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ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»
В 2020 году во Владимирской области вступил в силу
закон «О мерах социальной поддержки лиц, которым на
3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («Дети войны»)».
Он устанавливает гражданам из этой категории меры со
циальной поддержки на территории региона.
С 1 января 2020 года «детям войны», не получающим
льгот по другим основаниям, предоставляется компенса
ция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
размере 25 процентов:
 платы за наем и (или) платы за содержание жилого по
мещения, включающей в себя плату за услуги, работы по
управлению многоквартирным домом, за содержание и
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном до
ме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями
либо собственниками общей площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах  занимаемой жилой площади);
 платы за холодную воду, горячую воду, электрическую
энергию, потребляемые при содержании общего имущест
ва в многоквартирном доме, а также за отведение сточных
вод в целях содержания общего имущества в многоквар
тирном доме;
 платы за коммунальные услуги (холодное и горячее во
доснабжение, водоотведение, электроснабжение, газо
снабжение, теплоснабжение (отопление).
Меры поддержки на оплату ЖКУ назначаются на осно
вании соответствующего заявления, документа, удостове
ряющего личность и подтверждающего факт проживания
на территории области, справки о характеристике жилья,
квитанций по оплате ЖКУ.
Учреждения социальной защиты населения области, на
чиная с декабря 2019 года, ведут работу по приёму от
граждан заявлений и документов, необходимых для выдачи
удостоверений и предоставления мер социальной под
держки.
Оформление также осуществляется специалистами в
ходе подворовых обходов, встреч с населением, силами
мобильных бригад, максимально без привлечения граждан
в отделы социальной защиты.
Удостоверения «детей войны» в текущем году получат
около 100 тыс. жителей региона. Выдачу этого документа,
являющегося основанием для реализации права на меры
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договорная

поддержки, учреждения социальной защиты населения
начнут в январефеврале.
Компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг (25 %) в
январе будет перечислена почти 5 тыс. «детей войны».
Законодательством предусмотрено сохранение права на
получение компенсации с января 2020 года при подаче
заявления на ЕДК в феврале, марте и в любое другое время.
Кроме того, в соответствии с Законом от 04.10.2019 г.
№ 87ОЗ «детям войны», проживающим во Владимирской
области, гарантируется получение:
 бесплатной юридической помощи,
 внеочередных социальных и медицинских услуг,
посещение организаций культуры вне очереди;
 денежной выплаты в размере 1000 рублей ко Дню По
беды советского народа в Великой Отечественной войне
19411945 годов (ежегодно, начиная с апреля 2020 года).

В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ ЛЕТ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТА
«ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ
НАПРАВЛЕНО 3,5 МЛРД РУБЛЕЙ
Владимирская область активно участвует в реализации
национального проекта «Жильё и городская среда». За
ближайшие три года на эти цели будет направлено 3,5 млрд
рублей.
Свыше 2 млрд рублей пойдёт на сокращение аварийного
жилищного фонда. В результате планируется расселить
3,9 тысячи жителей региона и ликвидировать непригодное
для проживания жильё площадью 67,2 тыс. кв. метров.
На обеспечение населения жильём в 2020  2022 годах
из областного бюджета будет выделено 5,4 млрд рублей.
Свои жилищные условия смогут улучшить 6,9 тысячи граж
дан. За три года планируется обеспечить жилыми поме
щениями 712 детейсирот, 590 молодых семей, 170 мно
годетных семей, 130 жителей села, 525 граждан с невысоким
уровнем доходов, нуждающихся в социальном жилье.
Для улучшения качества питьевой воды будет построено
и реконструировано 10 объектов питьевого водоснабжения
в Муроме (291,5 млн рублей), Петушках (169 млн рублей),
ЮрьевеПольском (77,8 млн рублей), Лакинске (13,6 млн
рублей), в Петушинском (140,2 млн рублей), Камешковском
(70 млн рублей), ГусьХрустальном (41,9 млн рублей),
Суздальском (25 млн рублей) и ЮрьевПольском (16,5 млн
рублей) районах.

Подписная цена на нашу газету в отделениях
«Почты России»:
на 1 месяц  127 руб. 26 коп.
Можно подписаться на нашу газету в киоске «Роспе5
чать» (в этом случае вам самим придется забирать
газету в ближайших киосках).
Цена в 1 полугодии 2020 года составит:
на 1 месяц  65 руб.
Подписаться на районную газету «Красное знамя»
на 1е полугодие 2020 года можно в почтовых отделе5
ниях по индексу 50982.
ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться на печат5
ную версию нашей газеты, даже не выходя из
дома 5 на сайте podpiska.pochta.ru!
Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать в
строку поиска сайта наш индекс П3008, щелкнуть левой
кнопкой по найденному изданию, вписать в нужные
строки ФИО и адрес подписчика, указать срок подписки
и нажать кнопку «В корзину» внизу страницы. Оплатить
подписку в этом случае можно, в том числе, и с помощью
банковской карты.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Кроме того, обратившись в редакцию, вы можете
оформить подписку на электронную версию
нашей газеты на сайте  ее стоимость составляет
всего 50 рублей в месяц.
Реклама.

На модернизацию и строительство в регионе 14 газовых
котельных с ликвидацией нерентабельных и использующих
дорогостоящие виды топлива, замену 4,6 тыс. уличных
светильников на энергосберегающие предусмотрено 825,6
млн рублей.
Кроме того, на благоустройство 108 объектов городской
среды  скверов, улиц, площадей, городских парков  за
три года будет направлено 1,5 млрд рублей.

С 1 ФЕВРАЛЯ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ ДЕПАРТАМЕНТ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
С 1 февраля 2020 года в структуре органов исполни
тельной власти региона появится новое ведомство 
департамент региональной политики Владимирской
области. Соответствующий указ подписал губернатор Вла
димир Сипягин.
Образование нового департамента курирующий админи
стративную реформу заместитель губернатора Аркадий
БоцанХарченко объяснил необходимостью «выведения»
из структуры высшего исполнительного органа государст
венной власти региона  администрации Владимирской
области  тех подразделений, которые не вошли в состав
аппарата администрации, в отдельные «отраслевые» ве
домства. Эти изменения находятся в русле действующей
концепции административной реформы в Российской Фе
дерации, утверждённой распоряжением Правительства
России от 25 октября 2005 г. № 1789р.
Как отмечает заместитель губернатора, предполагается,
что новое ведомство будет осуществлять полномочия и
функции комитета внутренней политики и комитета обще
ственных связей и СМИ. При этом перечисленные струк
турные подразделения областной администрации по за
вершении всех запланированных организационноштатных
мероприятий будут упразднены в установленном порядке.
Аркадий БоцанХарченко подчеркнул, что создание ново
го ведомства позволит решить поставленную Владимиром
Сипягиным двуединую задачу в отношении администрации
области:
 повысить эффективность и результативность работы
в указанных отраслях государственного управления;
 оптимизировать численность сотрудников админист
рации области и расходы на её содержание.
Пресс5служба
администрации Владимирской области.

С ИСКУССТВОМ СКВОЗЬ ГОДЫ

Даже по человеческим меркам 60 лет  солидный воз
раст! А вот детская школа искусств им. В. М. Халилова, от
метившая в середине декабря минувшего года этот юби
лей, кажется, не подвластна времени. И убедительным до
казательством этому явился блистательный юбилейный
концерт, состоявшийся в районном Доме культуры. На нем
присутствовали почетные гости, в том числе и члены семьи
В. М. Халилова, выпускники школы и ее нынешние ученики
вместе с родителями, педагоги ДШИ и ветераны труда,
которые отдали работе в школе искусств не один десяток
лет, а ныне находятся на заслуженном отдыхе…

В фойе РДК были установлены красочные баннеры,
рассказывающие обо всех отделениях школы искусств,
подготовлена фотовыставка, посвященная В. М. Халилову.
Большой интерес пришедших на торжество вызвал фото
альбом, в котором были собраны фотографии всех выпус
ков школы, а также работавших в ее стенах педагогов. Тут
же разместились стилизованные «деревья пожеланий»,
на которые каждый желающий мог повесить бумажное сер
дечко с добрыми пожеланиями в адрес виновницы тор
жества.
И вот зал РДК заполнился до отказа, и начался юбилей
ный концерт, который открыл оркестр русских народных
инструментов под руководством Т. Ф. Российской.
Как в чудесном калейдоскопе, на сцене, сменяя друг
друга, появлялись вокалисты, инструменталисты, танцоры,
солисты и творческие коллективы, создавая изумительные
узоры музыкального и танцевального мастерства, вызыва
ющие неподдельный восторг зрителей.
Хоровое пение  искусство коллективное. Оно воспи
тывает чувство единства и способность к совместному эмо
циональному порыву, умение слушать и учиться друг у дру
га. И все это убедительно показали на сцене участники
академических младшего и старшего хоров (рук. С. Г. Гвар
дина, Ю. С. Миронюк, конц. А. В. Красноносов).
Концертные номера перемежались рассказами о вы
пускниках, среди которых немало тех, кому детская школа
искусств дала путевку в жизнь, став отправным пунктом на
пути их творческого профессионального становления.

За 60 лет нескончаемого труда и любви к искусству шко
ла выпустила из своих дверей более полутора тысяч му
зыкантов, хореографов и художников, что дало возмож
ность многим из них связать свою дальнейшую профес
сиональную жизнь с искусством!
НА СНИМКАХ: дочь и вдова В. М. Халилова; воспитан
ницы отделения хореографии у «дерева пожеланий».
(Продолжение на 25й стр.)
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С ИСКУССТВОМ СКВОЗЬ ГОДЫ
(Продолжение. Начало на 1й стр.)
Одними из них являются выпускницы отделения ака
демического хорового пения  сестры Лидия и Елизавета
Горюновы  Светозаровы. Лидия Светозарова с отличием
окончила Российскую академию театрального искусства
и на сегодняшний день является солисткой Московского
музыкального театра «Геликонопера». Елизавета Свето
зарова окончила Московскую академию хорового искусства
им. Попова, неоднократно гастролировала со студенческим
хором в Германии, Франции, Австрии, Швейцарии, Гре
ции, Японии и Казахстане, а с 2009 года и по сегодняшний
день является солисткой ансамбля старинной музыки
«Мадригал» Московской филармонии.
Одно из популярных отделений музыкального исполни
тельства в школе  фортепианное. За годы своей работы
оно дало путевку в музыкальнопрофессиональную жизнь
большому количеству студентовпианистов, и на сегодняш
ний день поступление выпускников в ведущие музыкальные
заведения активно продолжается. На юбилейном концерте
выступила выпускница школы искусств, студентка Россий
ской академии музыки им. Гнесиных Анна Слудная.

Мало что может сравниться по передаче самых тонких
и зыбких эмоций со скрипкой, которая проникает в душу
слушателя, затрагивая ее самые затаенные струны. На
протяжении долгих лет преподаватели отделения струнно
смычковых инструментов успешно обучают детей вирту
озно осваивать свой инструмент и показывать отличные
результаты! И один из примеров  выступившие на кон
церте учащиеся отделения Ани Манукян и Матвей Коллегов
(преп. В. Ю. Долотова, Л. К. Дерунова, конц. И. В. Милуш
кина).
Приветствуя их и других музыкантов и вокалистов, тан
цоров, зрители, не скупясь, отдавали дань восхищения каж
дому, будь это учащийся школы, делающий еще только
первые шаги на пути к успеху, или студент престижного ву
за, профессиональный певец или инструменталист…
Обучение в школе искусств  это уроки, концертная
жизнь, и, конечно, конкурсы и фестивали, участие в которых
способствует профессиональному росту ребят, а многих
из них заставляет задуматься и о выборе дальнейшей про
фессии.
И вновь на сцене выпускница школы  студентка музы
кального училища Российской академии музыки им. Гне
синых Арина Зиновьева.
Одним из самых многогранных отделений школы по пра
ву считается отделение народных музыкальных инстру
ментов. На сегодняшний день оно включает в себя подго
товку юных музыкантов по 5 специальностям. Это классы
аккордеона, баяна, балалайки, домры и класс гитары. С
приходом в ряды преподавателей молодых специалистов
рождаются новые школьные коллективы. И вот уже радует
зрителей своим исполнением ансамбль гитаристов «Кон
сонанс» (рук. М. А. Веселова, конц. В. Н. Соколов).
На отделении народных инструментов работают 5 опыт
ных специалистов, каждый из которых является выпуск
ником школы (а вообще в ДШИ 85 процентов педагоги
ческого состава составляют ее выпускники). За долгие годы
своей работы отделение выпустило большое количество
выпускников, многие из которых стали профессиональ
ными музыкантами.
Среди них Татьяна Батурина  солистка губернаторского
ансамбля «Серпантин» г. Ярославль; Татьяна Новосельцева
 солистка ансамбля «Золотое яблоко» г. Суздаль; Елена
Мамаева  директор ДШИ г. Владивосток; Андрей Кротов
 руководитель оркестра народных инструментов Домоде
довской ДШИ г. Москвы; Алексей Поваров  баянист, кон
цертмейстер Московского института музыки им. Шнитке.
Со словами приветствия к участникам юбилейного
торжества обратился Сергей Простокишин, выпускник
народного отделения, директор Первого музыкального
кадетского корпуса им. Александрова при Московском
государственном институте культуры.

Киржачскую школу искусств
просто невозможно предста
вить без отделения хореог
рафии, которым руководят
Ю. В. Моторина и И. С. Макси
мова. На протяжении многих
лет отделение считается од
ним из самых многочисленных
по количеству учащихся и по
казывает отличные результаты,
а многие выпускники продол
жили дальнейшее обучение и
связали свою профессиональ
ную жизнь с хореографией.
Одна из первых выпускниц
отделения Ирина Овечкина яв
ляется доцентом Краснодар
ского государственного университета культуры; Максим
Спичкин  артист балета Государственного академичес
кого хореографического ансамбля «Березка» им. Н. С. На
деждиной; Оксана Юдочева (Русакова)  тренер танцеваль
носпортивного клуба «Фарфаллина» г. Киржач;
Екатерина Гущина  руководитель танцеваль
ной студии в г. Владимире; Наталья Попкова 
хореограф в Академии детского мюзикла г. Мо
сквы; Марина Глазунова (Боровкова)  руково
дитель танцевальной студии «Стиль жизни» в Кир
жаче; Алена Рожкова  артистка балета Государ
ственного вокальнохореографического ансамбля
«Русь» им. Михаила Фирсова.
Алена Рожкова, которая не смогла присут
ствовать на торжестве, прислала свое видео
обращение, а Оксана Русакова в качестве
подарка преподнесла выступление на концерте
танцевальноспортивного клуба «Фарфаллина».
Ну и, конечно, своим выступлением участников
праздничного мероприятия радовал хореогра
фический коллектив «Зеленая жемчужина».
Отделение изобразительного искусства 
еще одно из самых многочисленных в школе.
Работы его воспитанников демонстрируются на
различных выставках, конкурсах и фестивалях.
Ежегодно выпускниковхудожников видят в
списках студентов ведущих колледжей и вузов
по таким специальностям, как дизайн, изобра
зительное искусство и черчение, архитектура, художест
венное проектирование, реставрация архитектурного
металла и т. д. Многие из выпускников отделения пре
подают изобразительное искусство в школах, досуговых
центрах или даже в академиях, как одна из выпускниц 
Ольга Лютая, которая является преподавателем кафедры
профессиональных дисциплин Института традиционного
искусства «Высшей школы народных искусств».
И, конечно, особенно приятно видеть выпускников в
числе выдающихся архитекторов и художников, которые
добились больших высот в своем деле.
Одним из таких является выпускник школы  Иннокентий
Комочкин (преподаватель Г. Л. Берснева). Он окончил Аб
рамцевское художественнопромышленное училище
им. Васнецова и Московский государ
ственный академический художест
венный институт им. Сурикова (факуль
тет скульптуры). С 2007 г.  член Союза
художников России. Он является уча
стником всероссийских и междуна
родных выставок. Его работы уже ук
рашают центральные площади таких
городов, как Ногинск, Электросталь,
Электрогорск и др.
Слушая рассказ ведущих концерта о
выпускниках, видя на слайдах их лица,
зрители незримо ощущали, как гор
дится школа успехами своих ребят, как
радуется, что, добившись столь значи
тельных успехов, они не теряют связь с
ДШИ, где впервые приобщились к пре
красному. А с какой радостью здесь
принимают в свой педагогический кол
лектив бывших выпускников после за
вершения ими дальнейшей учебы!
Затем на сцену были приглашены
глава Киржачского района А. Н. Лукин,
глава администрации района И. Н.
Букалов, глава города Киржач В. Г. Тюленев, глава адми
нистрации города Н. В. Скороспелова, и. о. начальника
управления культуры Е. П. Ванюшина, председатель
местного отделения Союза женщин М. Г. Абрамова, которые
поздравили коллектив школы искусств с юбилеем. Также в
ходе юбилейного торжества состоялось награждение
педагогов.
В 2010 году произошла реорганизация образовательных
учреждений. К Киржачской ДШИ были присоединены
Краснооктябрьская и Першинская школы искусств, вслед
ствие чего отделение хорового пения Киржачской детской

школы искусств приобрело еще одно направление  класс
народного хорового пения. На концерте своим выступ
лением порадовали зрителей ансамбль русской песни
«Вероника» (рук. В. И. Пименова, конц. А. В. Пименов).
Заслуженные аплодисменты снискал ансамбль аккордео
нистов под руководством Н. Ю. Азуевской.
Каждый из выходивших в тот день на сцену старался
через свое выступление выразить искреннюю любовь и
признательность родной школе и ее бесконечно преданным
своему делу педагогам, у многих из которых в трудовой
книжке есть только одна запись.
Киржачская школа искусств сильна своими традици
ями, которые бережно сохраняются и преумножаются.
Здесь всегда с благодарностью вспоминают всех педа
гогов, которые в разные годы трудились в ее стенах и сде
лали так много, чтобы школа искусств постоянно развива
лась.
Ведущие, обращаясь к сидевшим в зале ветеранам шко
лы, которым были преподнесены цветы, выразили ог
ромную благодарность за их бесценный труд.
А затем в зале погас свет, и на экране, на фоне ис
полняемой ансамблем скрипачей бессмертной музыки
Рахманинова, появились лица тех, кого уже нет в живых, но
кто остается жить в памяти коллег и учеников.
В 2017 году школе искусств Киржачского района было
присвоено имя генераллейтенанта Валерия Михайловича
Халилова, трагически погибшего в декабре 2016 года. На
экране появились фотографии, запечатлевшие этого та
лантливого человека в разные моменты его яркой и насы
щенной жизни. Имя В. М. Халилова также было присвоено
военномузыкальному училищу Москвы. Многие выпуск
ники ДШИ закончили это учебное заведение, а затем Мос
ковскую консерваторию, став впоследствии военными ди
рижерами.
Среди них Максим Григорьев  военный дирижер ин
ститута береговой охраны ФСБ России; Павел Молодов 
артист оркестра Министерства обороны РФ; Виктор Абы
зов  с 2001 по 2005 год являлся начальником Саратовского
военного оркестра; Вячеслав Максим
чук  служит в образцовопоказатель
ном оркестре войск Национальной
гвардии; Николай и Михаил Пахаловы
 начальники оркестров, военные ди
рижеры.
Ведущие предоставили слово Ми
хаилу Пахалову, который сердечно по
здравил коллектив школы с юбилеем,
а квинтет из руководимого им орке
стра подарил свой музыкальный по
дарок.
Своим выступлением порадовал
ансамбль балалаечников и препода
вателей отделения народных инстру
ментов (рук. М. В. Клопсков), а затем
на сцену вышли педагоги и учащиеся,
исполнившие гимн школы.
Юбилейный вечер, посвященный
60летию школы, вызвал множество
позитивных эмоций. Да, школе ис
кусств есть чем гордиться, к чему стремиться. И пусть
книга ее истории  книга истории судеб замечательных
преподавателей и их учеников  с каждым годом пополня
ется новыми страницами, наполненными яркими событи
ями, победами и свершениями!
И. АВДЕЕВА.
К СНИМКАМ: выступает ансамбль скрипачей; за роялем
Анна Слудная; выступает И. Комочкин; на сцене академи
ческий младший хор; играет ансамбль балалаечников.
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Золото за качество Royal Thermo вновь первый

В Москве подвели итоги конкурса «Все
российская Марка (III тысячелетие). Знак
качества XXI века». Среди предприятий,
удостоенных высокой награды  промыш
ленная группа Royal Thermo, входящая в
структуру торговопроизводственного
холдинга «Русклимат».
На конкурс предприятием были пред
ставлены три образца продукции: алюми
ниевые и биметаллические радиаторы
отопления марок Indigo 500, Biliner 500 Silver
Satin и PianoForte 500 Noir Sable. Соискание
на звание лучшего среди российских про
изводителей проходил в течение месяца,
и в конце декабря 2019 года все три вида

продукции получили положительную оценку
экспертной комиссии конкурса и представ
лены к награждению золотыми знаками
качества.
Александр Дворецкий, Председа*
тель оргкомитета программы «Всерос*
сийская Марка (III тысячелетие). Знак
качества ХХI века»:
 От имени оргкомитета конкурса «Все
российская Марка. Знак качества ХХI века»
поздравляю промышленную группу Royal
Thermo с успешным прохождением всех
этапов испытаний и получением высшей
конкурсной оценки  золотых знаков ка
чества на три представленных вашим

В административной комиссии
Киржачского района

Не отступая от буквы Закона
В середине января состоялось очередное заседание ад
министративной комиссии Киржачского района, председа
телем которой является и. о. замглавы администрации Кир
жачского района А. А. Голованов. Комиссией было рассмот
рено всего 5 протоколов, несколько материалов было откло
нено ввиду отсутствия доказательной базы. Хотелось бы об
ратить внимание служебных лиц, наделенных правом сос
тавлять протоколы по административным правонарушениям,
в том числе и сотрудников полиции, на то, что материал,
предоставляемый в комиссию, должен содержать не только
жалобу или заявление граждан, но и протокол проверки
факта правонарушения, доказательную базу, справки и до
кументы, если таковые требуются, а также фотоматериал с
указанием времени и числа, когда были сняты фотографии.

О незаконной торговле
И вновь был рассмотрен протокол на индивидуального
предпринимателя А., которая на сей раз торговала рыбой
на ул. Фурманова в мкр. Красный Октябрь, за несанкциони
рованную торговлю в не утвержденных для этого админист
рацией города местах. Ранее на эту предпринимательницу
неоднократно составлялись протоколы как на физическое
лицо, но штрафы были небольшие. На прошлом заседании,
когда выяснилось, что гражданка зарегистрировалась как
индивидуальный предприниматель, штрафы стали значи
тельно выше. Напомним, что штраф на юридическое лицо
за нарушение ОЗ № 11 «Об административных правонаруше
ниях» в настоящее время составляет от 5 до 20 тысяч. Види
мо, это обстоятельство возымело действие, и предпринима

О вашей уверенности в себе и о том,
как она влияет на ребенка
Наверняка вы мечтаете, чтобы ваши дети знали, чего
они хотят  это очень важное качество для жизни, поскольку
данный вопрос касается уверенности в себе, высокой
самооценки, правильного выбора работы, семьи, друзей и
т. д. Как научить этому ребенка? Никак, если вы не умеете
реализовывать свои желания.
Воспитывая детей, родители опираются на свои «прави
ла», не учитывая желаний ребенка. Например, не спраши
вают: «Что ты хочешь на завтрак или обед? Какую выбрать
тебе одежду?» Ключевыми словами во многих семьях явля
ются «надо» и «правильно». Поэтому большинство людей
затрудняются ответить на вопросы: чего же я реально хочу,
чем я хочу заниматься в жизни?
Итак, многие из нас привыкли жить, автоматически пов
торяя родительские сценарии, а это большая проблема,
потому что единственный способ прожить счастливо свою
жизнь  это прожить ее так, как хочется.
Дети до 5*8 лет развиваются по аналогии с родите*
лями. Так устроен весь животный мир. То есть вы для
них пример.
Вы спросите, как научиться понимать свои желания? На
чните с малого  с бытовых мелочей. И рано или поздно вы
поймете, чем хотите заниматься.
В магазине покупайте то, что реально желаете, а не то,

предприятием продукта. Это еще раз до
казывает, что российское производство и
российская продукция всегда была и будет
наивысшего конкурентоспособного качест
ва.
По словам, Андрея Ашихмина, дирек*
тора дивизиона Термо ТПХ «Русклимат»,
поддерживать высокую планку качества
продукции позволяют постоянный монито
ринг лучшего мирового опыта, новейшие
технологии, высокая автоматизация труда
и профессионализм сотрудников.
Конкурс «Всероссийская Марка (III тыся
челетие). Знак качества XXI века» является
системой добровольной сертификации
продукции по категории «Качество», а зна
чит, производство удовлетворяет всем тех
ническим нормам и правилам и готово к
любой проверке. «Всероссийская марка»
информирует потребителя о том, что мар
кированная этим знаком продукция не
только безопасна, но и качественна.
Хочется отметить, что эти награды не
единственные в списке заслуженных побед
за высокое качество продукции промыш
ленной группы Royal Thermo. Заводы ТПХ
«Русклимат» регулярно принимают участие
в подобных конкурсах.
Справка
Торгово*производственный холдинг
«Русклимат»  международная компания,
концентрирующая опыт ведущих мировых

тельница сама пришла на комиссию, имея в активе 12 тысяч
рублей еще не погашенного долга по штрафам.
Члены комиссии провели с ней серьезную беседу, разъ
яснив, что торговать надо только в тех местах, которые от
ведены под уличную торговлю муниципальным образова
нием, в нашем случае  городской администрацией. Объяс
нили женщине и то, что она должна обратиться в админист
рацию с заявлением на выделение ей места под торговлю.
Рассказали о штрафных санкциях, которые к ней будут при
меняться при повторных нарушениях Правил благоустрой
ства г. Киржача или любого другого муниципального об
разования Киржачского района, а также ОЗ № 11. Объяс
нили, что в случае неуплаты штрафов в указанные сроки (в
течение 2 месяцев со дня вынесения решения о наказании)
протокол будет направлен в суд, и по решению суда ей при
дется выплатить штраф в двойном размере.
Предпринимательница сказала, что постарается взять
разрешение на торговлю в администрации города. Комис
сия вынесла решение оштрафовать женщину на 5 тысяч руб
лей.
За несанкционированную торговлю хозяйственными
товарами на ул. Фурманова был оштрафован и еще один
торговец, гость из г. Александров, гражданин Р. Так как он
нарушил Правила благоустройства г. Киржач впервые и яв
ляется физическим лицом, то штраф составил 800 рублей.
Надеемся, что и он предпочтет в дальнейшей своей деятель
ности руководствоваться буквой Закона.

В случае нарушения законодательства
демагогия не поможет
Сразу три протокола поступило на гражданина А.,
проживающего в мкр. шелкового комбината, в одном из
частных домов.
По заявлению соседей проверяющие из администрации
г. Киржач выехали на место и обнаружили, что на придомовой
территории, а это земля, принадлежащая муниципалитету,
мужчина расположил полуразобранный автомобиль на де
ревянном помосте и складировал строительные материалы.
Произошло это событие в октябре 2019 года, проверяющие
составили на правонарушителя протокол и выдали предпи
сание об устранении нарушения. По закону гражданам на
исправление ситуации дается 7 дней. Через месяц к мужчи
не вновь приехали с проверкой, но, как говорится, а воз и
ныне там. Мужчина так и не устранил нарушения и высказал
свое несогласие с составленными на него протоколами.
На заседание комиссии гражданин А. явился с целым
сводом выписок и фотографий. Члены комиссии более по
лучаса слушали его доводы в свою защиту. Мужчина рас
сказал всю историю строительства дома и ремонта своего
автомобиля, зачитал Градостроительный кодекс, по которому
он якобы имеет право на стоянку и парковку автомобиля. Но
специалисты администрации, входящие в состав админист
ративной комиссии, и председатель комиссии, который яв
ляется юристом, разъяснили нарушителю, что для того, что

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Дайте ребенку быть собой
что продают на распродаже. И, одеваясь с утра, выбирайте
ту одежду, которая вам нравится. Ешьте то, что действитель
но хотите.
Есть одна важная проблема при неуверенности в себе 
это амбивалентность, когда вас раздирают разнонаправ
ленные желания. Например, одновременно хочется есть и
худеть, спать и смотреть телевизор, а еще иметь кучу денег
и не работать.
Это психология невротиков. Такие люди все время нахо
дятся в состоянии внутреннего конфликта, их жизнь склады
вается не так, как они хотят, всегда якобы есть обстоятель
ства, которые мешают. Надо выходить из этого замкнутого
круга, возможно, с помощью психолога.
Такие люди не уважают свой выбор, их можно быстро
переубедить, и у них быстро меняется мотивация. Что с
этим делать? Независимо от того, правильно это или нет,
постарайтесь делать то, что хотите. Если вы принимаете
какоето решение, старайтесь «не расплескать его по дороге
и донести до конца»! Исключение  форсмажорные обстоя
тельства.

производителей индустрии климата, мощ
ный потенциал конструкторских бюро и ла
бораторий индустриального дизайна.
Ассортимент холдинга включает более
50000 наименований товара: от компактных
бытовых приборов до промышленных сис
тем вентиляции, кондиционирования, ото
пления, нагрева воды и очистки воздуха.
Разработка и производство продуктов
компании осуществляются на семи собст
венных высокотехнологичных предприя
тиях: Ballu VentEngMach (ВентИнжМаш),
ИЗТТ (Киржач), ИЗТТ (Ижевск), BIG (Китай),
Ballu Biemmedue (Италия), Royal Thermo
(Киржач) со своими научноконструктор
скими лабораториями: Siber Cool Research
Lab, Heat Lab, Design Lab.
Выставка*конкурс «Всероссийская
Марка (III тысячелетие). Знак качества
XXI века»  долгосрочный проект, направ
ленный на продвижение качественных то
варов, услуг и передовых технологий на
российский рынок, решение стратегичес
ких задач импортозамещения.
Программа действует с 1999 года. В ее
рамках проводится экспертиза продукции,
услуг и передовых технологий по критериям
качества. Функции экспертной комиссии
осуществляет ФБУ «РОСТЕСТМосква». По
результатам экспертизы лауреатам при
сваивается Знак качества XXI века.
Пресс*служба ТПХ «Русклимат».

бы парковка у него была, этот участок должен быть выделен
администрацией именно под парковку. Также ему пояснили,
что на время строительства он имеет право обратиться в
администрацию с просьбой предоставить ему территорию
перед домом в пользование под складирование материалов
на два месяца и даже больше, и если администрация города
даст согласие, тогда временное хранение материалов не
будет являться правонарушением. Напомнили ему и о том,
что в ходе благоустройства придомовой муниципальной тер
ритории, он не имеет права ставить бордюры и разного ро
да ограждения, мешающие проезду к жилым домам спец
техники: скорой помощи, пожарных машин, мусоровозов и т. д.
Несмотря на объяснения членов комиссии, мужчина на
стаивал на своем и сказал, что будет оспаривать решение
комиссии. Нарушителя оштрафовали по двум протоколам,
связанным со стоянкой автомобиля, по каждому на 2 тысячи
рублей, а за хранение на придомовой территории строи
тельных материалов  на 800 рублей.

О правонарушениях,
не рассмотренных комиссией
И хотелось бы сказать несколько слов о тех правонаруше
ниях, которые отклонила комиссия изза неправильно соб
ранных материалов или изза отсутствия доказательной ба
зы. Два из них опятьтаки были связаны с нападением собак
на людей. Один случай произошел в городе. Небольшая по
размерам собачка напала на женщину и покусала ее. К со
жалению, хозяева таких минипитомцев считают, что их лю
бимец не представляет опасности для окружающих, а значит,
закон на них не распространяется. Уважаемые граждане,
закон и статья «О содержании домашних животных» едины
для всех, и если у вас есть собака, пусть и миниатюрной по
роды, будьте добры выгуливать ее на поводке и в наморд
нике, т. к. в случае нападения на человека даже небольшой
укус может быть опасен для здоровья пострадавшего. Не
забывайте и о том, что вам могут выставить счет даже просто
за испорченные штаны.
Второй случай, в котором заводчица охотничьих собак
породы «борзая», отпускала их побегать в лес без поводка,
намордника и даже без присутствия хозяйки, тоже показа
телен. Кстати, обратилась с жалобой в комиссию именно
она, так как в результате такой прогулки пострадала ее собака
 ей выбили челюсть.
Лес, конечно,  не территория населенного пункта, но и
там могут оказаться люди, а поэтому, если вашему питомцу
нужно побегать, отпускайте его в наморднике, тогда у встре
тившегося с собакой человека не будет причины выбивать
ей челюсть. Да и кто может осудить гражданина, на которого
кинулась свора борзых в безлюдной местности?! Наверняка
он не изза садистских наклонностей выбил ей челюсть, а
всего лишь в целях самозащиты.
А. ГОТКО.
Еще совет сомневающимся: надо меньше задавать
вопросов окружающим.
Яркий пример  женская примерочная в магазине. Там
таких женщин видно сразу! Не зовите продавщиц или мужа,
не спрашивайте их, идет вам вещь или нет. Если не пони
маете сами, стойте и думайте сколько нужно, но решение
должно быть вашим! Это тяжело и непривычно, но подру
гому  никак.
Что касается других людей, которые чегото от вас хотят
(а так устроен наш мир, что всем друг от друга чтото надо),
в общении с ними вы должны исходить из того, чего хотите
сами. Если желание человека совпадает с вашим, можете
согласиться, но не делайте ничего в ущерб себе или своей
воле!
Приведу еще пример. У вас есть маленькие дети, которые
требуют внимания, а вы пришли с работы, очень устали и
совсем не хотите с ними играть. Если вы всетаки идете
играть, то делаете это не изза чувства любви, а изза
чувства вины. Дети это прекрасно чувствуют! Гораздо лучше
сказать ребенку: «Я сегодня устала, давай поиграем завтра».
И ребенок будет понимать, что мама с ним играет, потому
что ей вправду нравится это делать, а не потому что она
должна себя чувствовать хорошей мамой.
Помните: воспитывать счастливых детей можно
только тогда, когда вы сами счастливы.
(Продолжение на 4*й стр.)
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О подготовке к юбилею Победы в ВОВ
Первое заседание руководителей
муниципальных образований Кир%
жачского района, структурных под%
разделений администраций, полиции
и общественных организаций каса%
тельно организации праздничных ме%
роприятий в юбилей Победы в Вели%
кой Отечественной войне состоялось
15 января в зале заседаний админи%
страции Киржачского района. О чем
там говорили и что решали % рас%
скажем подробно.
Ряды участников Великой Отечест
венной войны  наших соотечественников
 к 75летнему юбилею Победы, к сожа
лению, значительно поредели. В Кир
жачском районе всего за 34 года их
количество сократилось примерно втрое:
сейчас в здесь проживает всего 13 уча
стников событий Великой Отечествен
ной войны. Все это накладывает большую
ответственность на государственные и
муниципальные органы власти: отдать
дань уважения, обеспечить ветеранов
всем необходимым, оказать помощь в
сложных вопросах  святая обязанность,
тем более, что ветеранов осталось сов
сем немного. Именно поэтому предложе
ний по чествованию ветеранов, а также
других, близких к ним категорий граж
дан, было достаточно много.
В начале заседания глава админи
страции Киржачского района Илья Нико
лаевич Букалов предложил присутст
вующим руководителям кратко высту
пить с информацией о тех мероприятиях,
которые они обычно проводят в День
Победы, а также высказать свои предло
жения касательно празднеств в честь
75летнего юбилея Победы.
Первыми слово получили представи
тели администрации г. Киржач. Заведу
ющая отделом организационноконт
рольной и кадровой работы Ирина Нико
лаевна Штроткина сообщила, что празд
нование Дня Победы обычно проходит в
трех микрорайонах города: мкр. Красный
Октябрь, шелкового комбината и непо
средственно в центральной части Кир
жача. Ирина Николаевна сообщила, что
в этом году запланировано вручение
памятных медалей ветеранам ВОВ. За
меститель начальника управления куль
туры администрации Киржачского рай

она Ольга Николаевна Смирнова уточ
нила, что награждение медалями пред
положительно будет производиться в ап
реле, и подчеркнула, что точная дата
неизвестна по той причине, что первую
медаль в Кремле вручает Президент
России, а уже затем эту процедуру про
водят в регионах. Далее И. Н. Штроткина
поделилась планами: в парке имени
36й гвардейской стрелковой дивизии
администрация г. Киржач хочет устано
вить Доску славы, где расположатся фо
тографии и информация о киржачанах 
Героях Советского Союза. Такого высоко
го звания удостоились 3 жителя Киржач
ского района. Что касается капитального
ремонта центрального парка города, то
он ещё полностью не закончен, однако
объем невыполненных работ остался
совсем небольшой. Кроме того, И. Н.
Штроткина рассказала, что «Киржачское
телевидение» реализует специальный
проект к Дню Победы, где киржачане
будут читать в эфире книги о Великой
Отечественной войне. Возвращаясь к
ветеранам, представитель администра
ции г. Киржач отметила, что совместно с
медалями ветеранам традиционно вру
чат подарки.
Глава сельского поселения Горкинское
М. В. Диндяев напомнил, что в его сель
ском поселении 28 октября ежегодно
проводятся памятные мероприятия, от
сылающие к налёту нацистской авиации
в годы ВОВ на эшелон эвакуировавшихся
из г. Кольчугино граждан. Это произо
шло 28 октября 1941 года. Немецкие са
молёты атаковали около ж/д станции
Бельково наш эшелон, в результате чего
погибли ни в чем не повинные люди.
Также в поселении проводится ещё ряд
памятных мероприятий, в том числе свя
занных с фактом крушения советского
бомбардировщика рядом с одной из де
ревень Горкинского поселения.
Директор районного Дома культуры
Елена Бандурина проинформировала
присутствующих о мероприятиях, кото
рые в ДК приурочат к Победе в Великой
Отечественной войне: 7 апреля для
школьников и ветеранов областные ар
тисты сыграют спектакль «Молодая
гвардия», 7 мая пройдет большой еже
годный праздничный концерт, приуро
ченный к Победе в ВОВ, и т. д.

Памяти великого Ленина
21 января исполняется 96 лет со дня
смерти В. И. Ленина, одного из вдохно
вителей Великой Октябрьской социалис
тической революции, основателя первого

СОВЕТЫ
ПСИХОЛОГА

в истории государства рабочих и кре
стьян  СССР. Владимир Ильич прожил
всего 53 года, короткую, но яркую жизнь,
посвятив ее борьбе за справедливость и

Дайте ребенку быть собой

(Продолжение.
Начало на 3%й стр.)

О детской самостоятельности
Есть две доктрины по уходу за младен
цами: одна говорит, что ребенка надо кор
мить по часам, а другая  что еду стоит да
вать тогда, когда он сам захочет. Многие вы
бирают кормить по часам, потому что это
удобно  все хотят жить и спать. Но даже
этот нюанс принципиальный с точки зрения
формирования у ребенка собственных же
ланий. Детей, конечно, в еде надо контроли
ровать, но в рамках правильного питания
можно спросить: «А что ты хочешь на завт
рак?» Или, когда вы идете с ребенком в ма
газин, говорите: «У меня есть 1500 рублей,
мы хотим купить тебе шорты и майку. Выбе
ри их сам».
Идея о том, что родители лучше детей
знают, что им надо, ошибочная. Те малыши,
которых родители по своему выбору отдают
во всевозможные секции, тоже не понимают
потом, чего они хотят. И к тому же не умеют
распоряжаться собственным временем,
поскольку его у них просто нет. Дети должны
быть 12 часа в день предоставлены сами
себе, чтобы научиться себя занимать и
подумать о том, чего они хотят.
Ребенок взрослеет, и если вы будете его
по всевозможным поводам спрашивать,
чего бы он хотел, то с его желаниями будет
всё хорошо. И тогда к 1516 годам он начнет
понимать, чем хочет дальше заниматься.
Конечно, он может ошибаться, но это
нормально.
Задавайте ему вопросы, интересуйтесь
его увлечениями, давайте карманные день
ги,  и он действительно будет понимать,
чего он хочет.

О том, как распознать таланты
ребенка
В дошкольном возрасте малышу можно
чемто заниматься только в игровой форме
и только тогда, когда он сам этого хочет.
Отдали ребенка в кружок или секцию, а
ему через какоето время стало скучно? Не
надо его заставлять.
Психологи считают, что устойчивый ин
терес к какомулибо занятию у детей появ
ляется только после 12 лет. Вы как родители
можете ему предлагать, а он будет выби
рать.
Есть у ребенка талант или нет  это его
жизнь. Если у него есть способности, и он
захочет их реализовать, то так и будет, и
ничто помешать ему не сможет!
Многие родители считают: если у малы
ша обнаружилась способность к чемуто, ее
надо развивать. На самом деле без желания
ребенка  не надо! У него своя жизнь, и не
надо жить за него. Ребенок должен хотеть
рисовать, а сама по себе способность кра
сиво создавать картинки может быть у мно
гих. Музыка, живопись, литература  в этих
сферах можно чегото добиться, только чув
ствуя потребность в них!
Конечно, любой матери грустно видеть,
как ребенок не хочет развивать явный та
лант. Японцы на этот счет говорят, что краси
вый цветок не обязательно срывать, можно
просто посмотреть на него и пройти мимо.
А мы часто не можем принять ситуацию и
сказать: «Классно рисуешь, молодец»  и
пойти дальше, оставляя право выбора за
ребенком.

Понравилось И. Н. Букалову предло
жение и. о. начальника управления куль
туры администрации Киржачского рай
она Е. П. Ванюшиной воспользоваться
услугами киноцентра и показать 9 мая
для жителей района патриотический
фильм о ВОВ. Илья Николаевич попросил
проработать этот вопрос детально. По
казалась интересной многим присут
ствующим и идея заместителя Е. П. Ва
нюшиной  О. Н. Смирновой, предложив
шей провести отдельный праздник для
вдов фронтовиков. Таких женщин в рай
оне 128.
Говоря о подготовке к празднованию
юбилея Победы в Великой Отечествен
ной войне, нельзя не сказать о проведе
нии спортивных мероприятий. Замести
тель председателя комитета по соци
альной политике, физической культуре
и спорту администрации Киржачского
района Д. В. Гладкий напомнил, что на
кануне 9 мая в мкр. Красный Октябрь
проводится забег, а непосредственно
9 мая  легкоатлетическая эстафета в
мкр. шелкового комбината, участники ко
торой финишируют у парка имени 36й
гвардейской стрелковой дивизии. А вот
футбольный турнир, проводимый спорт
комитетом районной администрации в
этом же парке в День Победы, не при
жился. Д. В. Гладкий отметил, что ника
кого внимания зрителей к себе он не при

идеалы трудового народа. После рево
люции он руководил советским прави
тельством и прожил всего 6 лет, а сделано
было много. Страна освободилась от бе
логвардейцев и интервентов из 14 госу
дарств, на всей территории была установ
лена советская власть и начаты социалис

О том, как научить ребенка
помогать по дому
Когда маленький ребенок видит, как мама
с папой чтото делают по дому, то он, конечно,
хочет присоединиться. И если вы ему ска
жете: «Уйди, не мешай!» (ведь он больше
разобьет тарелок, чем вымоет), то не удив
ляйтесь, когда потом ваш 15летний сын не
будет мыть за собой даже чашку. Поэтому,
если ребенок проявляет инициативу, его
всегда надо поддержать.
Можно предложить поучаствовать в об
щем деле. Но никаких призывов к совести:
«Как тебе не стыдно, мать одна надрыва
ется». Чувство вины формирует неуверен
ность, зависимость и низкую самооценку.
Если родитель расслаблен и наслажда
ется жизнью, то у него очень просто устроена
жизнь. Например, мать любит мыть посуду
и может помыть ее и за ребенка. Но если ей
неохота возиться у раковины, то она не
обязана мыть посуду за отпрыска. Но он
хочет есть из чистой чашки, ему говорят:
«Не нравится грязная  иди, вымой за со
бой!» Это гораздо прогрессивнее и эффек
тивнее, чем действовать по правилам.
Не надо заставлять старшего ребенка
быть нянькой для младшего, если он сам
этого не хочет. Запомните, сколько бы ни
было ему лет, он хочет быть ребенком. Когда
вы говорите: «Ты взрослый, большой», то
порождаете ревность к малышу. Вопервых,
старший начинает думать, что его детство
закончилось, а вовторых, что его просто не
любят.
Кстати, родителям на заметку, как подру
жить детей: братьев и сестер очень сбли
жает, когда вы их вместе наказываете!

О детских истериках
Да, иногда они случаются без серьезных
на то причин, на ровном месте. Дети в какой
то момент начинают понимать, что мир им
не принадлежит. Это может случиться,
например, когда мать кладет его в кроватку,
а не оставляет спать с собой.

влекал. По той же причине пришлось от
казаться и от шахматного турнира,
участвовать в котором жители и гости
района не спешили. Тем не менее, со
ревнования, ставшие традиционными, в
праздник и накануне проводиться будут
и в дальнейшем.
В ходе заседания Илья Николаевич
провел консультации с заместителем на
чальника Отделения МВД России по
Киржачскому району Ильей Алексееви
чем Калининым касательно перекрытия
транспортного движения на ряде участ
ков улиц города 9 мая, поднял вопрос
касательно участия военной техники в
параде в День Победы в Киржаче, дал
соответствующие поручения руководи
телям структурных подразделений адми
нистрации района и т. д.
Подводя итог первому заседанию по
организации празднеств к 75летию По
беды в Великой Отечественной войне,
глава администрации Киржачского рай
она Илья Николаевич Букалов подчерк
нул, что предстоит ещё много встреч, об
суждений и решений по организации
мероприятий 9 Мая. Илья Николаевич
предложил коллегам встречаться чаще
по данному вопросу  несколько раз в ме
сяц. Вторая встреча должна была состо
яться уже на следующей неделе.
А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: участники заседания.
Фото автора.

тические преобразования в интересах
трудящихся. Начата электрификация
страны.
Коммунисты района, ветераны войны и
труда, пионеры почтут память В. И. Ленина
и возложат цветы к его памятникам.
В. ИЛЛАРИОНОВ,
внештатный корр.

Те малыши, которые в силу разных об
стоятельств не прошли этот период, «за
стряли», тяжело переживают свои неудачи,
нереализованные желания  это вызывает
у них сильную истерику. Нервная система
расшатывается. А родители часто, наобо
рот, повышают порог чувствительности ре
бенка, когда повышают на него голос. Во
первых, никогда не реагируйте на крики,
просто выходите из комнаты. Ребенок дол
жен понимать, что пока он не успокоится,
разговор дальше не пойдет. Скажите ему
спокойно: «Я понимаю, что ты сейчас пере
живаешь, но давай ты успокоишься, и мы
поговорим», и выйдите из помещения, пото
му что ребенку для истерики нужна публика.
Вовторых, когда вы хотите наказать ма
лыша, не надо делать «зверское» выраже
ние лица. Надо подойти к нему, улыбаясь,
обнять и сказать: «Я тебя люблю, но мы до
говаривались с тобой о томто, поэтому
сейчас я поступаю именно так». Изначально
ребенку нужно поставить условие, объяс
нить причинноследственные связи, а даль
ше, если он нарушит договоренность, то и
понесет за это наказание, но без крика и
скандала.
Если вы непоколебимы и твердо стоите
на своем, то малыш «будет играть по вашим
правилам».
Часто возникает вопрос в воспитании про
гаджеты  сколько часов в день ребенку
можно с ними играть без ущерба для его
здоровья и психики? 1,5 часа  в будни,
4 часа  в выходные, и в это же время входит
выполнение домашних заданий за компью
тером. И так  до совершеннолетия. Это
должно быть правило без какихлибо ис
ключений. Отключайте WiFi дома, заби
райте гаджеты, когда ребенок один дома, и
отдавайте, только когда приходите домой,
– вариантов много.
Психолог Ольга ГОЛОВИЙ.
В статье использован материал
лекции Михаила Лабковского.
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Мысли вслух
В. ТАЛТАНОВ

ВРЕМЯ МОЕ ЗОЛОТОЕ

Вьется дорога змеёю,
е.
Скачу все быстрей на кон
Время мое золотое,
.
Ужель не вернешься ко мне
ближе,
Мне прошлое, право же,
С сеном пахучим валки,
И вряд ли теперь я увижу,
ки.
Как в поле цветут василье,
И к ниве идти не спешит
Нет там, скажу, красоты, те *
Теперь же они в дефици
Глазастые чудо*цветы.
те,
Как все изменилось на све
Я это принять не могу,
ретишь
И девушек больше не вст у.
С граблями на жарком луг
го,
А девушек было так мно
И мысли свои я слащу, нобу
Со временем знал я * заз
Навек для себя отыщу.

ПАПИНО СОЛНЫШКО

Папа мой многое мог,
Имел он и ум, и силу.
* сынок,
* А хочешь, * спросил он,о?
был
б
что
е
елк
на
Солнце
й,
Я выдержал несколько дне ло.
Но больше не мог * приспе ,
рей
Напомнил я папке, * ско .
Что обещал, то б и сделал
Папа мой мудрый такой, лал,
На елке он солнышко сде *
И что*то он тронул рукой лось.
И солнышко враз загоре ось,
Смотрел я, и чудо открыл
диво,
Совсем не из сказки то но билось,
Но сердце все ж радост было.
С плафона то солнышко

Алексей СОЛОВЬЕВ

ЛЕШИЙ

Меж деревьев, мрачных и
Меж замшелых лиственны лохматых,
Бродит робкий, нежно*волх колод,
Хрупко*юный леший из болосатый,
Бродит он потерянно и грус от.
На щеке запуталась слеза, тно,
А в душе безрадостно и пус
И тревожно бегают глаза. то,
Для чего он нужен в нашем
Не пугает больше никого. веке?
Адские творенья человека
Прогоняют, бедного, его!
Шрамы просек, вырубок пле
Из бензина росы на траве, шины,
С диким треском в лес пол
Боль и страх в лохматой голзут машины,
Убежать, забиться, затаит ове!
ься!
В куст, в осоку, в мокрую тра
Только негде бедному заб ву!!!
ыться,
Только негде спрятаться ему
!!!
Жизнь свою в безвестности
проводит…

НОВ
Николай МАРТЫвнука:
а
Вот ругает бабк , внучок,
«Греховодник ты ука?
Поедом заела скеще?
Или дело в чем , как лошадь?
Что ты бесишьсяноват?
Недоуздок длин был хороший,
Был поменьше *й закат.
Словно розовы динам
Где почтение к се
отца?
Бабки, матери, ужиной
И от Бога ли пр з конца.
Пляски, скачки бе
нула…
Вот и Бога помя с, ей*ей,
Доведешь ты на на стуле
Ты * как кнопочка пей?).
глу
(Что вреднее и руки вожжи,
Взял отец бы в * ремень,
На худой конец поможет
Как мне кажется,же день.
Это сразу, в тот да,
Егоза ты, непосе орник,
Непослушный озми следом,
Ведь идет за те ет, как «бык».
Кто по жизни пр

Вьется дорога змеёю,
Стою от нее в стороне,
Время мое золотое
Умчалось тогда на коне.

Стебелек надорванный в
Милый леший! Где сейчасруке…
С тихою слезинкой на щек он бродит
е?..

ПРОЩАНИЕ

Шепчу я вслед горячими
губами:
«Не уходи! Послушай, под
ожди!»
Но не вернуть тебя уже сло
вами,
Как не вернуть прошедшие
дожди.
Умолкли соловьи в кустах
ракиты,
Угасли зори юности моей.
Уж не любить в стогах, рос
ой омытых,
Не мять траву высокую пол
ей!
Уж не смогу бездумно цел
оваться,
Подруг веселых обнимать
и греть,
Мы слишком быстро стали
развиваться,
И слишком рано начали взр
ослеть!
Зачем шептать с тревогой
и надеждой:
«Не уходи! Послушай, под
ожди!?»
… Закончился период без
мятежный,
Последним взглядом юно
сть проводи!..

* * * прохладой,
шу
Вышел в ночь, дыгляжу:
ое
В небо звездн не надо,
Ничего мне там дать вожжу.
Разве ж мыслям
зрея
Забываюсь, лицеедо мной.
Этот мир, что пр цея,
Он и есть та панабольной.
Что излечит дух метно,
Тот, который незаь меня
Как*то исподволпреты
Через всякие за как коня.
Взял, стреножил,контролем,
Все порывы под ких тонах,
Чувства в сереньдит с болью,
Даже смех выхо на зубах.
Словно скрежет ствую:
Не живу, а суще ня,
Нет порывов и ог тую
Свою рыбку золоьяна.
Упустил, и не сп шу прохладой,
Вышел в ночь, дызвезды
В небе нет моейне надо
Ни к чему, да и мосты.
и
Строить планы

С. АРЕФИНСКИХ

ЖУЧКА
Я стою среди сугробов,
Полчаса тебя я жду.
Кулаки держу в карманах
И от холода их жму.
Что копаешься так долго?
Не тяни ты поводок!
И резину, кстати, тоже,
Ты мой маленький бульдог!
Жучка! Жучка! Жучка,
Ну давай пойдем домой!
Так замерз я жутко,
Начался дождь ледяной!
Завтра с нашею хозяйкой
Я на оперу иду.
Мне так холодно и зябко,

А. ГОТКО
Маленьки
й
С выгоре серый мышонок
вш
Цвета пус ими глазами
ты
Жизнь бе ни Сахары,
зв
Дружбу, л озвратно уносит
ю
Все пред бовь и надежду,
ается заб
венью…
Время по
кр
То, чем по оет песками
л
Ветер закр но твое сердце.
Красные ужит бураном,
зы
Встанет б би пустыни,
аг
Солнце тв ровое солнце,
о
Лишь про их перемен.
неся свою
Через дол
веру
и
Через юд ну печали,
оль обрече
Падая и п
нных,
о
Но не тер днимаясь,
яя надежд
ы,
Сердце о
тк
Той, что н роешь любви.
е
Той, что д терпит условий,
ае
Той, что н т бесконечно,
е
Просто св ради корысти,
о
В каждой бодно струится,
тр
Мир согр авинке и в капле,
евая тепл
ом.
Маленьки
й
Помню гл серый мышонок,
аза цвета
неба,
Неба весе
н
Взгляд бо ней лазури, *
соногого
детства,
Полный о
гн
Из*под пш я и веселья,
Там, * лиш еничных ресниц.
ь
Пусть дон за краем вселенн
е
ой, *
Снова согр сут тебя крылья,
Ждут тебя етые солнцем,
мир и сво
То, чем о
дарит люб бода, *
овь.

Заболеть я не хочу!
Не просись туда, поверь мне,
Там не место для собак!
Ну и что, что на премьеру?
Ты устроишь там бардак!
Жучка! Жучка! Жучка,
Ну давай пойдем домой!
Так замерз я жутко,
Начался дождь ледяной!
«На минутку» * ты сказала,
А прошло их * шестьдесят!
Наконец*то побежали
Мы домой, по льду скользя!
Ты так любишь свежий воздух:
Выйдешь ты и в дождь, и в снег,
Утром, ночью, рано, поздно…
Ты то * любишь, а я * нет!

Ал. ЗИНОВЬЕВ
Все меньше нас, кто помнит,
И сам видел синематограф,
Первомай, пургу.
Кто научился все терпеть
И ненавидеть,
Зарядку делать поутру,
Какао пить, ломая бублик,
И ехать на трамвайной сцепке,
Все меньше нас,
Кто колобродит,
Ломая у сирени ветки.
Кто, книг десятками читая,
Готов был спорить и дышать,
Кто, Родину не замечая,
ть,
Готов был жизнь за Родину отда
а,
Кто песни пел, живя как птиц
ь,
В метро бесплатно не стремяс
ься
блят
влю
в
гото
раз
ий
И всяк
какой,
С одною мыслью * не скажу,
Но не греховной, видит Бог,
Все потому, что катит жизнь
Свою, всю в небылицах,
Забыв, зачем и на кого!?

ДОМИКУ МОЕГО ДЕТСТВА
Эти наши не хоромы,
Где скрипучи половицы,
Где родились мы, и жили,
И не думали грустить,
Тихо с нами постарели,
И ушли все в небылицы,
Старенькими стали лица
Наших верных нам домов.
Мы, возможно, переедем,
Дом простит нам это бегство,
Обживемся с душем рядом,
Лифт оценим, телефон,
Только ночью сердце щемит,
Не выходит дом из сердца
И не станет выходить.
***
хну,
Вот так и я когда*нибудь зати
И телефон мой замолчит,
Фейсбук отринет закавычки
И дальше, дальше побежит.
Березки под окном поникнут,
Жена от горя завопит,
Всего*то… вышел за ограду
Еще один пиит!
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 18 страницах
Оплату за приложение производят
администрации района и города

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ
30.12.2019 г.
№ 65/513
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач
от 29.01.2016 г. № 7/78

(Продолжение. Начало в № 3 от 17 января 2020 года)

(Продолжение на 7й стр.)

2020 года
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2020 года
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(Продолжение. Начало на 6, 7, 8й стр.)

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), подлежит
размещению на официальном сайте администрации города Киржач в информационно  телекоммуникационной
сети Интернет и распространяется на правоотношения с 01.01.2020 г.
Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ
19.12.2019 г.
№ 64/508
О внесении изменений в Приложение к решению Совета народных депутатов города Киржач
от 20.12.2018 г. № 50/377
Рассмотрев ходатайство администрации города Киржач, в соответствии со ст. 39.7. Земельного кодекса Рос
сийской Федерации, Уставом города Киржач, Совет народных депутатов города Киржач решил:
1. Внести в Приложение к решению Совета народных депутатов города Киржач от 20.12.2018 г. № 50/377 «Об
утверждении порядка расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственно
сти города Киржач » следующие изменения:
1.1 Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
4.2. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области не
менее трех лет и имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и (или) в возрасте до
23 лет, при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в профес
сиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной
форме обучения, для индивидуального жилищного строительства.
1.2 Абзац 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
Уи  коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год. На 2012 год сос
тавляет 1,06, на 2013 год  1,055, на 2014 год  1,05, на 2015 год  1,05, на 2016 год  1,07, на 2017 год  1,06, на
2018 год  1,04, на 2019 год  1,043, на 2020 год  1,038.
1.3 . Пункт 8 изложить в следующей редакции:
8. Ставка от кадастровой стоимости земельного участка является основным инструментом дифференциации
арендной платы и устанавливается в зависимости от вида разрешенного использования земель в пределах, ука
занных в таблице.
Ставки
от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающие вид разрешенного использования
земель, находящихся в муниципальной собственности города Киржач

(Продолжение на 10й стр.)
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2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), подлежит
размещению на официальном сайте администрации города Киржач в информационно  телекоммуникационной
сети Интернет и распространяется на правоотношения с 01.01.2020 г.
Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ № 106
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного
самоуправления муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского
района Владимирской области о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения
“27” декабря 2019 г.
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимир
ской области от 29.11.2016 г. № 21/133 «О Порядке заключения соглашений между администрацией Киржачского
района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав
муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного
значения за счет межбюджетных трансфертов» администрация муниципального образования Киржачский район
Владимирской области, именуемая в дальнейшем “Администрация района”, в лице главы администрации Киржач
ского района Владимирской области Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава Киржачского
района, с одной стороны, и администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржач
ского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы адми
нистрации муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской
области Кондратьевой Светланы Владимировны, действующего на основании Устава муниципального образова
ния сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключили настоящее
Соглашение о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения адми
нистрацией Киржачского района Владимирской области администрации муниципального образования сельское
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области.
1. Общие положения
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномочия,
перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в интересах социальноэкономического развития Киржачского райо
на и с учетом возможности эффективного их осуществления Администрацией поселения.
1.3. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация района из своего бюджета предоставляет
бюджету поселения межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с разделом 4 настоящего Согла
шения.
1.4. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Предмет соглашения
2.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномочия по
решению следующих вопросов местного значения: организация и осуществление мероприятий по территориаль
ной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера в части организации защиты населенных пунктов от природных пожаров путем уст
ройства минерализованных полос (опашки) и своевременного тушения палов сухой травы.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, а также за целевым
использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.1.2. Получать от Администрации поселения информацию об использовании финансовых средств (межбюд
жетных трансфертов).
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае
их нецелевого использования.
3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае
неисполнения Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.2. Администрация района обязана:
3.2.1. Передать Администрации поселения в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглашения,
финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 2.1
настоящего Соглашения из бюджета муниципального образования Киржачский район Владимирской области в
размере, определенном в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Соглашения.
3.2.2. Предоставлять Администрации поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения, и оказывать методическую помощь в осуществлении
переданных полномочий.
3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией района в порядке, предусмотренном разде
лом 4 настоящего Соглашения.
3.3.2. Запрашивать у Администрации района информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе заключать Соглашения о
взаимодействии по вопросам реализации полномочий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
3.3.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением
полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных
решением представительного органа поселения.
3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения, руководствуясь
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с требованиями действующего законо
дательства.
3.4.2. Обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставлен
ных бюджетом района, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего
Соглашения.
3.4.3. Предоставлять Администрации района ежемесячный отчет о ходе исполнения полномочий, использова
нии финансовых средств (межбюджетных трансфертов), а также иную информацию.
4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществ
ляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых ежегодно из бюджета района в бюджет поселения
согласно приложению к настоящему Соглашению.
4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пе
редаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, при принятии бюджета района на оче
редной финансовый год в соответствии с расчетом предоставляемых межбюджетных трансфертов по передавае
мому полномочию. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов определяется методикой распре
деления, утвержденной администрацией района.
При этом ежегодный объем межбюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджета района в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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4.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в бюджет поселения,
на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством РФ на основании предоставленных Администрацией поселения копий муни%
ципальных контрактов и актов выполненных работ, связанных с организацией и осуществлением передаваемых
полномочий.
4.4. Расчет объема межбюджетных трансфертов отражается в приложении к настоящему Соглашению и являет%
ся неотъемлемой его частью. В случае изменения объемов межбюджетных трансфертов Стороны заключают
дополнительное Соглашение к настоящему Соглашению.
5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоя%
щего Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрации района ежемесячных отчетов об осу%
ществлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
5.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами Администрации района.
5.3. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий.
5.4. В случае неисполнения Администрацией района обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения,
по финансированию осуществления Администрацией поселения переданных ей полномочий, Администрация
поселения вправе требовать расторжения настоящего Соглашения.
5.5. В случае неисполнения Администрацией поселения переданных полномочий, а также в случае нецелевого
использования перечисленных финансовых средств, Администрация района вправе требовать возврата суммы
перечисленных финансовых средств.
6. Срок действия
6.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на три календарных года, вступает в силу с 01.01.2020 г. и
действует до 31.12.2022 г.
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из сторон в случае,
если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть
наиболее эффективно осуществлены Администрацией района самостоятельно, при условии уведомления второй
Стороны не менее, чем за 2 календарных месяца.
7. Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
7.1.2. По требованию Администрации района в случае:
% неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией поселения полномочий, предусмот%
ренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения;
% нецелевого использования Администрацией поселения финансовых средств (межбюджетных трансфертов),
предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
7.1.3. По требованию Администрации поселения в случае непредставления Администрацией района финан%
совых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных разделом 4 настоящего Соглашения, из бюджета
района в бюджет поселения.
7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По соглашению сторон:
% при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не позднее, чем за 2
месяца.
7.2. При наличии споров между сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя%
щему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения перегово%
ров и согласительных процедур. При недостижении соглашения спор разрешается судом в установленном законо%
дательством порядке.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде допол%
нительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные Согла%
шения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации,
Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.
9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному
экземпляру для каждой из Сторон Соглашения).
9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом
другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.
10. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Приложение к Соглашению
РАСЧЕТ
иных межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования сельское
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов

СОГЛАШЕНИЕ № 107
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного
самоуправления муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской
области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
“27” декабря 2019 г.
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131%ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов Киржачского района Влади%
мирской области от 29.11.2016 г. № 21/133 «О Порядке заключения соглашений между администрацией Киржач%
ского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в
состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов» администрация муниципального образования Киржач%
ский район Владимирской области, именуемая в дальнейшем “Администрация района”, в лице главы администра%
ции Киржачского района Владимирской области Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава
Киржачского района, с одной стороны, и администрация муниципального образования Першинское Киржачского
района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администра%
ции муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области Чуба Сергея Феодо%
сиевича, действующего на основании Устава муниципального образования Першинское Киржачского района
Владимирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения
вопросов местного значения, заключили настоящее Соглашение о передаче осуществления части своих полно%
мочий по решению вопросов местного значения администрацией Киржачского района Владимирской области
администрации муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области.
1. Общие положения
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномочия,
перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в интересах социально%экономического развития Киржачского райо%
на и с учетом возможности эффективного их осуществления Администрацией поселения.
1.3. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация района из своего бюджета предоставляет
бюджету поселения межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с разделом 4 настоящего Сог%
лашения.
1.4. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Предмет соглашения
2.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномочия по
решению следующих вопросов местного значения: организация и осуществление мероприятий по территориаль%
ной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ%
ного и техногенного характера в части организации защиты населенных пунктов от природных пожаров путем уст%
ройства минерализованных полос (опашки) и своевременного тушения палов сухой травы.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, а также за целевым
использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.1.2. Получать от Администрации поселения информацию об использовании финансовых средств (межбюд%
жетных трансфертов).
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае
их нецелевого использования.
3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае
неисполнения Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.2. Администрация района обязана:
3.2.1. Передать Администрации поселения в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглашения,
финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 2.1
настоящего Соглашения из бюджета муниципального образования Киржачский район Владимирской области в
размере, определенном в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Соглашения.
3.2.2. Предоставлять Администрации поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, и оказывать методическую помощь в осуществлении пе%
реданных полномочий.
3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией района в порядке, предусмотренном разде%
лом 4 настоящего Соглашения.
3.3.2. Запрашивать у Администрации района информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе заключать Соглашения о
взаимодействии по вопросам реализации полномочий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
3.3.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением
полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных
решением представительного органа поселения.
3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения, руководствуясь
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44%ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с требованиями действующего законо%
дательства.
3.4.2. Обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставлен%
ных бюджетом района, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего
Соглашения.
3.4.3. Предоставлять Администрации района ежемесячный отчет о ходе исполнения полномочий, использо%
вании финансовых средств (межбюджетных трансфертов), а также иную информацию.
4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществ%
ляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых ежегодно из бюджета района в бюджет поселения
согласно приложению к настоящему Соглашению.
4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пе%
редаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, при принятии бюджета района на оче%
редной финансовый год в соответствии с расчетом предоставляемых межбюджетных трансфертов по передавае%
мому полномочию. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов определяется методикой распре%
деления, утвержденной администрацией района.
При этом ежегодный объем межбюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджета района в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в бюджет поселения,
на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством РФ на основании предоставленных Администрацией поселения копий муници%
пальных контрактов и актов выполненных работ, связанных с организацией и осуществлением передаваемых
полномочий.
4.4. Расчет объема межбюджетных трансфертов отражается в приложении к настоящему Соглашению и являет%
ся неотъемлемой его частью. В случае изменения объемов межбюджетных трансфертов Стороны заключают
дополнительное Соглашение к настоящему Соглашению.
5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоя%
щего Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрации района ежемесячных отчетов об осу%
ществлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
5.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами Администрации района.
5.3. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий.
5.4. В случае неисполнения Администрацией района обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения,
по финансированию осуществления Администрацией поселения переданных ей полномочий, Администрация
поселения вправе требовать расторжения настоящего Соглашения.
5.5. В случае неисполнения Администрацией поселения переданных полномочий, а также в случае нецелевого
использования перечисленных финансовых средств, Администрация района вправе требовать возврата суммы
перечисленных финансовых средств.
6. Срок действия
6.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на три календарных года, вступает в силу с 01.01.2020 г. и дей%
ствует до 31.12.2022 г.
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из сторон в случае,
если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть
наиболее эффективно осуществлены Администрацией района самостоятельно, при условии уведомления второй
Стороны не менее, чем за 2 календарных месяца.
7. Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
7.1.2. По требованию Администрации района в случае:
% неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией поселения полномочий, предусмот%
ренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
% нецелевого использования Администрацией поселения финансовых средств (межбюджетных трансфертов),
предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
7.1.3. По требованию Администрации поселения в случае непредставления Администрацией района финансо%
вых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных разделом 4 настоящего Соглашения, из бюджета
района в бюджет поселения.
7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По соглашению сторон:
% при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не позднее, чем за 2
месяца.
7.2. При наличии споров между сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя%
щему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения перегово%
ров и согласительных процедур. При недостижении соглашения спор разрешается судом в установленном законо%
дательством порядке.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде допол%
нительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные Согла%
шения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
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9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации,
Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.
9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному
экземпляру для каждой из Сторон Соглашения).
9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом
другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.
10. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Приложение к Соглашению
РАСЧЕТ
иных межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Першинское
Киржачского района Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

СОГЛАШЕНИЕ № 105
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного
самоуправления муниципального образования Филипповское Киржачского района Владимирской
области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
“27” декабря 2019 г.
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131'ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимир'
ской области от 29.11.2016 г. № 21/133 «О Порядке заключения соглашений между администрацией Киржачского
района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав
муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного
значения за счет межбюджетных трансфертов» администрация муниципального образования Киржачский район
Владимирской области, именуемая в дальнейшем “Администрация района”, в лице главы администрации Киржач'
ского района Владимирской области Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава Киржачского
района, с одной стороны, и администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района,
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации муниципального образова'
ния Филипповское Киржачского района Рубцова Леонида Аркадьевича, действующего на основании Устава муни'
ципального образования Филипповское Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключили настоящее
Соглашение о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения адми'
нистрацией Киржачского района Владимирской области администрации муниципального образования Филиппов'
ское Киржачского района.
1. Общие положения
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномочия,
перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в интересах социально'экономического развития Киржачского рай'
она и с учетом возможности эффективного их осуществления Администрацией поселения.
1.3. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация района из своего бюджета предоставляет
бюджету поселения межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с разделом 4 настоящего Согла'
шения.
1.4. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Предмет соглашения
2.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномочия по
решению следующих вопросов местного значения: организация и осуществление мероприятий по территориаль'
ной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ'
ного и техногенного характера в части организации защиты населенных пунктов от природных пожаров путем
устройства минерализованных полос (опашки) и своевременного тушения палов сухой травы.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, а также за целевым
использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.1.2. Получать от Администрации поселения информацию об использовании финансовых средств (межбюд'
жетных трансфертов).
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае
их нецелевого использования.
3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае
неисполнения Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.2. Администрация района обязана:
3.2.1. Передать Администрации поселения в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглашения,
финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 2.1
настоящего Соглашения из бюджета муниципального образования Киржачский район Владимирской области в
размере, определенном в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Соглашения.
3.2.2. Предоставлять Администрации поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, и оказывать методическую помощь в осуществлении пе'
реданных полномочий.
3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией района в порядке, предусмотренном разде'
лом 4 настоящего Соглашения.
3.3.2. Запрашивать у Администрации района информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе заключать Соглашения о
взаимодействии по вопросам реализации полномочий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
3.3.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением
полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных
решением представительного органа поселения.
3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения, руководствуясь
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44'ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с требованиями действующего законо'
дательства.
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3.4.2. Обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставлен'
ных бюджетом района, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего
Соглашения.
3.4.3. Предоставлять Администрации района ежемесячный отчет о ходе исполнения полномочий, исполь'
зовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов), а также иную информацию.
4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществ'
ляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых ежегодно из бюджета района в бюджет поселения
согласно приложению к настоящему Соглашению.
4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пе'
редаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, при принятии бюджета района на оче'
редной финансовый год в соответствии с расчетом предоставляемых межбюджетных трансфертов по переда'
ваемому полномочию. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов определяется методикой расп'
ределения, утвержденной администрацией района.
При этом ежегодный объем межбюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджета района в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в бюджет поселения,
на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством РФ на основании предоставленных Администрацией поселения копий муници'
пальных контрактов и актов выполненных работ, связанных с организацией и осуществлением передаваемых
полномочий.
4.4. Расчет объема межбюджетных трансфертов отражается в приложении к настоящему Соглашению и являет'
ся неотъемлемой его частью. В случае изменения объемов межбюджетных трансфертов Стороны заключают
дополнительное Соглашение к настоящему Соглашению.
5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоя'
щего Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрации района ежемесячных отчетов об осу'
ществлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
5.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами Администрации района.
5.3. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий.
5.4. В случае неисполнения Администрацией района обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения,
по финансированию осуществления Администрацией поселения переданных ей полномочий, Администрация
поселения вправе требовать расторжения настоящего Соглашения.
5.5. В случае неисполнения Администрацией поселения переданных полномочий, а также в случае нецелевого
использования перечисленных финансовых средств, Администрация района вправе требовать возврата суммы
перечисленных финансовых средств.
6. Срок действия
6.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на три календарных года, вступает в силу с 01.01.2020 г. и
действует до 31.12.2022 г.
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из сторон в случае,
если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть
наиболее эффективно осуществлены Администрацией района самостоятельно, при условии уведомления второй
Стороны не менее, чем за 2 календарных месяца.
7. Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
7.1.2. По требованию Администрации района в случае:
' неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией поселения полномочий, пре'
дусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
' нецелевого использования Администрацией поселения финансовых средств (межбюджетных трансфертов),
предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
7.1.3. По требованию Администрации поселения в случае непредставления Администрацией района финансо'
вых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных разделом 4 настоящего Соглашения, из бюджета
района в бюджет поселения.
7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По соглашению сторон:
' при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не позднее, чем за 2
месяца.
7.2. При наличии споров между сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя'
щему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров и согласительных процедур. При недостижении соглашения спор разрешается судом в установленном
законодательством порядке.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде допол'
нительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные Согла'
шения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации,
Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.
9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному
экземпляру для каждой из Сторон Соглашения).
9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом
другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.
10. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Приложение к Соглашению
РАСЧЕТ
иных межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Филипповское
Киржачского района Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

21 января 2020 года

19 стр.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

СОГЛАШЕНИЕ № 108
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного
самоуправления муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской
области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
“27” декабря 2019 г.
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131+ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов Киржачского района Вла+
димирской области от 29.11.2016 г. № 21/133 «О Порядке заключения соглашений между администрацией Киржач+
ского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в
состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов» администрация муниципального образования Киржачс+
кий район Владимирской области, именуемая в дальнейшем “Администрация района”, в лице главы администра+
ции Киржачского района Владимирской области Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава
Киржачского района, с одной стороны, и администрация муниципального образования Горкинское Киржачского
района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администра+
ции муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области Диндяева Михаила
Валерьевича, действующего на основании Устава муниципального образования Горкинское Киржачского района
Владимирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения
вопросов местного значения, заключили настоящее Соглашение о передаче осуществления части своих полномо+
чий по решению вопросов местного значения администрацией Киржачского района Владимирской области ад+
министрации муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области.
1. Общие положения
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномочия,
перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в интересах социально+экономического развития Киржачского райо+
на и с учетом возможности эффективного их осуществления Администрацией поселения.
1.3. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация района из своего бюджета предоставляет
бюджету поселения межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с разделом 4 настоящего Сог+
лашения.
1.4. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Предмет соглашения
2.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномочия по
решению следующих вопросов местного значения: организация и осуществление мероприятий по территориаль+
ной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ+
ного и техногенного характера в части организации защиты населенных пунктов от природных пожаров путем уст+
ройства минерализованных полос (опашки) и своевременного тушения палов сухой травы.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, а также за целевым
использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.1.2. Получать от Администрации поселения информацию об использовании финансовых средств (межбюд+
жетных трансфертов).
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае
их нецелевого использования.
3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае
неисполнения Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.2. Администрация района обязана:
3.2.1. Передать Администрации поселения в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглашения,
финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 2.1
настоящего Соглашения из бюджета муниципального образования Киржачский район Владимирской области в
размере, определенном в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Соглашения.
3.2.2. Предоставлять Администрации поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, и оказывать методическую помощь в осуществлении пе+
реданных полномочий.
3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией района в порядке, предусмотренном разде+
лом 4 настоящего Соглашения.
3.3.2. Запрашивать у Администрации района информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе заключать Соглашения о
взаимодействии по вопросам реализации полномочий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
3.3.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением
полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных
решением представительного органа поселения.
3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения, руководствуясь
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44+ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с требованиями действующего законо+
дательства.
3.4.2. Обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставлен+
ных бюджетом района, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего
Соглашения.
3.4.3. Предоставлять Администрации района ежемесячный отчет о ходе исполнения полномочий, использова+
нии финансовых средств (межбюджетных трансфертов), а также иную информацию.
4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществ+
ляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых ежегодно из бюджета района в бюджет поселения
согласно приложению к настоящему Соглашению.
4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пе+
редаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, при принятии бюджета района на оче+
редной финансовый год в соответствии с расчетом предоставляемых межбюджетных трансфертов по передавае+
мому полномочию. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов определяется методикой распре+
деления, утвержденной администрацией района.
При этом ежегодный объем межбюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджета района в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в бюджет поселения,
на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством РФ на основании предоставленных Администрацией поселения копий муници+
пальных контрактов и актов выполненных работ, связанных с организацией и осуществлением передаваемых
полномочий.
4.4. Расчет объема межбюджетных трансфертов отражается в приложении к настоящему Соглашению и являет+
ся неотъемлемой его частью. В случае изменения объемов межбюджетных трансфертов Стороны заключают
дополнительное Соглашение к настоящему Соглашению.
5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоя+
щего Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрации района ежемесячных отчетов об осу+
ществлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
5.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами Администрации района.
5.3. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий.
5.4. В случае неисполнения Администрацией района обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения,
по финансированию осуществления Администрацией поселения переданных ей полномочий, Администрация
поселения вправе требовать расторжения настоящего Соглашения.
5.5. В случае неисполнения Администрацией поселения переданных полномочий, а также в случае нецелевого
использования перечисленных финансовых средств, Администрация района вправе требовать возврата суммы
перечисленных финансовых средств.
6. Срок действия
6.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на три календарных года, вступает в силу с 01.01.2020 г. и
действует до 31.12.2022 г.
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из сторон в случае,
если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть
наиболее эффективно осуществлены Администрацией района самостоятельно, при условии уведомления второй
Стороны не менее, чем за 2 календарных месяца.
7. Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
7.1.2. По требованию Администрации района в случае:
+ неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией поселения полномочий, предусмот+
ренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
+ нецелевого использования Администрацией поселения финансовых средств (межбюджетных трансфертов),
предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
7.1.3. По требованию Администрации поселения в случае непредставления Администрацией района финансо+
вых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных разделом 4 настоящего Соглашения, из бюджета
района в бюджет поселения.
7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По соглашению сторон:
+ при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не позднее, чем за 2
месяца.
7.2. При наличии споров между сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя+
щему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения перего+
воров и согласительных процедур. При недостижении соглашения спор разрешается судом в установленном за+
конодательством порядке.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде допол+
нительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные Согла+
шения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации,
Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.

9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному
экземпляру для каждой из Сторон Соглашения).
9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом
другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.
10. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Приложение к Соглашению
РАСЧЕТ
иных межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Горкинское
Киржачского района Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

СОГЛАШЕНИЕ № 114
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного
самоуправления муниципального образования Филипповское Киржачского района Владимирской
области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
“27” декабря 2019 г.
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131+ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии с решениями Совета народных депутатов Киржачского района Влади+
мирской области от 29.11.2016 г. № 21/133 «О Порядке заключения соглашений между администрацией Киржачс+
кого района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в
состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов», от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муниципального
образования Киржачский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» администрация муниципаль+
ного образования Киржачский район Владимирской области, именуемая в дальнейшем “Администрация района”,
в лице главы администрации Киржачского района Владимирской области Букалова Ильи Николаевича, действую+
щего на основании Устава Киржачского района, с одной стороны, и администрация муниципального образования
Филипповское Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселе+
ния», в лице главы администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района Владимирс+
кой области Рубцова Леонида Аркадьевича, действующего на основании Устава муниципального образования
Филипповское Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключили настоящее Соглашение о передаче
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрацией Киржачского
района Владимирской области администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района
Владимирской области.
1. Общие положения
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномочия,
перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в интересах социально+экономического развития Киржачского райо+
на и с учетом возможности эффективного их осуществления Администрацией поселения.
1.3. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация района из своего бюджета предоставляет
бюджету поселения межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с разделом 4 настоящего Согла+
шения.
1.4. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Предмет соглашения
Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномочия по ре+
шению следующих вопросов местного значения:
+ организация в границах поселения электро+, тепло+, газо+ и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федера+
ции;
+ дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах и вне границ на+
селенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обес+
печение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохран+
ностью автомобильных дорог местного значения в границах и вне границ населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, а также за целевым
использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.1.2. Получать от Администрации поселения информацию об использовании финансовых средств (межбюд+
жетных трансфертов).
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае
их нецелевого использования.
3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае
неисполнения Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.2. Администрация района обязана:
3.2.1. Передать Администрации поселения в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглашения,
финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 2.1
настоящего Соглашения из бюджета муниципального образования Киржачский район Владимирской области в
размере, определенном в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Соглашения.
3.2.2. Предоставлять Администрации поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, и оказывать методическую помощь в осуществлении пе+
реданных полномочий.
3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией района в порядке, предусмотренном разде+
лом 4 настоящего Соглашения.
3.3.2. Запрашивать у Администрации района информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе заключать Соглашения о
взаимодействии по вопросам реализации полномочий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
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3.3.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением
полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных
решением представительного органа поселения.
3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения, руководствуясь
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44$ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с требованиями действующего законо$
дательства.
3.4.2. Обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов),
предоставленных бюджетом района, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом
2.1 настоящего Соглашения.
3.4.3. Предоставлять Администрации района ежемесячный отчет о ходе исполнения полномочий,
использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов), а также иную информацию.
4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществ$
ляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых ежегодно из бюджета района в бюджет поселения
согласно приложению к настоящему Соглашению.
4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пе$
редаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, при принятии бюджета района на оче$
редной финансовый год в соответствии с расчетом предоставляемых межбюджетных трансфертов по передавае$
мому полномочию. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов определяется методикой распре$
деления, утвержденной администрацией района.
При этом ежегодный объем межбюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджета района в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в бюджет поселения,
на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством РФ на основании предоставленных Администрацией поселения копий муници$
пальных контрактов и актов выполненных работ, связанных с организацией и осуществлением передаваемых
полномочий.
4.4. Расчет объема межбюджетных трансфертов отражается в приложении к настоящему Соглашению и являет$
ся неотъемлемой его частью. В случае изменения объемов межбюджетных трансфертов Стороны заключают
дополнительное Соглашение к настоящему Соглашению.
5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоя$
щего Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрации района ежемесячных отчетов об осу$
ществлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
5.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами Администрации района.
5.3. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий.
5.4. В случае неисполнения Администрацией района обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения,
по финансированию осуществления Администрацией поселения переданных ей полномочий, Администрация
поселения вправе требовать расторжения настоящего Соглашения.
5.5. В случае неисполнения Администрацией поселения переданных полномочий, а также в случае нецелевого
использования перечисленных финансовых средств, Администрация района вправе требовать возврата суммы
перечисленных финансовых средств.
6. Срок действия
6.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на три календарных года, вступает в силу с 01.01.2020 г. и
действует до 31.12.2022 г.
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из сторон в случае,
если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть
наиболее эффективно осуществлены Администрацией района самостоятельно, при условии уведомления второй
Стороны не менее, чем за 2 календарных месяца.
7. Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
7.1.2. По требованию Администрации района в случае:
$ неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией поселения полномочий, предусмот$
ренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
$ нецелевого использования Администрацией поселения финансовых средств (межбюджетных трансфертов),
предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
7.1.3. По требованию Администрации поселения в случае непредоставления Администрацией района финансо$
вых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных разделом 4 настоящего Соглашения, из бюджета
района в бюджет поселения.
7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По соглашению сторон:
$ при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не позднее, чем за 2
месяца.
7.2. При наличии споров между сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя$
щему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения перегово$
ров и согласительных процедур. При недостижении соглашения спор разрешается судом в установленном законо$
дательством порядке.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде допол$
нительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные Согла$
шения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации,
Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.
9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному
экземпляру для каждой из Сторон Соглашения).
9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом
другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.
10. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
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Приложение к Соглашению
РАСЧЕТ
иных межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Филипповское
Киржачского района Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного
самоуправления муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской
области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
“27” декабря 2019 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии с решениями Совета народных депутатов Киржачского района Влади$
мирской области от 29.11.2016 г. № 21/133 «О Порядке заключения соглашений между администрацией Киржач$
ского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в
состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов», от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муниципального
образования Киржачский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» администрация муниципаль$
ного образования Киржачский район Владимирской области, именуемая в дальнейшем “Администрация района”,
в лице главы администрации Киржачского района Владимирской области Букалова Ильи Николаевича, действую$
щего на основании Устава Киржачского района, с одной стороны, и администрация муниципального образования
Першинское Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения»,
в лице главы администрации муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской об$
ласти Чуба Сергея Феодосиевича, действующего на основании Устава муниципального образования Першинское
Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффек$
тивного решения вопросов местного значения, заключили настоящее Соглашение о передаче осуществления
части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрацией Киржачского района Влади$
мирской области администрации муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской
области.
1. Общие положения
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномочия,
перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в интересах социально$экономического развития Киржачского
района и с учетом возможности эффективного их осуществления Администрацией поселения.
1.3. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация района из своего бюджета предоставляет
бюджету поселения межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с разделом 4 настоящего Согла$
шения.
1.4. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Предмет соглашения
Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномочия по ре$
шению следующих вопросов местного значения:
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 организация в границах поселения электро, тепло, газо и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федера
ции;
 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах и вне границ насе
ленных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспече
ние функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах и вне границ населенных пунктов поселения, а также осущес
твление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, а также за целевым
использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.1.2. Получать от Администрации поселения информацию об использовании финансовых средств (межбюд
жетных трансфертов).
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае
их нецелевого использования.
3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае
неисполнения Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.2. Администрация района обязана:
3.2.1. Передать Администрации поселения в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглашения,
финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 2.1
настоящего Соглашения из бюджета муниципального образования Киржачский район Владимирской области в
размере, определенном в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Соглашения.
3.2.2. Предоставлять Администрации поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, и оказывать методическую помощь в осуществлении пе
реданных полномочий.
3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией района в порядке, предусмотренном разде
лом 4 настоящего Соглашения.
3.3.2. Запрашивать у Администрации района информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе заключать Соглашения о
взаимодействии по вопросам реализации полномочий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
3.3.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением
полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных
решением представительного органа поселения.
3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения, руководствуясь
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с требованиями действующего законо
дательства.
3.4.2. Обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставлен
ных бюджетом района, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего
Соглашения.
3.4.3. Предоставлять Администрации района ежемесячный отчет о ходе исполнения полномочий, использова
нии финансовых средств (межбюджетных трансфертов), а также иную информацию.
4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществ
ляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых ежегодно из бюджета района в бюджет поселения
согласно приложению к настоящему Соглашению.
4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пе
редаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, при принятии бюджета района на оче
редной финансовый год в соответствии с расчетом предоставляемых межбюджетных трансфертов по передавае
мому полномочию. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов определяется методикой распре
деления, утвержденной администрацией района.
При этом ежегодный объем межбюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджета района в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в бюджет поселения,
на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством РФ на основании предоставленных Администрацией поселения копий муници
пальных контрактов и актов выполненных работ, связанных с организацией и осуществлением передаваемых
полномочий.
4.4. Расчет объема межбюджетных трансфертов отражается в приложении к настоящему Соглашению и являет
ся неотъемлемой его частью. В случае изменения объемов межбюджетных трансфертов Стороны заключают
дополнительное Соглашение к настоящему Соглашению.
5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1. настоя
щего Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрации района ежемесячных отчетов об осу
ществлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
5.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами Администрации района.
5.3. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий.
5.4. В случае неисполнения Администрацией района обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения,
по финансированию осуществления Администрацией поселения переданных ей полномочий, Администрация
поселения вправе требовать расторжения настоящего Соглашения.
5.5. В случае неисполнения Администрацией поселения переданных полномочий, а также в случае нецелевого
использования перечисленных финансовых средств, Администрация района вправе требовать возврата суммы
перечисленных финансовых средств.
6. Срок действия
6.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на три календарных года, вступает в силу с 01.01.2020 г. и
действует до 31.12.2022 г.
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из сторон в случае,
если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть
наиболее эффективно осуществлены Администрацией района самостоятельно, при условии уведомления второй
Стороны не менее, чем за 2 календарных месяца.
7. Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
7.1.2. По требованию Администрации района в случае:
 неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией поселения полномочий, преду
смотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
 нецелевого использования Администрацией поселения финансовых средств (межбюджетных трансфертов),
предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
7.1.3. По требованию Администрации поселения в случае непредставления Администрацией района фи
нансовых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных разделом 4 настоящего Соглашения, из бюд
жета района в бюджет поселения.
7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По соглашению сторон:
 при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не позднее, чем за 2
месяца.
7.2. При наличии споров между сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя
щему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения перегово
ров и согласительных процедур. При недостижении соглашения спор разрешается судом в установленном законо
дательством порядке.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде допол
нительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные Согла
шения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации,
Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.
9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному
экземпляру для каждой из Сторон Соглашения).
9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом
другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.
10. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Приложение к Соглашению
РАСЧЕТ
иных межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Першинское
Киржачского района Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

СОГЛАШЕНИЕ № 117
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного
самоуправления муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского
района Владимирской области о передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения
“27” декабря 2019 г.
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии с решениями Совета народных депутатов Киржачского района Влади
мирской области от 29.11.2016 г. № 21/133 «О Порядке заключения соглашений между администрацией
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, входя
щих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по решению воп
росов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муниципаль
ного образования Киржачский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» администрация муни
ципального образования Киржачский район Владимирской области, именуемая в дальнейшем “Администрация
района”, в лице главы администрации Киржачского района Владимирской области Букалова Ильи Николаевича,
действующего на основании Устава Киржачского района, с одной стороны, и администрация муниципального
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, именуемая в даль
нейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации муниципального образования сельское поселе
ние Кипревское Киржачского района Владимирской области Кондратьевой Светланы Владимировны, действую
щего на основании Устава муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района
Владимирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения
вопросов местного значения, заключили настоящее Соглашение о передаче осуществления части своих полно
мочий по решению вопросов местного значения администрацией Киржачского района Владимирской области
администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимир
ской области.
1. Общие положения
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномочия,
перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в интересах социальноэкономического развития Киржачского райо
на и с учетом возможности эффективного их осуществления Администрацией поселения.
1.3. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация района из своего бюджета предоставляет
бюджету поселения межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с разделом 4 настоящего Сог
лашения.
1.4. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Предмет соглашения
Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномочия по ре
шению следующих вопросов местного значения:
 организация в границах поселения электро, тепло, газо и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федера
ции;
 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах и вне границ на
селенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обе
спечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохран
ностью автомобильных дорог местного значения в границах и вне границ населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Права и обязанности сторон
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3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, а также за целевым
использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.1.2. Получать от Администрации поселения информацию об использовании финансовых средств (межбюд!
жетных трансфертов).
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае
их нецелевого использования.
3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае
неисполнения Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.2. Администрация района обязана:
3.2.1. Передать Администрации поселения в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглашения,
финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 2.1
настоящего Соглашения из бюджета муниципального образования Киржачский район Владимирской области в
размере, определенном в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Соглашения.
3.2.2. Предоставлять Администрации поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения, и оказывать методическую помощь в осуществлении
переданных полномочий.
3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией района в порядке, предусмотренном разде!
лом 4 настоящего Соглашения.
3.3.2. Запрашивать у Администрации района информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе заключать Соглашения о
взаимодействии по вопросам реализации полномочий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
3.3.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением
полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных
решением представительного органа поселения.
3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения, руководствуясь
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44!ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с требованиями действующего законо!
дательства.
3.4.2. Обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предоставлен!
ных бюджетом района, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего
Соглашения.
3.4.3. Предоставлять Администрации района ежемесячный отчет о ходе исполнения полномочий, использо!
вании финансовых средств (межбюджетных трансфертов), а также иную информацию.
4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осущест!
вляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых ежегодно из бюджета района в бюджет поселения
согласно приложению к настоящему Соглашению.
4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пе!
редаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, при принятии бюджета района на оче!
редной финансовый год в соответствии с расчетом предоставляемых межбюджетных трансфертов по
передаваемому полномочию. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов определяется методикой
распределения, утвержденной администрацией района.
При этом ежегодный объем межбюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджета района в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в бюджет поселения,
на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством РФ на основании предоставленных Администрацией поселения копий муници!
пальных контрактов и актов выполненных работ, связанных с организацией и осуществлением передаваемых
полномочий.
4.4. Расчет объема межбюджетных трансфертов отражается в приложении к настоящему Соглашению и являет!
ся неотъемлемой его частью. В случае изменения объемов межбюджетных трансфертов Стороны заключают
дополнительное Соглашение к настоящему Соглашению.
5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоя!
щего Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрации района ежемесячных отчетов об осу!
ществлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
5.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами Администрации района.
5.3. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий.
5.4. В случае неисполнения Администрацией района обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения,
по финансированию осуществления Администрацией поселения переданных ей полномочий, Администрация
поселения вправе требовать расторжения настоящего Соглашения.
5.5. В случае неисполнения Администрацией поселения переданных полномочий, а также в случае нецелевого
использования перечисленных финансовых средств, Администрация района вправе требовать возврата суммы
перечисленных финансовых средств.
6. Срок действия
6.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на три календарных года, вступает в силу с 01.01.2020 г. и
действует до 31.12.2022 г.
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из сторон в случае,
если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть
наиболее эффективно осуществлены Администрацией района самостоятельно, при условии уведомления второй
Стороны не менее, чем за 2 календарных месяца.
7. Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
7.1.2. По требованию Администрации района в случае:
! неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией поселения полномочий, пре!
дусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
! нецелевого использования Администрацией поселения финансовых средств (межбюджетных трансфертов),
предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
7.1.3. По требованию Администрации поселения в случае непредоставления Администрацией района финан!
совых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных разделом 4 настоящего Соглашения, из бюджета
района в бюджет поселения.
7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По соглашению сторон:
! при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не позднее, чем за 2
месяца.
7.2. При наличии споров между сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя!
щему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения перегово!
ров и согласительных процедур. При недостижении соглашения спор разрешается судом в установленном законо!
дательством порядке.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде допол!
нительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные Согла!
шения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации,
Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.
9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному
экземпляру для каждой из Сторон Соглашения).
9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом
другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.
10. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
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Приложение к Соглашению
РАСЧЕТ
иных межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования сельское
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов

СОГЛАШЕНИЕ № 118
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного
самоуправления муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского
района Владимирской области о передаче осуществления части своих полномочий по решению
вопросов местного значения
«27 » декабря 2019 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131!ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии с решениями Совета народных депутатов Киржачского района Вла!
димирской области от 29.11.2016 г. № 21/133 «О Порядке заключения соглашений между администрацией Киржач!
ского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в
состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов», от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муниципального
образования Киржачский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» администрация муниципаль!
ного образования Киржачский район Владимирской области, именуемая в дальнейшем “Администрация района”,
в лице главы администрации Киржачского района Владимирской области Букалова Ильи Николаевича, действую!
щего на основании Устава Киржачского района, с одной стороны, и администрация муниципального образования
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Адми!
нистрация поселения», в лице главы администрации муниципального образования сельское поселение Кипревс!
кое Киржачского района Владимирской области Кондратьевой Светланы Владимировны, действующего на основа!
нии Устава муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного
значения, заключили настоящее Соглашение о передаче осуществления части своих полномочий по решению
вопросов местного значения администрацией муниципального образования сельское поселение Кипревское
Киржачского района Владимирской области администрации Киржачского района Владимирской области.
1. Общие положения
1.1. Администрация поселения передаёт, а Администрация района принимает и осуществляет полномочия,
перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в интересах социально!экономического развития Киржачского райо!
на и с учётом возможности эффективного их осуществления Администрацией района.
1.3. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация поселения из своего бюджета предостав!
ляет бюджету муниципального образования Киржачский район межбюджетные трансферты, определяемые в
соответствии с разделом 4. настоящего Соглашения.
1.4. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Предмет Соглашения
2.1. Администрация поселения передает, а Администрация района принимает и осуществляет полномочия по
решению следующих вопросов местного значения:
! предоставление социальных выплат молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающими!
ся в улучшении жилищных условий, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Фе!
дерации;
! создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в
части строительства индивидуальных жилых домов для многодетных семей.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района полномочий, а также за целевым ис!
пользованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.1.2. Получать от Администрации района информацию об использовании финансовых средств (межбюджетных
трансфертов).
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае
их нецелевого использования.
3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае
неисполнения Администрацией района полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.2. Администрация поселения обязана:
3.2.1. Передать Администрации района в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Соглашения, фи!
нансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 2.1
настоящего Соглашения из бюджета поселения в размере, определенном разделом 4 настоящего Соглашения.
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3.2.2. Предоставлять Администрации района информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, и оказывать методическую помощь в осуществлении пе"
реданных полномочий.
3.3. Администрация района имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, за
счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией поселения в порядке, предусмотренном
разделом 4. настоящего Соглашения.
3.3.2. Запрашивать у Администрации поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе заключать Соглашения о
взаимодействии по вопросам реализации полномочий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
3.3.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением
полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных
решением представительного органа поселения.
3.4. Администрация района обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
3.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предостав"
ленных бюджетом поселения, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 нас"
тоящего Соглашения.
3.4.3. Предоставлять Администрации поселения ежемесячный отчёт о ходе исполнения полномочий, исполь"
зовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов), а также иную информацию.
4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществ"
ляется за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых ежегодно из бюджета поселения в бюджет муници"
пального образования Киржачский район согласно приложению к настоящему Соглашению.
4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пе"
редаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, при принятии бюджета района на очеред"
ной финансовый год в соответствии с расчетом предоставляемых межбюджетных трансфертов по передаваемому
полномочию. Расчет объема межбюджетных трансфертов приведен в приложении к настоящему Соглашению и
является его неотъемлемой частью.
4.3. Ежегодный объём межбюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджета района в соот"
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. При изменении объема межбюджетных трансфертов
составляется дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.
4.4. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муници"
пального образования Киржачский район, на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Согла"
шения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ на основании утверждённой сводной
бюджетной росписи по расходам бюджета поселения на основании предоставленных Администрацией района
копий правоустанавливающих документов, связанных с организацией и осуществлением передаваемых полномо"
чий.
5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Администрацией района полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего
Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрации поселения ежегодных отчетов об
осуществлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
5.2. Администрация района несёт ответственность за осуществление переданных ей полномочий.
5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения обязательств, вытекающих из настоящего
Соглашения, по финансированию осуществления Администрацией района переданных ей полномочий,
Администрация района вправе требовать расторжения данного Соглашения.
5.4. В случае неисполнения Администрацией района переданных полномочий, а также в случае нецелевого
использования перечисленных финансовых средств, Администрация поселения вправе требовать возврата
суммы перечисленных финансовых средств.
6. Срок действия
1.1. 6.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на три календарных года, вступает в силу с 01.01.2020 г. и
действует до 31.12.2022 г.
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из Сторон в случае,
если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть
наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно, при условии уведомления
второй Стороны не менее чем за 2 календарных месяца.
6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны составляться в письменной форме, подписы"
ваются уполномоченными лицами Сторон и считаются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7. Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
7.1.2.По требованию Администрации поселения в случае:
" неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией района полномочий, предусмотрен"
ных пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
" нецелевого использования Администрацией района финансовых средств (межбюджетных трансфертов),
предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
7.1.3. По требованию Администрации района в случае непредоставления Администрацией поселения
финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных пунктом 4 настоящего Соглашения, из
бюджета поселения в бюджет муниципального образования Киржачский район.
7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По Соглашению Сторон:
" при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не позднее чем за 2
месяца.
7.2. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём проведения перегово"
ров и согласительных процедур. При недостижении соглашения спор разрешается судом в установленном
законодательством порядке.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде
дополнительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные
Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации,
Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.
9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному
экземпляру для каждой из Сторон Соглашения).
9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом
другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.
10. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
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Приложение
к соглашению
РАСЧЕТ
межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования сельское поселение
Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов

