, состоится
общее собрание индивидуальных

собственников участков и членов СК «Ельник».
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Уважаемые жители г. Киржач!
Сообщаем, что отдел по работе с клиентами
ООО «Газ*Гарант» (по вопросам газификации)

работает в следующем режиме:
Понедельник, среда – с 08.30 до 15.00.

Вторник, четверг – приема нет.
Пятница – с 08.30 до 15.00.

Справки по телеф.: 8 (49237) 2*01*22, 2*01*36.
Администрация ООО «Газ*Гарант».
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ПРИГЛАШАЕМ БУДУЩИХ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

НА УСКОРЕННУЮ ПОДГОТОВКУ К ШКОЛЕ
по понедельникам и средам, в 18.00,

в детский клуб «Мадагаскар».
Т.: 21*9*21, 89190261116.

ПРИГЛАШАЕМ РАБОЧИХ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ!

В настоящее время открыт набор на вакансии:

· ШТАМПОВЩИК

· СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

· СВАРЩИК

· БРИГАДИР

· ГРУЗЧИК.

В нашей компании:
" стабильная официальная зарплата,
" обучение,
" питание,
" доставка на работу и с работы (для проживаю"

щих в Кольчугино).

8*05*057*01*58     erofeeva.ei@iztt.ru


