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Завершается 2018�й год, объявлен�
ный Президентом РФ В. В. Путиным
Годом добровольца (волонтера). Ра�
дует, что с каждым годом волонтерское
движение в стране расширяется, и в
него вливаются все новые и новые
силы.

Добровольцем или волонтером уже
по определению может быть лишь не�
равнодушный к чужим бедам человек,
всегда готовый придти на помощь к
нуждающемуся в ней, будь то потеряв�
шийся ребенок или немощный старик,
люди, лишившиеся в результате по�
жара единственного жилья или по сос�
тоянию здоровья не имеющие сил
расчистить территорию перед домом
от снега… Да разве всех перечис�
лишь!

Сколько благодарностей в адрес
волонтеров приходит в редакцию
нашей газеты от жителей! Они, не
скупясь на похвалу, рассказывают о
том, как молодые ребята не только
оказали им конкретную практическую
помощь, но и подарили веру в то, что
оказавшиеся в сложной жизненной
ситуации люди не одиноки, не забы�
ты, что их просьбы о помощи будут
услышаны.

И вот в декабрьские дни для учас�
тия в церемонии награждения в зал
заседаний администрации района
были приглашены ребята, которые
являются достойными представите�
лями волонтерского движения в на�
шем районе.

С приветственным словом к соб�
равшимся обратился глава админи�
страции района М. В. Горин, дав вы�
сокую оценку всему, что сделали во�
лонтеры, оказывая реальную помощь
десяткам киржачан. Затем М. В. Горин
и заместитель главы администрации
района, руководитель аппарата Ж. Б.
Резниченко вручили почетные грамо�
ты администрации района за боль�
шой личный вклад и развитие добро�
вольческого движения в Киржачском
районе. Среди награжденных было
немало членов волонтерского отряда
КМК «Рожденные помогать» студен�
ческого клуба «Орион». Наградами
были отмечены и юные волонтеры, ко�
торые еще учатся в школе.

М. В. Горин вручил грамоты членам
правовой школы, действующей при
Центральной библиотеке, а также
сертификаты участникам муници�
пальных этапов Всероссийской доб�
ровольческой акции «Осенняя неделя
добра» � Центральной библиотечной
системе и ЦДиЮБ им. Пушкина. Также
сертификат был вручен студенчес�
кому клубу «Орион».

О. Н. Смирнова, председатель ко�
митета социальной политики, физи�
ческой культуры и спорта, сказала о
том, что третий год глава админист�
рации Киржачского района присуж�
дает персональные премии одарен�
ным детям, отличившимся в различ�
ных областях. Принятию такого реше�
ния предшествует работа комиссии,
которая тщательно отбирает канди�
датуры ребят, показавших наиболее
значимые успехи.

О. Н. Смирнова познакомила при�
сутствовавших с содержанием поста�
новления «О выплате персональных
стипендий администрации Киржач�
ского района «Надежда земли Кир�
жачской» для одаренных и талант�
ливых детей и молодежи в области
образования и науки, культуры, спор�
та, детского и молодежного общест�
венного движения».

Персональные стипендии будут вы�
плачены Дмитрию Круглову, студенту
ГБПОУ ВО «Киржачский машиностро�
ительный колледж»; Егору Кирсанову,
воспитаннику региональной общест�
венной физкультурно�спортивной ор�
ганизации «Федерация всестилевого
каратэ»; Марии Каревой, участнице
образцового хореографического кол�
лектива «Мозаика», образцового во�
кального ансамбля «Феникс»; Ани Ма�
нукян, ученице струнно�смычкового
отделения МБУДО «Детская школа ис�
кусств» Киржачского района им. В. М.
Халилова; Елизавете Алтуниной, уче�
нице МБОУ СОШ № 3; Полине Варла�
мовой, ученице МКОУ Новоселовская
СОШ.

С целью создания системы стиму�
лирования наиболее талантливых де�
тей и подростков персональные сти�
пендии�гранты главы администрации
Киржачского района будут выплачены
Ангелине Мансуровой, ученице фор�

тепианного отделения и отделения ака�
демического хорового пения МБУДО
«ДШИ» Киржачского района им. В. М.
Халилова; Яне Никифоровой, воспи�
таннице Федерации бокса в Киржач�
ском районе, учащейся МБОУ СОШ № 7;
Полине Хорошиловой, ученице МКОУ
«Першинская средняя общеобразова�
тельная школа».

� Вы – гордость Киржачского рай�
она, � сказал М. В. Горин, поздравив�
ший виновников торжества с успехами
и наступающим Новым годом.

О. Н. Смирнова поблагодарила всех
педагогов, родителей, спортивных на�
ставников ребят, находящихся в зале,
за их общие успехи, совместный вклад
в копилку достижений Киржачского
района.

Затем слово попросила С. А. Васи�
на, лидер волонтерского движения в
КМК. Она рассказала о том, что в кол�
ледже есть движение КВН, и предпо�
ложительно в феврале�марте буду�
щего года телеигру с участием коман�
ды КМК покажут на канале СТС. С. А.
Васина вручила М. В. Горину Благо�
дарственное письмо от Российского
Союза молодежи за поддержку коман�
ды.

М. В. Горин поблагодарил ребят, ко�
торые играют в команде КВН коллед�
жа, за активное участие в проведении
елки для детей с ограниченными воз�
можностями здоровья.

Глава администрации района пред�
ложил присутствовавшим задать ему
волнующие молодых людей вопросы,
но, не дождавшись, сам рассказал о
наиболее актуальном для них – строи�
тельстве в Киржаче физкультурно�оз�
доровительного комплекса и тех проб�
лемных моментах, с которыми приш�
лось столкнуться администрации рай�
она. М. В. Горин призвал ребят не под�
даваться на провокационные заявле�
ния, озвучив сроки сдачи ФОКа.

А завершилась церемония награж�
дения общим фотографированием на
память.

Год волонтера уходит в историю, но
волонтерское движение получает все
большее развитие, деятельность доб�
ровольцев нельзя ограничить вре�
менными рамками. Доброта, неравно�
душие к чужой боли, стремление
прийти на помощь нуждающимся бу�
дут жить всегда.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: участники волонтер�

ского движения; обладатели серти�
фикатов.

Фото автора.

ИМИ ГОРДИТСЯ НАШ РАЙОН

МП «Полигон» поздравляет жителей города
и района с новогодними праздниками
и сообщает, что сбор и вывоз мусора

1 и 7 января 2019 года производиться не будут.
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Вниманию граждан!

Встретим Новый год
без налоговых долгов!

Межрайонная ИФНС России №11 по Владимирской
области напоминает, что 3 декабря 2018 года наступил срок
уплаты имущественных налогов гражданами за 2017 год.

Оплату налогов можно произвести: с помощью Интернет�
сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физи�
ческих лиц» и «Заплати налоги» на сайте ФНС России; на
портале Госуслуг; через платежные терминалы; через банко�
маты (по индексу платежного документа); в отделениях бан�
ка. За неуплату налога или уплату в более поздние по срав�
нению с установленными законодательством сроки начис�
ляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования
Центрального Банка РФ за каждый день просрочки. Задол�
женность по налогу и начисленная сумма пени будут взыс�
киваться в судебном порядке.

Если Вы по каким� либо причинам не получили налоговые
уведомления и квитанции для оплаты имущественных нало�
гов, а объекты налогообложения имеются, просим в крат�
чайшие сроки обратиться в налоговую инспекцию для по�
лучения налоговых уведомлений по имущественным нало�
гам за 2017 год.

Встретим Новый год без налоговых долгов!
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17 декабря состоялся брифинг губернатора Владимира
Сипягина, в ходе которого он представил журналистам
Владимирской области свою команду. В общении приняли
участие все, кто на сегодняшний день исполняет обязан!
ности заместителей главы региона.

Губернатор поблагодарил представителей СМИ за под!
держку и объективное освещение событий в непростой для
области период: «Вы верно оценили ситуацию, когда пред!
ставители старой команды областной администрации сво!
им массовым уходом в длительные отпуска с последующим
увольнением тормозили старт нового этапа работы. Замес!
тители бывшего губернатора отдыхали, когда нужно было
ускорять выполнение поручения Президента России по ре!
монту больницы в Струнино, готовить регион к отопитель!
ному сезону, решать вопросы с переселением граждан из
аварийного жилья, с долгами за газ, вывозом мусора. И
именно вы отстаиваете честь нашей области, когда идут
неоправданные информационные атаки федеральных
средств массовой информации. Вы показали, что четвер!
тая власть может быть не только критиком, но и самостоя!
тельной созидательной силой».

За время губернаторства Владимира Сипягина во Вла!
димирской области произведён глубокий анализ состояния
дел во всех сферах жизни, определены задачи по реали!
зации Указа Президента «О национальных целях и страте!
гических задачах развития Российской Федерации на пе!
риод до 2024 года», намечены первоочередные шаги. Адми!
нистрация области, её структурные подразделения функ!
ционируют без сбоев. Все муниципальные образования
строго по графику вступили в отопительный сезон.

«Главная цель работы администрации области под моим
началом – это рост благосостояния жителей, сохранение
политической стабильности и развитие гражданского об!
щества. В решении этих непростых задач полностью пола!
гаюсь на свою команду – сильную и сплочённую. Она была
сформирована очень оперативно (всего за три недели), но
при этом вдумчиво. При выборе кандидатов на должности
своих замов во главу угла я ставил умение работать на опере!
жение и неоспоримый профессионализм, – подчеркнул
Владимир Сипягин. – Именно поэтому в моей команде есть
и те, кто работал при прежнем руководстве региона».

Среди них – первый заместитель губернатора, директор
департамента финансов, бюджетной и налоговой политики
Вячеслав Кузин. Эту должность он занимал при трёх пре!
дыдущих руководителях области и зарекомендовал себя
как профессионал самого высокого уровня.

Из прежнего руководящего состава в должности вице!
губернатора продолжает работать Александр Трутнев, кото!
рый теперь курирует не только сельское хозяйство, но и
лесную отрасль. В числе первоочередных задач Александр
Юрьевич видит увеличение экспорта сельхозпродукции и
расширение посевных площадей, наращивание поддержки
агропрома, а также более рациональное использование лес!
ных ресурсов области.

Ещё два первых заместителя главы региона и три вице!
губернатора пока работают в статусе временно исполняю!
щих обязанности – до их согласования на должности в уста!

новленном законом порядке. Приставка «врио» никак не
помешала новым руководителям погрузиться в проблема!
тику региона и предпринять необходимые меры, чтобы вы!
полнить все намеченные на 2018 год планы. В частности, в
активной фазе – выстраивание этапов Стратегии соци!
ально!экономического развития Владимирской области до
2035 года. Кроме того, разработаны 44 региональных прог!
раммы по 12 направлениям в рамках реализации нацио!
нальных проектов. Они направлены в Правительство России,
и уже с января следующего года начнут воплощаться в жизнь
на Владимирской земле.

Экономическое направление в новой структуре област!
ной администрации легло на плечи Максима Брусенцова,
которого губернатор утвердил на должность врио своего
первого заместителя. Максим Сергеевич имеет большой
опыт работы в оборонной промышленности, в сфере строи!
тельства. Более пяти лет назад переехал жить во
Владимирскую область.

Ещё одним временно исполняющим обязан!
ности первого заместителя губернатора назначена
Марина Чекунова. Чуть более недели назад она воз!
главила социальный блок администрации области
– один из самых сложных и ответственных. Марина
Анатольевна сообщила журналистам, что она уже
обсудила с руководителями подведомственных
подразделений первоочередные меры для реше!
ния ряда острых вопросов, в первую очередь, в
здравоохранении.

Врио вице!губернатора Александр Байер кури!
рует и контролирует работу департаментов: жилищ!
но!коммунального хозяйства, природопользования
и охраны окружающей среды, транспорта и дорож!
ного хозяйства, цен и тарифов, а также государ!
ственной жилищной инспекции и госинспекции
административно!технического надзора. Алек!
сандр Александрович имеет 20!летний опыт ра!
боты в сферах ЖКХ, строительства и энергетики.

В планах нового руководителя – не просто удерживать
устойчивые позиции этих отраслей экономики региона, но
и делать всё возможное для их развития.

Аркадий Боцан!Харченко в должности временно испол!
няющего обязанности вице!губернатора приступил к стра!
тегическому планированию развития региона. Кроме того,
он курирует сферу информатизации, которая играет нема!
ловажную роль в реализации стратегических задач, постав!
ленных Президентом России.

Главное связующее звено между нашим регионом и фе!
деральным центром – представительство Владимирской
области при Правительстве России – возглавил врио вице!
губернатора Вячеслав Климанов. Имеет огромный опыт
работы на государственной службе, ранее руководил ап!
паратом Законодательного Собрания Владимирской об!
ласти. Губернатор Владимир Сипягин поставил перед сво!
им новым заместителем непростую задачу – перестроить
работу представительства, сделав его площадкой для ра!
бочих встреч с руководителями федеральных структур, де!
ловых переговоров, которые могут быть выгодны для Вла!
димирской области и принесут несомненную пользу её жи!
телям.

Напомним, глава 33!го региона сократил количество сво!
их заместителей с 10 до 8. На сегодняшний день пока ва!
кантна одна вице!губернаторская должность – замес!
тителя, который будет курировать внутреннюю политику.

Пресс�служба
администрации области.

От редакции: по окончании брифинга журналисты
смогли задать заместителям губернатора наболевшие
вопросы, один из которых касался строительства полигона
ТБО на территории МО Филипповское Киржачского района.
Врио вице&губернатора Александр Байер пояснил, что
никакого полигона в МО Филипповское строиться не будет,
этот вопрос был снят еще в сентябре 2018 года.

Мастерская Деда Мороза
Городская библиотека в мкр. шелкового комбината, ра!

нее принадлежавшая профкому предприятия, в 1995 году
вошла в централизованную библиотечную систему, за это
время претерпев большие изменения. Сейчас это совре!
менное, уютное, красивое, многофункциональное поме!
щение, где каждый сможет найти себе занятие по душе.

Игровая комната в библиотеке ежедневно принимает
ребят дошкольного и младшего школьного возраста. На!
стольные игры, пазлы, раскраски, игрушки и, конечно, кни!
ги и журналы радуют юных пользователей и их родителей.
Люди постарше могут в свободном доступе подобрать лю!
бимую литературу. В библиотеке не только выдают книги
и журналы, но и проводят мероприятия и конкурсы, раз!
рабатывают тематические программы, устраивают весе!
лые праздники и театрализованные представления.

В декабре заработала мастерская Деда Мороза. В пред!
дверии новогодних праздников работники городской биб!
лиотеки провели мастер!классы для детворы по изготов!
лению рукавичек для Деда Мороза и красногрудого сне!
гиря, сопровождая их небольшим рассказом о зимних при!
ключениях Деда Мороза и стайки красногрудых снегирей.

Ребята остались довольны этим новогодним меро!
приятием. Приглашаем всех желающих в нашу библиотеку.

Е. КИРСАНОВА,
заведующая городской библиотекой.

НА СНИМКЕ: участники мастер&класса.

Награждают добрым словом
Первичное отделение общества инвалидов мкр. шел!

кокомбината сердечно благодарит за оказанную помощь
в проведении праздника «Декада инвалидов» главу ад!
министрации Киржачского района М. В. Горина и его
заместителя Ж. Б. Резниченко, О. Н. Смирнову, главу
администрации г. Киржача Н. В. Скороспелову и зав.
отделом по социальной и молодежной политике Г. Г.
Александрову, директора ДНТ Т. Г. Кузнецову и Н. Н. Бес!
сонову, П. С. Сидорову, Н. А. Синюгину, Я. Б. Азуевскую,
участников концерта и группу «Городок», председателя
районного отделения общества инвалидов Т. А. Сере!
жину.

Чаепитие прошло в теплой обстановке. Члены общест!
ва пели песни, общались между собой за чашечкой чая.
Уходили с праздника в приподнятом настроении. Благо!
дарим всех, кто помог и принял участие в празднике.
Примите самые теплые поздравления с наступающим
Новым годом и Рождеством. От всей души желаем вам
крепкого здоровья, счастья и успехов. Пусть в каждом
доме, в каждой семье царят мир и радость.

Правление общества инвалидов
мкр. шелкокомбината.

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ КОМАНДУ ЖУРНАЛИСТАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

17 декабря состоялось подписание соглашения между
администрацией Владимирской области и Публичным
акционерным обществом «МРСК Центра». Свои подписи
под документом поставили губернатор Владимир Сипягин
и генеральный директор компании Игорь Маковский. В
мероприятии также приняли участие врио заместителя
главы 33!го региона Александр Байер и заместитель гене!
рального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» !
директор филиала «Владимирэнерго» Роман Сорокин.

Владимирская область вошла в число четырех из 85 ре!
гионов России, с которыми ПАО «МРСК Центра» заключило
подобное масштабное соглашение о сотрудничестве и ин!
вестициях. Напомним, что первая встреча губернатора Вла!
димира Сипягина и генерального директора ПАО «МРСК
Центра» Игоря Маковского состоялась 25 ноября 2018 года,

когда была достигнута принципиальная догово!
ренность об инвестициях компании в развитие
Владимирской области. В короткий период спе!
циалисты областной администрации и акцио!
нерного общества разработали программу мо!
дернизации энергосистемы 33!го региона. Игорь
Маковский подчеркнул, что он приятно удивлен
оперативностью разработки этого важного доку!
мента в нашей области.

Целью соглашения является модернизация электросете!
вого комплекса Владимирской области с применением тех!
нологий цифровизации, а также повышение надежности
электроснабжения потребителей в нашем регионе.

В рамках подписанного соглашения ПАО «МРСК Центра»
инвестирует во Владимирскую область на протяжении 6
лет порядка 5 млрд рублей, которые будут направлены на
создание «умных» технологий, на совершенствование уже
имеющихся, а также на повышение качества электроснаб!
жения потребителей, и прежде всего ! в сельской местнос!
ти.

Как отметил губернатор Владимир Сипягин, подписание
долгосрочного соглашения является знаковым для соци!
ально!экономического развития региона.

«Внедрение «умных» сетей повысит надежность электро!

снабжения потребителей Владимирской области, что будет
способствовать формированию благоприятного инвести!
ционного климата в регионе. Цифровизация позволит мо!
дернизировать электросетевой комплекс и создать условия
для широкого применения высоких технологий при строи!
тельстве, реконструкции, техническом перевооружении и
эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. Она
также дает старт подготовке новых квалифицированных
кадров, снизит затраты на логистику, стимулирует развитие
экономики в нашей области!» ! подчеркнул Владимир
Сипягин.

Игорь Маковский поблагодарил руководство админист!
рации Владимирской области за оказанное ПАО «МРСК
Центра» доверие. «Подписанный сегодня документ направ!
лен прежде всего на реализацию двух основных направле!
ний. Первое – обеспечение всех категорий потребителей
региона надежным энергоснабжением. Второе – содейст!
вие социально!экономическому развитию региона, повы!
шение его инвестиционной привлекательности, опережаю!
щее развитие инфраструктуры», ! отметил генеральный
директор компании.

Пресс�служба
администрации области.

ПАО «МРСК Центра» инвестирует
во Владимирскую область около 5 млрд рублей
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Нынешние пенсионеры от принятого за�
кона ничего не потеряют. Получатели пенсий
по линии Пенсионного фонда России, как и
ранее, будут получать все положенные им
пенсионные и социальные выплаты в соот�
ветствии с уже приобретенными пенсион�
ными правами и льготами.

Более того, повышение пенсионного воз�
раста позволит обеспечить увеличение раз�
мера пенсий для неработающих пенсионе�
ров – индексацию пенсий выше инфляции.
В 2019 году индексация пенсий неработаю�
щим пенсионерам будет произведена с 1 ян�
варя на 7,05 %. Средний размер пенсии по
России по данным Росстата составляет
14400 рублей, поэтому прибавка в среднем
составляет около 1000 рублей, но это не оз�
начает, что каждый пенсионер получит при�
бавку в размере 1000 рублей.

Для педагогических, медицинских и твор�
ческих работников досрочные пенсии сохра�
няются в полном объеме: ужесточения тре�
бований по специальному стажу не преду�
смотрено. Сам стаж сохраняется, но исходя
из общего увеличения трудоспособного воз�
раста, для данных граждан возраст выхода
на досрочную пенсию повышается на 5 лет,
но с переходным периодом.

Новый возраст выхода на пенсию будет
исчисляться исходя из даты выработки спе�
циального стажа и приобретения права на
досрочную пенсию.

Для «северян», которые выходят на пен�
сию досрочно в связи с работой в районах
Крайнего Севера и приравненных к районам
Крайнего Севера, кому возраст выхода
установлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для
женщин), предусматривается повышение
возраста выхода на пенсию до 60 лет и 55
лет соответственно.

Уже в 2017 году начался процесс повы�
шения пенсионного возраста для государ�
ственных служащих по полгода в год до 65 лет
(мужчины) и до 63 лет (женщины). С 1 января
2020 года увеличится шаг повышения воз�
раста выхода на пенсию – по году в год.

Закон предусматривает изменения, свя�
занные с возрастом выхода на социальную
пенсию. Гражданам, которые не работали
или не приобрели полноценного стажа, не�
обходимого для получения страховой пен�
сии, социальная пенсия теперь будет назна�
чаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчи�
нам), а в 65 и 70 лет соответственно. Данные
изменения также будут проводиться посте�
пенно.

У граждан, имеющих значительные нару�
шения жизнедеятельности, имеется право
обратиться за установлением инвалидности
и при положительном решении получать со�
циальную пенсию по инвалидности (незави�
симо от возраста).

Важно отметить, что в полном объеме со�
храняются пенсии по инвалидности. Лицам,
потерявшим трудоспособность, эти пенсии
назначаются независимо от возраста при
установлении группы инвалидности.

Не предусмотрено повышение возраста
выхода на пенсию при условии выработки
специального стажа:

� для граждан, работающих на рабочих
местах с опасными и вредными условиями
труда, в пользу которых работодатель осу�
ществляет уплату страховых взносов по соот�
ветствующим тарифам, устанавливаемых по
результатам социальной оценки условий
труда;

� женщинам в текстильной промышлен�
ности на работах с повышенной интенсив�
ностью и тяжестью;

� для геологов;
� для работников плавсоставов;
� для шахтеров;
� для летного состава (гражданская авиа�

ция);
� для трактористов и машинистов;
� для водителей общественного тран�

спорта;
� для спасателей в профессиональных

аварийно�спасательных службах и форми�
рованиях;

� женщинам, родившим пять и более де�
тей и воспитавшим их до достижения ими
возраста 8 лет, пенсионный возраст повы�
шаться не будет (возраст выхода на пенсию
– в 50 лет).

Согласно принятому закону право на до�
срочный выход на пенсию появилось у мно�
годетных матерей с тремя и четырьмя деть�
ми. Если у женщины трое детей, она сможет
выйти на пенсию на три года раньше нового
пенсионного возраста с учетом переходных
положений – в 57 лет. Если у женщины чет�
веро детей – на четыре года раньше нового
пенсионного возраста с учетом переходных
положений – 56 лет.

При этом для досрочного выхода на пен�
сию многодетным матерям необходимо вы�
работать в общей сложности 15 лет страхо�
вого стажа;

� сохраняется возможность одному из ро�
дителей инвалидов с детства, воспитавшему
их до достижения ими возраста 8 лет (муж�
чины и женщины) выйти на пенсию досрочно
(в 50 лет – женщины, 55 лет – мужчины);

� у инвалидов вследствие военной травмы
(мужчины и женщины) и инвалидов по зре�
нию I группы (мужчины и женщины) сохра�
няется возможность досрочного выхода на
страховую пенсию по старости;

� лилипутам (карликам);
� для граждан, пострадавших в резуль�

тате радиационных или техногенных ката�
строф;

� для летчиков�испытателей;
� для тех, кто работает с осужденными в

качестве рабочих и служащих учреждений,
исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы.

Страховая пенсия по старости может на�
значаться на 24 месяца ранее достижения
возраста, но не ранее достижения возраста
60 и 55 лет (соответственно мужчины и жен�
щины) лицам, имеющим страховой стаж не
менее 42 и 37 лет, в который включаются
только периоды работы и временной нетру�
доспособности.

Для участников Программы государст�
венного софинансирования принципиаль�
ных изменений не будет. Получить пенсион�
ные выплаты с учетом государственного со�
финансирования гражданин сможет при до�
стижении возраста 60 лет (мужчины) и 55
лет (женщины) и соблюдения условий, даю�
щих право на страховую пенсию (наличия
страхового стажа и пенсионных баллов). Для
назначения и выплаты накопительной пен�
сии, а также единовременной выплаты
средств пенсионных накоплений возраст ос�
тался без изменения � 60 и 55 лет (мужчины
и женщины соответственно).

До самого любимого россиянами пра�
здника – Нового года � остается совсем
немного времени. В праздничный наряд
облачился и Киржач, особенно блиста�
тельным становясь в вечернее время, ког�
да повсюду загораются разноцветные
сверкающие гирлянды, придающие до�
мам и деревьям сказочную красоту. Эле�
мент праздника вносят и светящиеся пра�
здничные растяжки «С Новым годом!» на
дорогах.

Детвора, обрадовавшаяся тому, что с
приходом оттепели снег стал липким, с
удовольствием возводит повсюду снеж�
ные крепости и, конечно, снеговиков,
больших и маленьких, проявляя при их
оформлении недюжинную фантазию. Ре�
бятишкам охотно помогают и взрослые,
легко жертвуя на украшение снежных кра�
савцев пластмассовые ведерки, всевоз�
можные елочные украшения, самые боль�
шие морковки и другие аксессуары, необ�
ходимые для создания одного из самых
главных атрибутов приближающегося
праздника.

Но вот без чего точно нельзя предста�
вить Новый год, так это без пушистой зе�
леной красавицы. И вот уже то здесь, то
там появляются нарядно украшенные ел�
ки, которые в новогоднюю ночь станут ме�
стом притяжения для всех, кто, решив по�
кинуть праздничный стол, захочет вдох�
нуть морозный запах праздника и проник�
нуться духом Нового года.

Приятно будет в новогодние дни погу�
лять по Киржачу, полюбоваться на искусно
подсвечиваемые здания, «стекающие» с
деревьев необычные гирлянды (в этом за�
слуга Киржачской типографии в лице ее
директора Е. С. Федорова), насладиться
какой�то сказочной красотой магазина
«Цветочный дворик»…

Преобразились в эти дни и парки горо�
да, украсившись сверкающим велико�
лепием.

Пусть наступающий Новый год станет
для всех нас удачнее года уходящего и
подарит в праздничные дни побольше
ярких положительных эмоций!

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: зеленая красавица на

центральной площади Киржача.
Фото автора.

В начале декабря в СОШ № 7 состоялся
спортивный праздник «Мама, папа, я –
спортивная семья». Это мероприятие
ежегодно проходит в районе в рамках ре�
ализации муниципальной программы
«Социальное и демографическое разви�
тие Киржачского района». Семь активных
и целеустремленных семей соревнова�
лись между собой в скорости, ловкости и
внимательности за призы администра�
ции Киржачского района.

На мероприятии присутствовал Д. В.
Гладкий, заместитель председателя ко�
митета по социальной политике, физи�
ческой культуре и спорту администрации
Киржачского района. Он рассказал, что в
этом году в спортивном празднике участ�
вуют семьи, которые ещё ни разу не при�
нимали участия в таких соревнованиях на
районном уровне. Лишь семья Морозо�
вых, ставшая в итоге победителем спор�
тивного турнира, призналась, что неодно�
кратно участвовала в аналогичных играх
в сельском поселении Филипповское.

Спортивный праздник, как водит�
ся, подарил кучу положительных
эмоций его участникам и зрителям.
Эстафеты конкурса были, как всегда,
оригинальны и на первый взгляд
просты, но когда выступление се�
мейной команды зависит от стара�
ний каждого её участника, – резуль�
тат получается иногда неожидан�
ным. В конкурсах, где главными по�
казателями являются скорость и
правильность выполнения заданий,
случались и «пробуксовки» участ�
ников по полу, и падения, и неуклю�
жие передачи эстафетных предме�
тов друг другу. Всё это вызывало у
зрителей только улыбки, а участни�
ков мотивировало внимательней и

тщательней подходить к выполнению
спортивных заданий. И хоть к победе
стремились все, лучшими стали лишь три
команды: семья Морозовых (Филиппов�
ская СОШ), семья Шестаковых (СОШ № 7) и
семья Суздальцевых (НОШ). Победители
получили подарки, необходимые в быту
каждой семье, однако организационный
комитет наградил и тех, кто в тройку при�
зёров не попал – все�таки все молодцы,
все старались.

«Мама, папа, я – спортивная семья» �
прекрасное событие, которое помогает
каждой семье�участнице сплотиться, по�
работать в команде и почувствовать себя
одним целым. Надеюсь, что добрая тра�
диция проводить такое нужно мероприя�
тие в нашем районе продолжится и в бу�
дущем.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: участники мероприятия;

момент эстафеты.

Президент России Владимир Путин под�
писал закон № 350�ФЗ «О внесении измене�
ний в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации по вопросам назначе�
ния и выплаты пенсий». Он направлен на по�
этапное повышение пенсионного возраста,
по достижении которого будет назначаться
страховая пенсия по старости.

Законом закреплен общеустановленный
пенсионный возраст 65 � для мужчин и 60
лет � для женщин. Сейчас, соответственно,
60 и 55 лет. Повышение пенсионного воз�
раста начнет действовать с 1 января 2019
года.

Повышение будет плавным: предусмат�
ривается длительный переходный период
– с 2019 по 2028 год. Всего переходный пе�
риод продлится 10 лет.

Для тех, кто должен был выйти на пенсию
в 2019–2020 гг., предусмотрена особая льгота
– выход на полгода раньше нового пенсион�
ного возраста. Так, человек, который должен
будет уходить на пенсию в январе 2020 года,
сможет сделать это уже в июле 2019 года.

В 2028 году в возрасте 65 лет выйдут на
пенсию мужчины 1963 г. р. и женщины 1968
г. р. в возрасте 60 лет.

ПФР информирует
о повышении пенсионного возраста

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

В ПРЕДВКУШЕНИИ НОВОГОДНЕГО
ПРАЗДНИКА

ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

год повышения          год рождения                 возраст                     год назначения

год повышения          год рождения                 возраст                     год назначения
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Идея именно таким способом вдохнуть жизнь в дом
бывшего киржачского лекаря Красовского мне понравилась.
Здание XIX века было не просто отреставрировано, а
превращено в гостевой дом!музей. Он стал первым в
Киржаче. Обустроить интерьер такого дома в XXI веке без
внедрения новых технологий просто невозможно. Особенно
если мы говорим о гостевом доме высокого уровня комфорта.
Поэтому соединение старого и нового выглядит единственно
верным концептуальным решением: мебель позапрошлого
века и текстильные обои здесь прекрасно гармонируют с
висящими на стенах «плазмами», а пластиковые окна ! с
выдержанными в старинном стиле занавесками. В двери,
стилизованные под те, что стояли во времена самого
Красовского, врезаны электронные замки. И так далее…

С улицы здание гостевого дома!музея Красовских
выделяется из других построек благодаря второму этажу: на
деревянном бледно!синем корпусе очень выгодно смотрятся
оконные темно!рыжие наличники, на которых по бокам
скрупулёзно вырезаны рисунки, чем!то напоминающие
кренделя.

Автор идеи и спонсор строительства гостиницы –
генеральный директор «Киржачской типографии» Е. С. Фе!
доров – во дворе лично приветствует всех гостей, прибы!
вающих на открытие. Среди них – главный врач Киржачской
районной больницы И. Ф. Жадаев. Символичность его при!
сутствия на открытии гостевого дома!музея отмечает сам
Евгений Фёдоров: «Сегодня главный наш гость – Иван Федо!
рович Жадаев, потому что он является преемником лекаря
Красовского, который был первым врачом больницы г. Кир!
жача». К слову, сам Красовский приехал в Киржач в 1881 го!
ду и сразу поселился в этом доме, который предоставили
ему местные власти.

По русской традиции, участников мероприятия с хлебом!
солью встречают администраторы заведения. А далее !
момент торжественного перерезания красной ленты. Вместе
с Евгением Сергеевичем это делает заместитель генераль!
ного директора «Киржачской типографии» Вячеслав Закусин,
у которого, кстати, был день рождения.

Проходим внутрь. Глава города В. Г. Тюленев, заведующая

отделом по социальной и молодежной политике горадмини!
страции Г. Г. Александрова, депутат городского Совета Н. К.
Никитина – местная власть представлена на мероприятии
довольно опытными в сфере местного самоуправления людь!
ми. Но даже они не скрывают своего восхищения, проходя
из помещения в помещение гостевого дома. Он, собственно,
состоит из четырех номеров: «Синего», названного так из!за
цвета оформления в нём интерьера, «Гостиной», «Красов!
ского», где раньше жил сам лекарь, и «Ямщицкой». Помеще!
ние последнего номера, где во времена первого киржачского
врача обитала прислуга, находится на первом этаже. В нем
стоит довольно широкая двуспальная кровать с балдахином,
обещающая понравиться молодожёнам или влюбленным.
Администраторы заведения и сам Евгений Федоров не
скрывали, что обустраивали гостевой дом!музей в том числе
и в расчёте на последние две категории. Стоить отметить,
что на первом этаже также расположена уютная и светлая
столовая. Выполнена она также в старинном стиле. Электри!
ческий чайник, микроволновая печь, широкий массивный
стол и столовые приборы – здесь есть всё необходимое для
приёма пищи.

Что касается «музейной» части интерьера, то в каждом
номере представлены личные вещи семьи Красовских: от
элементарных керамических тарелок до очков и медицинской
литературы самого врача. На стенах, кроме упомянутых уже
мной телевизоров, размещены фотографии семьи Красов!
ских. Они обрамлены в специальные фоторамки, гармони!
рующие с мебелью, и являются важным звеном в воссозда!
нии атмосферы позапрошлого века.

Экскурсия по гостевому дому!музею понравилась абсо!
лютно всем гостям. Некоторые даже выразили желание на
денёк!другой здесь остановиться. А меценат Евгений Фе!
доров поделился своими планами: в течение нескольких лет
совместно с «Киржачской типографией» он хочет открыть в
Киржаче ещё четыре гостевых дома.

Реставрация здания дома Красовских продолжалась
около двух лет, и вот наконец первый гостевой дом!музей в
Киржаче официально распахнул свои двери! Пожелаем ему
большого количества постояльцев!

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: перерезание красной ленты; Е. Федоров

(слева) рассказывает гостям о музейных экспозициях; один
из номеров гостевого дома.

Фото А. Зиновьева и А. Олейника.

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

В гостях у детей
В декабре в детском саду № 8, который находится в

микрорайоне мебельной фабрики, состоялась встреча
воспитанников подготовительной группы с местными
поэтами Татьяной Пучковой и Александром Матвеевым.
Организатором этой встречи стала воспитатель Г. В. Ки!
риллова.

Сначала Галина Владимировна предоставила слово Т. Ю.
Пучковой. Татьяна Юрьевна рассказала о своем творчес!
ком пути. Затем она прочитала несколько стихотворений
на разные темы и исполнила песенку про Новый год.
Слова написала Татьяна Пучкова, а музыку – Леонид Бек!
ман.

Далее перед детьми и воспитателями выступил Алек!
сандр Матвеев. Он также сначала рассказал о своем
творческом пути и прочитал стихи про зиму и про Новый
год.

В завершение встречи Татьяна Пучкова прочитала
сказку про мышек!воришек.

Дети дружно аплодировали и хором сказали: «Спа!
сибо!».

Поэты подарили коллективу детского сада № 8 сборни!
ки своих стихов. Гостям встречи Г. В. Кириллова вручила
сувениры.

Р. АЛЕКСАНДРОВ,
внештатный корр.

ПАМЯТКА
для граждан по предупреждению грабежей

и разбоев в общественных местах
Чтобы избежать нападения на вас или членов вашей

семьи, необходимо выполнение элементарных правил
личной безопасности.

Запомните следующие правила:
! старайтесь не демонстрировать в общественных мес!

тах факт наличия у вас крупных денежных средств или
иных материальных ценностей;

! возвращаясь домой в темное время суток, старайтесь
избегать безлюдных улиц;

! при подходе к дому (особенно в ночное время) неза!
метно осмотритесь, ! нет ли за вами слежки, подозри!
тельных лиц и других тревожных признаков. Интуиция
очень часто спасает от неприятностей;

! если у подъезда вы видите группу незнакомых людей,
не внушающих вам доверия, лучше пройти мимо, и только
дождавшись других жильцов своего дома, вместе с ними
войти в подъезд;

! старайтесь никогда не входить в лифт с незнакомыми
людьми, тем более не внушающими вам доверия;

! если вас кто!то преследует, выйдите на оживленное
место (торговый центр, магазин), незамедлительно сооб!
щите в полицию и укажите приметы лица, преследовав!
шего вас;

! если вы подверглись нападению в лифте, незамедли!
тельно нажмите кнопку вызова диспетчера.

ВАЖНО:
! не оказывать сопротивление, если вы стали жертвой

вооруженного нападения;
! тщательно запомнить приметы преступника;
! незамедлительно сообщить в полицию о факте напа!

дения;
! указать приметы преступника и описать похищенное

имущество по телефону 02.
МВД России.

УВД ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

«Не дай себя обмануть»
Прочитай и запомни

Механизм бытового мошенничества
Основной принцип мошенничества ! ввести жертву в за!

блуждение, установив с ней доверительные отношения, и,
воспользовавшись этим доверием, побудить её под тем или
иным предлогом добровольно передать деньги, имущество,
права на что!либо мошеннику. Для этого существует мно!
жество как психологических, так и технических приёмов.

УВД по Владимирской области считает необходимым пре!
дупредить вас о случаях мошенничества, участившихся в
последнее время. Как правило, аферисты звонят по телефону
или непосредственно обращаются к своей жертве от имени:

! медицинских центров;
! социальных или коммунальных служб;
! социологических центров;
! правоохранительных органов
 и предлагают:
! купить какое!либо «чудодейственное» средство;
! получить путевку в санаторий после приобретения какого!

либо препарата;
! обменять якобы старые деньги на деньги нового образ!

ца;
! провести плановую проверку внутриквартирных комму!

нальных сетей;
! снять порчу, «сглаз»;
! спасти родственника от тюрьмы.
Мошенники идут на любые уловки. Их главная цель ! по!

лучить от вас материальную выгоду или неопределенную
сумму денег. Они тут же высылают вам на дом курьеров,
чтобы забрать ваши деньги, или приходят без предупреж!
дения или без предварительного официального уведомле!
ния.

Что делать?
Знайте: любой незнакомый для вас человек в вашей квар!

тире – потенциальный мошенник.
Если к вам придут или позвонят граждане с подобными

предложениями:
! не вступайте с ними в контакт;
! не сообщайте никаких личных данных;
! не оставляйте незнакомцев вне своего поля зрения;
! не отдавайте деньги.
Во всех подозрительных случаях требуйте от незнакомца

паспорт, а в случае отказа звоните 02 или 2!20!55, 2!03!63,
ДЧ ОтдМВД России по Киржачскому району и сообщите при!
меты подозрительных лиц, сведения о транспорте, которым
пользуются подозрительные незнакомцы.

Акция «Мы
за безопасность!»

ПЕРВЫЙ ГОСТЕВОЙ
ДОМ�МУЗЕЙ В КИРЖАЧЕ
РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ

ДЛЯ ПОСТОЯЛЬЦЕВ

В СОШ № 5 г. Киржача 19 декабря в рамках про!
пагандистской кампании «Вместе по дороге к безо!
пасности!» состоялась совместная акция ГИБДД и
родительской общественности.

Мероприятие «Мы за безопасность!» было при!
звано напомнить школьникам о необходимости со!
блюдения Правил дорожного движения. В ходе ме!
роприятия инспектор ГИБДД и ребята из школьного
отряда ЮИД рассказали учащимся о несложных
мерах, которые помогут сохранить жизнь и здоровье
юных пешеходов в темное время суток и в условиях

плохой видимости. Речь, в частности,
шла об использовании светоотра!
жающих элементов на верхней одеж!
де и рюкзаках школьников, которые
помогут детям стать заметнее на до!
роге.

Затем к акции присоединились
родители и старшеклассники, вхо!
дящие в совет школы. Все вместе уча!
стники акции проверили у учеников
начальной школы наличие фликеров
на рюкзаках и верхней одежде. Мо!
ниторинг показал, что у 98 % обучаю!
щихся 1!4 классов школы светоотра!
жающие элементы есть и на рюкзаках,
и на одежде.
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(Продолжение на 6�й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 23 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО сельских поселений Кипревское, Першинское

Дело № 3а�363/2017                                                                                                                                                                           Копия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Владимир                                                                                                                                                      12 декабря 2018 года
Владимирский областной суд в составе:
Председательствующего судьи                                                                                                                               Кирюшиной О. А.
при секретаре                                                                                                                                                                       Мосиной К. С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Совета народных депутатов Киржачского района Влади�
мирской области об исправлении описки в решении Владимирского областного суда от 07 ноября 2018 года о при�
знании не действующим с момента принятия решения Совета народных депутатов Киржачского района Владимир�
ской области № 58/846 от 28 августа 2009 года «Об утверждении Генерального плана муниципального образования
городское поселение город Киржач Владимирской области» в части включения в границы населенного пункта го�
род Киржач Владимирской области участков лесного фонда, установил:

Федеральное агентство лесного хозяйства обратилось во Владимирский областной суд с вышеуказанным ад�
министративным исковым заявлением.

В обоснование заявленных требований административный истец указывает, что оспариваемым решением
Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области № 58/846 от 28 августа 2009 года «Об ут�
верждении Генерального плана муниципального образования городское поселение город Киржач Владимирской
области в границы населенного пункта городское поселение город Киржач Владимирской области» включены на�
ходящиеся в федеральной собственности лесные участки. Изъятие данных земельных участков произведено с
нарушением установленной действующим законодательством процедуры, а именно без согласования с уполно�
моченным Правительством РФ органом исполнительной власти. Изменение целевого назначения и правового
режима земель лесного фонда, находящихся в федеральной собственности препятствует осуществлению меро�
приятию по управлению землями лесного фонда, охране, защите и воспроизводству лесов.

Решением Владимирского областного суда от 07 ноября 2018 года административное исковое заявление Фе�
дерального агентства лесного хозяйства о признании не действующим с момента принятия решения Совета на�
родных депутатов Киржачского района Владимирской области № 58/846 от 28 августа 2009 года «Об утверждении
Генерального плана муниципального образования городское поселение город Киржач Владимирской области»
в части включения в границы населенного пункта город Киржач Владимирской области участков лесного фонда
удовлетворено частично.

26 ноября 2018 года в суд поступило заявление Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской
области об исправлении описки в решении от 07 ноября 2017 года, а именно: на странице 13, абзац 7 «…Совет на�
родных депутатов города Владимира…» вместо «…Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской
области…»; на странице 14, абзац 1 «…органов местного самоуправления МО Киржачский район Владимирской
области в газете «Красное знамя» вместо «…на официальном сайте органов местного самоуправления МО Кир�
жачский район Владимирской области и в газете «Красное знамя», то есть фактически описок, содержащихся в
абзаце 6 страницы 13.

Административный истец � Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области, заинте�
ресованные лица: департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области, МТУ Росимущества
во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, департамент строительства и архитектуры
администрации Владимирской области, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения
дела, ходатайствовали о рассмотрении вопроса об исправлении описки в отсутствие своих представителей.

Административный истец � Федеральное агентство лесного хозяйства, заинтересованные лица: админист�
рация Киржачского района Владимирской области, администрация города Киржач Киржачского района Влади�
мирской области, Прокуратура Владимирской области, Управление Росреестра по Владимирской области, надле�
жащим образом извещенные о месте и времени рассмотрения дела, своих представителей в судебное заседание
не направили, возражений относительно исправления описки не представили.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
В силу части 2 статьи 184 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации суд, приняв�

ший решение по административному делу, по заявлениям лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе мо�
жет исправить допущенные в этом решении описки, опечатки, явные арифметические ошибки независимо от то�
го, вступило ли решение суда в законную силу.

Судом установлено, что в решении от 07 ноября 2018 года суд допустил описки, а именно � в предложении абза�
ца 6 на странице 13 указал «…Совет народных депутатов города Владимира…» вместо «…Совет народных депутатов
Киржачского района Владимирской области…», а также «…органов местного самоуправления МО Киржачский
район Владимирской области в газете «Красное знамя» вместо «…на официальном сайте органов местного са�
моуправления МО Киржачский район Владимирской области и в газете «Красное знамя».

Указанные описки являются явными, поскольку согласно материалам дела административным ответчиком по
делу является Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области, следовательно, обязан�
ность опубликовать решение суда или сообщение о его принятии в течение одного месяца со дня вступления его
в законную силу возлагается на орган местного самоуправления МО Киржачский район Владимирской области
� Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области.

Кроме того, как следует из Устава МО Киржачский район Владимирской области, официальным источником
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Совета народных депутатов Киржачского района
Владимирской области являются его сайт и газета «Красное знамя».

Таким образом, судом в решении суда от 07 ноября 2018 года допущены описки.
Поскольку допущенные описки не изменяют судебного акта, то они подлежат исправлению.
Руководствуясь статьей 184 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, опреде�

лил:
заявление Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области об исправлении описки

удовлетворить.
Исправить описки в решении Владимирского областного суда от 07 ноября 2018 года по административному

делу № 3а�363/2017 о признании не действующим с момента принятия решения Совета народных депутатов Кир�
жачского района Владимирской области № 58/846 от 28 августа 2009 года «Об утверждении Генерального плана
муниципального образования городское поселение город Киржач Владимирской области» в части включения в
границы населенного пункта город Киржач Владимирской области участков лесного фонда.

Читать абзац 6 страницы 13 как: «В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 215 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации на Совет народных депутатов МО Киржачский район Владимирской
области подлежит возложению обязанность опубликовать решение суда или сообщение о его принятии в течение
одного месяца со дня вступления его в законную силу на официальном сайте органов местного самоуправления
МО Киржачский район Владимирской области и в газете «Красное знамя».

На определение может быть подана частная жалоба в апелляционную инстанцию Владимирского областного
суда в течение пятнадцати дней.

Судья Владимирского областного суда О. А. КИРЮШИНА.
Верно
Судья Владимирского областного суда  О. А. Кирюшина.

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского
района Владимирской области � проводит аукцион на право заключения договора купли�продажи следующего
имущества:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Условия заключения договора купли�продажи, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения
победителей, условия типового договора купли�продажи, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата
задатка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной ин�
формацией, приемом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете по управлению
муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни � с 08.00 до 17.00 (перерыв на
обед � с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 45, телефон
8 (49237) 2�31�47.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

20.12.2018 г.                                                                                                                                                                              № 52/356
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района

от 27.09.2013 г. № 32/289 “О порядке финансирования заработной платы педагогическим
работникам, осуществляющим присмотр и уход за детьми в группах продленного дня

в муниципальных образовательных организациях, и размере платы родителей
(законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного

дня в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу начального общего, основного общего и среднего общего

образования, порядке ее взимания и расходования”
Рассмотрев представление главы администрации Киржачского района, Совет народных депутатов Киржач�

ского района Владимирской области решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района от 27.09.2013 г. № 32/289 “О порядке фи�

нансирования заработной платы педагогическим работникам, осуществляющим присмотр и уход за детьми в
группах продленного дня в муниципальных образовательных организациях, и размере платы родителей (законных
представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных об�
разовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу начального общего,
основного общего и среднего общего образования, порядке ее взимания и расходования” следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Устанавливать родительскую плату в день за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продлен�

ного дня в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начально�
го общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с нормативно�правовыми актами
Владимирской области и администрации Киржачского района.».
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1.2. Пункт 2 считать утратившим силу.
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Вносить родительскую плату за присмотр и уход за детьми через финансово�кредитные учреждения

ежемесячно до 15 числа текущего месяца и направлять на организацию питания детей.».
2. Решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя» и действует с

01.01.2019 года.
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

20.12.2018 г.                                                                                                                                                                              № 52/354
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской

области от 31.07.2018 г. № 47/309 «Об утверждении Положенияо пенсионном обеспечении
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном

образовании Киржачский район»
Руководствуясь статьями 5.1, 6.9, 6.11 Федеральногозакона от 17.07.1999 г. № 178�ФЗ «О государственной

социальной помощи», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:
1. Внести в «Положение о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципаль�

ные должности в муниципальном образовании Киржачский район», утвержденное решением Совета народных
депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 г. № 47/309 следующее изменение:

1.1. Главу 2. «Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет» дополнить пунктом 2.19 следующего со�
держания:

«2.19. Информация о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу летмуниципальным служащим и лицам,
замещающим муниципальные должности в муниципальном образовании Киржачский районв соответствии с
настоящим Положением размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспе�
чения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178�ФЗ
«О государственной социальной помощи».

2. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

20.12.2018 г.                                                                                                                                                                              № 52/353
О внесении изменения в Положение «О присвоении звания «Почетный гражданин города Киржача

и Киржачского района Владимирской области», утвержденное  решением Совета народных
депутатов Киржачского района от 25.05.2007 г. № 24/365

Руководствуясь статьями 5.1, 6.9, 6.11 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178�ФЗ “О государствен�
ной социальной помощи”, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести в Положение «О присвоении звания «Почетный гражданин города Киржача и Киржачского района
Владимирской области», утвержденное решением Совета народных депутатов Киржачского района от 25.05.2007 г.
№ 24/365, следующее изменение:

1.1. Главу  III. «Права и льготы для лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Киржача и Киржачского
района» дополнить статьей 15.1 следующего содержания:

«15.1. Информация об установлении ежемесячной материальной помощи к государственной пенсии в соот�
ветствии с настоящим Положением размещается в Единой государственной информационной системе социаль�
ного обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 го�
да № 178�ФЗ “О государственной социальной помощи”.».

2. Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

17.12.218 г.                                                                                                                                                                                      № 1871
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Утверждение схемы расположения земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности и государственная собственность на которые не разграничена муниципального

образования Киржачский район, на кадастровом плане территории»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государ�

ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 г.
№ 147�р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекатель�
ности субъектов Российской Федерации», Уставом Киржачского района в целях повышения качества исполнения
и доступности оформления прав на земельные участки физическим и юридическим лицам, постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы
расположения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собствен�
ность на которые не разграничена муниципального образования Киржачский район, на кадастровом плане террито�
рии».

 2. Постановление администрации района от 28.12.2016 г. № 1483 «Об утверждении административного регла�
мента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельных участков, находя�
щихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена муниципаль�
ного образования Киржачский район Владимирской области, на кадастровом плане территории» считать утратив�
шим силу.

3. Информационно � компьютерному отделу разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом Киржачского района Владимирской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

Ввиду большого объема приложения к постановлению размещены на официальном сайте администрации
Киржачского района http://www.kirzhach.su.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКЕ
В информационном сообщении администрации Киржачского района Владимирской области опубликованное на

стр. 5 газеты “Красное знамя” от 20.11.2018 г. № 86 (13526) о предоставлении земельного участка, содержится ошибка.
вместо слов: «в аренду»
читать слова: «в собственность за плату».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

20.12.2018 г.                                                                                                                                                                                    №1298
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Южная, д. 2
Рассмотрев заявление Лерера Р. М. и в соответствии со ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить Лереру Р. М. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,
расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Южная, д. 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

20.12.2018 г.                                                                                                                                                                                  № 1297
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 110)а
 Рассмотрев заявление Пешукова В. В. и в соответствии со ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить Пешукову В. В. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного
участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 110А, с учетом установления публичного
сервитута для прохода и проезда через вновь образуемый земельный участок.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 19 декабря 2018 года                                                                                                                                                               № 03
Дата проведения: 19 декабря 2018 года, время проведения 14 часов 00 минут.
Место проведения: Владимирская область, Киржачский район, с. Филипповское, ул. Советская, дом № 1

(здание администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское).
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
проект Решения Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское

«О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов».

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования сельское поселение Филип�
повское Киржачского района Владимирской области.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете «Красное знамя» от 11.12.2018 года № 92.
Реквизиты протокола публичных слушаний № 03 от 19 декабря 2018 года.
Количество участников публичных слушаний 12 человек.
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний: одобрить проект решения Совета народных депутатов муници�

пального образования сельское поселение Филипповское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Исполняющий обязанности главы администрации

муниципального образования сельское поселение Филипповское
Л. А. РУБЦОВ.

20 декабря 2018 г.                                                                                                                                                                        № 37/3
О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства

на территории муниципального образования сельское поселение Кипревское
Киржачского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных

на ней объектов, утвержденных решением Совета народных депутатов МО сельское поселение
Кипревское от 27.07.2017 г. № 20/2

В целях приведения Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального
образования сельское поселение Кипревское, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, ут�
вержденных решением Совета народных депутатов МО сельское поселение Кипревское от 27.07.2017 г. № 20/2,
в соответствие с федеральным законодательством, Градостроительным кодексом РФ, на основании протеста
Прокуратуры Киржачского района № 2�1�2018 от 19.11.2018 г., Совет народных депутатов муниципального образо�
вания сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести изменения в раздел 2 Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования сельское поселение Кипревское, надлежащему содержанию расположенных на
ней объектов, утвержденных решением Совета народных депутатов МО сельское поселение Кипревское от
27.07.2017 г. № 20/2 и изложить понятия «Комплексное обслуживание контейнерной площадки» и «Прилегающая
территория» в новой редакции:

Комплексное обслуживание контейнерной площадки � обслуживание контейнерной площадки юридиче�
ским лицом, включающее следующие виды работ: опорожнение контейнеров для сбора ТБО, очистка внутри кон�
тейнерной площадки и прилегающей территории, полный вывоз складированных на площадке отходов, в том чис�
ле отходов, образующихся при строительстве, ремонте, реконструкции строений (строительный мусор), древес�
ного спила, крупногабаритного мусора.

Прилегающая территория � территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, соору�
жению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены
правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным
законом Владимирской области.

2. Изложить пункты 5.5.6, 5.5.7, 5.5.9 и 5.5.13 в новой редакции:
5.5.6. За ручную уборку земельных участков, на которых размещены отдельно стоящие рекламные конструкции

� на владельцев рекламных конструкций. Запрещается складировать мусор на прилегающей территории.
5.5.7. За уборку территории, прилегающих к объектам сферы услуг, в том числе временным (торговым центрам,

комплексам, магазинам, розничным рынкам и ярмаркам, автостоянкам, предметам бытового обслуживания
населения, павильонам, киоскам и т. д.), а также объектам сезонной уличной торговли, ответственность возла�
гается на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в данных объектах. Складирование порожней
тары на крышах мелкорозничных торговых объектов и прилегающих газонах и территориях запрещается.

5.5.9. За уборку, благоустройство, поддержание чистоты территорий, въездов и выездов автомобильных запра�
вочных станций (АЗС), автомоечных постов, заправочных комплексов и прилегающих территорий и подъездов к
ним � на владельцев указанных объектов. Запрещается складировать отходы на прилегающей территории.

5.5.13. За уборку и содержание территорий предприятий, организаций и учреждений, многоквартирных домов
и иных хозяйствующих субъектов, прилегающей к ним (от границ участков, ограждений, зданий), подъездов к ним
� на юридические и физические лица, индивидуальных предпринимателей, в собственности, аренде либо ином
вещном праве или в управлении которых находятся строения, расположенные на указанных территориях в соот�
ветствии со схематической картой.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Красное

знамя».
Глава муниципального образования

сельское поселение Кипревское
В. Н. ОРЛОВА.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний по вопросу: «О бюджете муниципального

образования сельское поселение Кипревское на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг.»
17.12.2018 г.                                                                                                                                                                                           № 2

Публичные слушания были назначены решением Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области от 29.11.2018 года № 36/2.

Дата проведения публичных слушаний: 17 декабря 2018 г.
Время проведения: 15.00 часов.
Место проведения: здание администрации МО сельское поселение Кипревское Киржачского района Влади�

мирской области, находящееся по адресу: д. Кипрево, ул. Центральная, д. 8�в.
В результате обсуждения проекта участники публичных слушаний решили:
1. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования  сельское поселение Кипревское

рассмотреть и принять бюджет муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 гг.

Глава муниципального образования
сельское поселение Кипревское

В. Н. ОРЛОВА.

20.12.2018 г.                                                                                                                                                                                     №37/1
О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов
Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 26 Устава муниципального образования

сельское поселение Кипревское и в соответствии со статьей 6 «Положения о бюджетном процессе в муниципаль�
ном образовании сельское поселение Кипревское», Совет народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Кипревское решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов.

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 28769,4 тыс. рублей, в том числе объем

безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 14464,2 тыс.
рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 28941,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения  в сумме 172,0 тыс. рублей
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельское поселение Кип�

ревское на 1 января 2020 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен
нулю.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 22764,0 тыс. рублей, в том числе объем

безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7955,8 тыс.
рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 22764,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельское поселение Кип�

ревское на 1 января 2021 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен
нулю.

1.3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 23450,9 тыс. рублей; в том числе объем

безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8178,7  тыс.
рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 25000,5 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельское поселение Кип�

ревское на 1 января 2022 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен
нулю.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета поселения, источников финансирования
дефицита бюджета поселения.

1. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 1 к нас�
тоящему решению.

2. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения
согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3. Отдельные виды доходов бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов

1. Установить на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов минимальную ставку арендной платы за использо�
вание муниципального имущества в размере 2 500 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использо�
вание муниципального имущества в размере 3 500 рублей за 1 квадратный метр в год.

2.Учесть в бюджете поселения поступления доходов:
1) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020

и 2021 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
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2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета поселения.
1) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе�

вым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности) группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов

1. На 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Установить размер резервного фонда администрации сельского поселения Кипревское на 2018 год в сумме

13,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 13,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 13,2 тыс. рублей.
4. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов муниципальные гарантии и бюджетные

кредиты юридическим лицам из бюджета поселения не предоставляются.
Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования сельское поселе�

ние Кипревское, предоставляемые бюджетом муниципального образования Киржачский район на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельское поселение
Кипревское, предоставляемых бюджетом муниципального образования Киржачский район, на 2019 год в сумме
6526,1 тыс. руб. на 2020 год в сумме 6375,7 тыс. руб., на 2021 год в сумме 6598,6 тыс. руб.

Статья 7. Источники финансирования дефицита бюджета  муниципального образования сельское
поселение Кипревское  на 2019 год

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования  сельское поселение
Кипревское на 2019 год  согласно приложению 7 к настоящему решению.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета поселения в 2019 году.
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие

основания для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения
без внесения изменений в настоящее решение, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и
(или) перераспределения бюджетных ассигнований между разделами бюджета поселения:

1) Распределение зарезервированных в составе утверждённых пунктом 5 настоящего решения бюджетных ас+
сигнований, предусмотренных по целевой статье «9992001» подраздела «0111» раздела «Общегосударственные
вопросы».

2) Решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления сельского поселения и работников муниципальных казенных учреждений не принимаются, за
исключением решений, связанных с исполнением переданных полномочий исполнительной власти.

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования
на реализацию муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Кипревское между
подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов
в соответствии с постановлением главы администрации;

4) принятие решений о распределении зарезервированных бюджетных ассигнований, указанных в подпункте
1 пункта 7.

2. Установить, что расходы бюджета сельского поселения на 2019 год финансируются по мере фактического
поступления доходов в бюджет сельского поселения с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета сельского поселения в 2019 году финансируются расходы на заработную
плату и начисления на оплату труда, по оплате коммунальных услуг и услуг связи муниципальных казенных учрежде+
ний, обслуживанию и погашению муниципального долга, а также на осуществление переданных полномочий.

Глава муниципального образования
сельское поселение Кипревское

В. Н. ОРЛОВА.
Приложение 1

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования сельское поселение Кипревское
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Приложение 2
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита

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

Приложение 3
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

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

Приложение 4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение

Кипревское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)
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Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

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

                                                                                                                                         (тыс. рублей)

Приложение 6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным
программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,

разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального
образования сельское поселение Кипревское на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)
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Приложение 7
Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2019 год

2. Учесть в бюджете поступления доходов:
1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на 2020�2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020

и 2021 годов.
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета поселения
1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и

непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов

 1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
 2) на 2020�2021 годы согласно приложению 10 к настоящему решению.
 4. Установить размер резервного фонда администрации муниципального образования Першинское на 2019

год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 40,0 тыс. рублей.
5. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов муниципальные гарантии и бюджетные

кредиты юридическим лицам из бюджета поселения не предоставляются.
6. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг предоставляются на расходы по обеспечению топливом
для выработки тепловой энергии в отопительный период на условиях и в порядке, установленным постановлением
главы администрации муниципального образования Першинское.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Першинское, пре�
доставляемые бюджетом муниципального образования Киржачский район на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

 Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Першинское, пре�
доставляемых бюджетом муниципального образования Киржачский район на 2019 год в сумме 4891,3 тыс. рублей,
на 2020 год в сумме 4614,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4721,4 тыс. рублей.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета поселения в 2019 году.
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие

основания для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения
без внесения изменений в настоящее решение, является распределение зарезервированных в составе утверж�
дённых пунктом 6 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «99920010»
подраздела «0111» раздела «Общегосударственные вопросы», а также связанные с особенностями исполнения
бюджета поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между разделами бюджета поселения:

 Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования
Першинское на реализацию муниципальных программ муниципального образования Першинское, между под�
программами, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификация расходов бюд�
жета в соответствии с постановлениями.

2. Установить, что расходы бюджета поселения на 2019 год финансируются по мере фактического поступления
доходов в бюджет поселения с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета поселения в 2019 году финансируются расходы на заработную плату
и начисления на оплату труда, оплате коммунальных услуг и услуг связи муниципальных казенных учреждений,
обслуживанию и погашению муниципального долга, а также на осуществление переданных полномочий.

Глава муниципального образования  Першинское Киржачского района
Председатель Совета народных депутатов

К. В. ЗАЙЦЕВ.
Приложение № 1

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Першинское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
20.12.2018 г.                                                                                                                                                                                 № 10/23

«О бюджете муниципального образования Першинское
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

 Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 27 Устава муниципального образования
Першинское Киржачского района Владимирской области, в соответствии с решением Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Першинское от 20.04.2010 г. № 4/12 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Першинское», Совет народных де�
путатов муниципального образования Першинское Киржачского района решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Першинское на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 25617, 1 тыс. рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос�

сийской Федерации 4891,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 25617,1 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Першинское на 1 января 2020 года

равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 26171,5 тыс. рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос�

сийской Федерации 4614,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме � 26171,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 501,8 тыс. рублей;
3)верхний предел муниципального долга муниципального образования Першинское на 1 января 2021 года ра�

вен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 27018,2 тыс. рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос�

сийской Федерации 4721,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 27018,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 1040,6 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Першинское на 1 января 2022 года ра�

вен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета поселения, источников финансирования

дефицита бюджета поселения.
 1. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения, согласно приложению 1 к

настоящему решению.
 2. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения,

согласно приложению 2 к настоящему решению.
Статья 3. Отдельные виды доходов бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020�

2021 годов.
1. Установить на 2019 и плановый период 2020 � 2021 годов минимальную ставку арендной платы за использо�

вание муниципального имущества в размере 1500 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за ис�
пользование муниципального имущества в размере 2500 рублей за 1 квадратный метр в год.
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Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита

 бюджета муниципального образования Першинское

Приложение № 3
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

Першинское на 2019 год
 тыс. руб.
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Приложение № 4
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

Першинское на 2020�2021 год
 тыс. руб.

Приложение № 5
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования Першинское на 2019 год
тыс. руб
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Приложение № 6
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

Першинское на 2020�2021 год
тыс. руб.
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Приложение № 7
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования Першинское на 2019 год
тыс. рублей

Приложение № 8
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования Першинское на 2020�2021 год
тыс. рублей

Приложение № 9
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2019 год

 тыс. руб.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»22  стр. 25  декабря  2018  года

(Продолжение на 23�й стр.)

(Продолжение. Начало на 15�, 16�, 17�, 18�, 19�, 20�, 21�й стр.)



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 23  стр.25  декабря  2018  года

(Продолжение. Начало на 15�, 16�, 17�, 18�, 19�, 20�, 21�, 22�й стр.)

Приложение № 10
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и

непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2020�2021 год

тыс. руб.

(Продолжение на 24�й стр.)
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКЕ
В информационном сообщении администрации Киржачского района Владимирской области опубликованом

в газете “Красное знамя” от 23.11.2018 г. № 87 (13527)на странице № 6  о  предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, п. Першино, ул. Западная, д. 22#а, содер#
жится ошибка: вместо слов: «для индивидуального жилищного строительства», читать слова: «отдельно стоящие
жилые дома на одну семью 1#3 этажа с участком.

24.12.2018 г.                                                                                                                                                                                  № 1313
О плате за содержание и текущий ремонт жилого помещения в жилищном фонде города Киржач

Руководствуясь п.4 ст.158 Жилищного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще#
ства в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуги вы#
полнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме»), постановляю:

1. Установить с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года плату за содержание и текущий ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений му#
ниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений многоквартирных домов, которые на об#
щем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого по#
мещения, без расходов на коммунальный ресурс в целях содержания общего имущества многоквартирных домов
в жилищном фонде города Киржач, согласно приложению.

2. Считать утратившими силу с 01.01.2019 года постановление главы города Киржач от 19.12.2017 г. № 1305
«О плате за содержание и текущий ремонт жилого помещения в жилищном фонде города Киржач» и постановление
главы города Киржач от 26.12.2017 г. № 1357 «О внесении изменений в приложение к постановление главы города
Киржач от 19.12.2017 г. № 1305 «О плате за содержание и текущий ремонт жилого помещения в жилищном фонде
города Киржач».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2019 года и подлежит официальному опубликованию в

районной газете «Красная знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам

социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников
жилых помещений многоквартирных домов, которые на общем собрании не приняли решение об установлении
размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения, без расходов на коммунальный ресурс в це#
лях содержания общего имущества многоквартирных домов в жилищном фонде города Киржач, установлена в
размере:

1. 28,36 руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц д. 6 по улице Заводская;
2. 24,04 руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц д. 8 по улице 50 лет Октября;
3. 18,37 руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц д. 33 по улице Владимирская;
4. 20,29 руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц д. 41 по улице Гайдара;
5. 10,78 руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц д. 5 по улице Марии Расковой;
6. 17,36 руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц д. 31 по улице Владимирская;
7. 27,17 руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц д. 21 по улице Островского;
8. 11,99 руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц д. 74 по улице Мичурина;
9. 14,80 руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц д.10 по улице Первомайская, д.1 по улице

Полевая, д.1 по улице Северная, д.97 по улице Морозовская;
10. 17,50 руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц д. 6, 8, 20, 22, 25 по улице Пушкина, д. 6,

8 по улице Октябрьская, д. 7 по улице Первомайская, д. 3 по улице Свердлова, д. 8, 35 по улице Фурманова, д. 34
по улице 40 лет Октября, д. 33 по улице Гагарина;

11. 23,59 руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц д.5 по улице Пушкина, д. 4 по улице
Фурманова, д.6 по улице Чайкиной;

12. 29,63 руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц д.16м по улице Метленкова, д. 1 в по ули#
це Кирова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

Дело № 3а#363/2018
(33ОS000#1#2018#000122#32)                                                                                                                                                          копия

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

07 ноября 2018 года
Владимирский областной суд в составе:
председательствующего судьи Кирюшиной О. А.,
при секретаре Шаховой А. Н.,
с участие прокурора Потапкова Г. А.,
представителя административного истца Федерального агентства лесного хозяйства Атаманенко А. О., пред#

ставителей административного ответчика Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области
Танеровой Л. В. и Апанасюк В. С., также представляющего интересы заинтересованного лица администрации
Киржачского района Владимирской области, представителя заинтересованного лица администрации города Кир#
жач Владимирской области Корогодиной В. В., представителя заинтересованного лица департамента строи#
тельства и архитектуры администрации Владимирской области Звездиной И. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное исковое заявление Федерального агентства
лесного хозяйства о признании не действующим с момента принятия решения Совета народных депутатов Кир#
жачского района Владимирской области № 58/846 от 28 августа 2009 года «Об утверждении Генерального плана
муниципального образования городское поселение город Киржач Владимирской области» в части включения в
границы населенного пункта город Киржач Владимирской области участков лесного фонда, установил:
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Федеральное агентство лесного хозяйства обратилось в суд с административным исковым заявлением (уточ�
ненным в ходе рассмотрения дела) о признании не действующим с момента принятия решения Совета народных
депутатов Киржачского района Владимирской области № 58/846 от 28 августа 2009 года «Об утверждении Гене�
рального плана муниципального образования городское поселение город Киржач Владимирской области» не�
действующим в части включения в существующую границу населенного пункта город Киржач Владимирской об�
ласти земель лесного фонда общей площадью 692,96 га местоположением ГКУ ВО «Киржачское лесничество»,
в том числе:

� Киржачского участкового лесничества ГКУ ВО «Киржачское лесничество»: лесотаксационных выделов 1, 13,
14, 17�20, части лесотаксационных выделов 2, 12, 16, 22, 23 лесного квартала № 13; лесотаксационных выделов
22, 23, 25 лесного квартала № 15; лесного квартала № 18; лесотаксационных выделов 10, 15�20, части лесотакса�
ционных выделов 9, 24 лесного квартала № 19; лесотаксационных выделов 11�13, 16�22, 25�44 лесного квартала
№ 21; лесотаксационных выделов 7�9, 15�18, 24�25, 28�44, 46�54, 59�60, части лесотаксационных выделов 45,
61�62 лесного квартала № 23; лесотаксационных выделов 11�14, 21�23, 30�38, 41, части лесотаксационных выде�
лов 39�40 лесного квартала № 26; лесотаксационных выделов 32, 39 лесного квартала № 31; лесного квартала №
45; лесотаксационных выделов 9, 16, 23�27, 30�31 лесного квартала № 46; лесотаксационных выделов 1�2, 8�9
лесного квартала № 51; лесотаксационных выделов 15�16, 30, 38�39, части лесотаксационных выделов 5, 13�14,
32, 35�37 лесного квартала № 81; лесотаксационных выделов 1�15, 18, 35, части лесотаксационных выделов 16�
17 лесного квартала № 129; лесотаксационного выдела 8, части лесотаксационного выдела 1 лесного квартала
№ 131, лесотаксационного выдела 12 лесного квартала № 132; лесотаксационных выделов 12�15, 17�20, 33�41
лесного квартала № 150;

� Южного участкового лесничества, урочища «За власть Советов» ГКУ ВО «Киржачское лесничество»; лесных
кварталов № 5, № 6; лесотаксационных выделов 1�4, 8�9, части лесотаксационных выделов 5�7 лесного квартала
№ 7; лесотаксационных выделов 8, 10�11, части лесотаксационных выделов 6�7, 9 лесного квартала № 8; лесотакса�
ционных выделов 1�3, 6�11, 16 лесного квартала № 9.

А также и проектную границу населенного пункта город Киржач Владимирской области земель лесного фонда
общей площадью 201,1 га местоположением ГКУ ВО «Киржачское лесничество», в том числе:

� из Киржачского участкового лесничества лесотаксационные выделы 1�7, 11 часть лесотаксационного выдела
лесного квартала № 44; лесотаксационные выделы 1�31, 33, 34, 36�38, 40 лесного квартала № 31;

� из Южного участкового лесничества, урочище Киржачское лесотаксационные выделы 20�22, часть лесотакса�
ционных выделов 6, 12 лесного квартала № 22; части лесотаксационных выделов 10, 13 лесного квартала № 23;
лесотаксационные выделы 1�6, 8�12, 14�15, часть лесотаксационного выдела 7 лесного квартала № 24; ле�
сотаксационные выделы 4�7, 15�16, части лесотаксационных выделов 1, 17�18 лесотаксационного квартала №
25; лесотаксационный выдел 6, части лесотаксационных выделов 13�14, лесного квартала № 26;

� из Южного участкового лесничества, урочище «За власть Советов» лесотаксационные выделы 3�8 лесного
квартала № 10.

В обоснование заявленных требований административный истец указывает, что оспариваемым решением
находящиеся в федеральной собственности лесные участки включены в границы населенного пункта городское
поселение город Киржач Владимирской области с нарушением процедуры согласования проекта Генерального
плана, предусмотренной статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов
схем территориального планирования субъектов Российской Федерации», а именно без согласования с уполно�
моченным Правительством РФ органом исполнительной власти. Оспариваемым актом изменены целевое назна�
чение и правовой режим земель лесного фонда, находящегося в федеральной собственности, что препятствует
осуществлять мероприятия по управлению землями лесного фонда, охране, защите и воспроизводству лесов.

Определением Владимирского областного суда от 26.06.2018 года административное исковое заявление
Федерального агентства лесного хозяйства в части возложения на администрацию Киржачского района Влади�
мирской области обязанности утвердить новый Генеральный план, исключающий в своем составе земли лесного
фонда, и направить соответствующие документы в орган регистрации прав для внесения соответствующих изме�
нений в сведения ЕГРН о границе населенного пункта города Киржач Владимирской области   возвращено адми�
нистративному истцу в связи с неподсудностью.

В судебном заседании представитель административного истца Федерального агентства лесного хозяйства
по доверенности Атаманенко А. О. поддержал заявленные требования по основаниям, изложенным в администра�
тивном исковом заявлении, указав, что не оспаривает порядок опубликования данного решения Совета народных
депутатов. Также пояснил, что включение в расчетную (проектную) границу населенного пункта город Киржач
Владимирской области земель лесного фонда общей площадью 201,1 га местоположением ГКУ ВО «Киржачское
лесничество» не повлекло нарушения его прав, поскольку указанные земли не выбыли из правообладания Рос�
сийской Федерации и продолжают оставаться землями лесного фонда.

Представители административного ответчика Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской
области Танерова Л. В. и Апанасюк В. С., также представляющий интересы заинтересованного лица администра�
ции Киржачского района Владимирской области, представитель заинтересованного лица администрации города
Киржач Владимирской области Корогодина В. В., полагали административное исковое заявление необоснован�
ным, поскольку оспариваемый нормативный правовой акт не противоречит действующему федеральному за�
конодательству, принят в пределах предоставленных Совету народных депутатов полномочий, опубликован в ус�
тановленном порядке. При этом пояснили, что согласования проекта Генерального плана с Рослесхозом не требо�
валось, поскольку земли лесного фонда в границы городского поселения город Киржач Владимирской области
включены не были, границы поселения поставлены на кадастровый учет.

Представитель заинтересованного лица Департамента строительства и архитектуры администрации Влади�
мирской области по доверенности Звездина И. В. полагала заявленный иск подлежащим удовлетворению по ос�
нованиям, указанным административным истцом.

Заинтересованные лица Управление Росреестра по Владимирской области, МТУ Росимущества во Влади�
мирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, департамент лесного хозяйства администрации
Владимирской области, надлежащим образом извещенные о месте и времени проведения судебного заседания,
о причине неявки не уведомили, письменно ходатайствовали о рассмотрении административного дела без участия
своих представителей.

Изучив материалы дела, заслушав объяснения представителей участвующих в деле лиц, заключение прокуро�
ра, полагавшего заявление частично обоснованным, суд находит заявленные административные требования
подлежащим удовлетворению частично по следующим основаниям.

В соответствии с пунктами «в», «д», «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации вопросы владения,
пользования и распоряжения землей, водными и другими природными ресурсами, природопользование, охрана
окружающей среды, особо охраняемые природные территории, охрана памятников истории и культуры находятся
в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются
федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации, которые не могут противоречить федеральным законам. В случае противоречия между
федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон (части
2 и 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации).

Согласно пункту 1 части 1 статьи 8, пункту 2 части 1 статьи 18, части 1 статьи 24 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункту 20 части 1 статьи 14, части 1 статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в редакциях
действовавших на дату принятия оспариваемого нормативного правового акта, утверждение генерального плана
поселения. который является документом территориального планирования муниципального образования, от�
носится к вопросам местного значения поселения. Генеральный план поселения утверждается муниципальным
правовым актом представительного органа местного самоуправления поселения. Муниципальные правовые
акты, принятые по вопросам градостроительной деятельности, не должны противоречить Градостроительному
кодексу Российской Федерации (часть 4 статьи 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела и не оспаривалось участниками процесса, решение Совета народных депутатов
Киржачского района Владимирской области № 58/846 «Об утверждении Генерального плана муниципального об�
разования городского поселения город Киржач» принято 28 августа 2009 года уполномоченным органом Советом
народных депутатов Киржачского района Владимирской области, в надлежащей форме (статьи 22, 23, 38, 39, 42,
действовавшего на тот момент Устава МО Киржачский район Владимирской области, принятого решением Кир�
жачского районного Совета депутатов Владимирской области от 02 августа 2005 года № 55/695; том 2 л.д. 47�65;
137�138, 157), опубликовано в газете «Красное знамя» от 08.09.2005 года и по этим основаниям не оспаривается.

Принятию оспариваемого нормативного правового акта предшествовали публичные слушания, проведенные
в установленном законом порядке на территории МО город Киржач Владимирской области на основании постанов�
ления главы администрации Киржачского района Владимирской области № 600 от 25.05.2009 года «О проведении
публичных слушаний по утверждению Генерального плана муниципального образования городское поселение
город Киржач Владимирской области» (т. 2 л.д. 149�156).

Проверяя соблюдение порядка опубликования решения Совета народных депутатов Киржачского района Влади�
мирской области № 58/846 от 28 августа 2009 года «Об утверждении Генерального плана муниципального образо�
вания городское поселение город Киржач Владимирской области», суд принимает во внимание разъяснения, со�
держащиеся в пункте 21 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2007 года № 48 «О практике
рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части», в соответствии
с которым официальным опубликованием нормативного правового акта считается публикация его полного текста
на государственном языке Российской Федерации (то есть на русском языке) в том средстве массовой инфор�
мации, которое определено в качестве официального периодического издания, осуществляющего публикацию
нормативных правовых актов, принятых данным органом или должностным лицом.

Учитывая, что целью официального опубликования нормативного правового акта является обеспечение воз�
можности ознакомиться с содержанием этого акта тем лицам, права и свободы которых он затрагивает, в исключи�
тельных случаях при отсутствии в публичном образовании периодического издания, осуществляющего официаль�
ное опубликование нормативных правовых актов, принимаемых в этом публичном образовании, и при опубликова�
нии оспариваемого акта в ином печатном издании либо обнародовании акта (например, в порядке, предусмотрен�
ном учредительными документами публичного образования) необходимо проверять, была ли обеспечена населе�
нию публичного образования и иным лицам, чьи права и свободы затрагивает принятый акт, возможность ознако�
миться с его содержанием. Если такая возможность была обеспечена, порядок опубликования нормативного
правового акта не может признаваться нарушенным по мотиву опубликования не в том печатном издании либо
доведения его до сведения населения в ином порядке.

Как следует из материалов дела, в газете «Красное знамя» от 08.09.2005 года опубликован текст решения Со�
вета народных депутатов Киржачского района Владимирской области № 58/846 от 28 августа 2009 года «Об утвер�
ждении Генерального плана муниципального образования городское поселение город Киржач Владимирской
области», при этом указано, что с полным текстом Генерального плана МО городское поселение город Киржач
Владимирской области можно ознакомиться в районном Совете народных депутатов по адресу: город Киржач,
ул. Серегина, дом 7, кабинет 26, и в управлении архитектуры и строительства по адресу: город Киржач, ул. Гагарина,
дом 8, второй этаж. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что населению МО городское поселение
Киржач Владимирской области была обеспечена возможность ознакомиться с полным текстом оспариваемого
решения Совета народных депутатов, что не оспаривается и административным истцом. В связи с чем суд приходит
к выводу, что процедуры опубликования оспариваемого решения Совета народных депутатов нарушена не была.

Судом установлено, что в соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования
Киржачский район Владимирской области № 58/846 от 28 августа 2009 года «Об утверждении Генерального плана
муниципального образования городское поселение город Киржач Владимирской области» в части включения в
существующего границу населенного пункта город Киржач Владимирской области земель лесного фонда общей
площадью 692,96 га ГКУ ВО «Киржачское лесничество», в том числе:

� Киржачского участкового лесничества части лесотаксационных выделов 1, 2, 14, 17, 19, 20 лесного квартала
№ 13; части лесотаксационного выдела 16 лесного квартала № 14; части лесотаксационных выделов 6, 19, 22, 23,
25 лесного квартала № 15; лесотаксационных выделов 4, 5, 7, 8, 10�20, части лесотаксационных выделов 1�4, 6;
9 лесного квартала № 18; лесотаксационных выделов 17�20, части лесотаксационных выделов 15, 16 лесного
квартала № 19; лесотаксационных выделов 11, 16�19, 21, 25�27, 29�44, части лесотаксационных выделов 12, 13,
20 лесного квартала № 21; лесотаксационных выделов 7, 9, 15�17, 24, 28�32, 34�37, части лесотаксационных вы�
делов 8, 18, 25, 33 лесного квартала № 23; лесотаксационных выделов 11, 21�23, 30�37, части лесотаксационных
выделов 12, 13, 38 лесного квартала №т 26; части 32 лесотаксационного выдела лесного квартала № 31; части
лесотаксационных выделов 1, 2, 4, 5 лесного квартала № 44; лесотаксационных выделов 1�16, 18�55, части 17 ле�
сотаксационного выдела лесного квартала № 45»; лесотаксационных выделов 17, 23, 26, 27, 30, 31, части ле�
сотаксационных выделов 9, 16, 24, 25, 28, 29, 32, 33 лесного квартала № 46; лесотаксационных выделов 1�2, 8�
9, части 12 лесотаксационного выдела лесного квартала № 51; части лесотаксационных выделов 13�16, 30 лесного
квартала № 81; части лесотаксационных выделов 1�4, 7, 8 лесного квартала № 83; лесотаксационных выделов 1�
13, части лесотаксационных выделов 14, 16�20, 29, 32 лесного квартала № 129; части лесотаксационных выделов
1, 3, 5, 8�11, 16 лесного квартала № 130; части лесотаксационных выделов 1�5, 7�8 лесного квартала № 131; части
лесотаксационных выделов 1, 12�14 лесного квартала № 132; лесотаксационных выделов 14, 19�20, 34�38, 40�41,
части лесотаксационных выделов 1, 3, 12�18, 33, 39 лесного квартала № 150;

� Южного участкового лесничества, урочище «За власть Советов» лесотаксационных выделов 1�6 лесного
квартала № 5, лесотаксационных выделов 1�6 лесного квартала № 6; лесотаксационных выделов 1�4, 8�9, части
лесотаксационных выделов 5�7 лесного квартала № 7; лесотаксационных выделов 8�11, части лесотаксационных
выделов 6�7 лесного квартала № 8; лесотаксационных выделов 1�2, 7�8, части лесотаксационных выделов 3, 6,
9 лесного квартала № 9;

� Южного участкового лесничества, урочище «Киржачское» части лесотаксационного выдела 13 лесного квар�
тала № 24; лесотаксационных выделов 4�7, 15, 16, части лесотаксационных выделов 1�3, 8, 10, 11, 19�22, части
9 лесотаксационного выдела лесного квартала № 25.

Кроме того, в проектную границу населенного пункта город Киржач Владимирской области планируется вклю�
чить земли лесного фонда общей площадью 201,1 га местоположением ГКУ ВО «Киржачское лесничество», в
том числе:

� из Киржачского участкового лесничества лесотаксационные выделы 1�7, 11 часть лесотаксационного выдела
10 лесного квартала № 44; лесотаксационные выделы 1�31, 33, 34, 36�38, 40 лесного квартала № 31;

� из Южного участкового лесничества, урочище Киржачское лесотаксационные выделы 20�22, часть
лесотаксационных выделов 6, 12 лесного квартала № 22; части лесотаксационных выделов 10, 13 лесного квартала
№ 23; лесотаксационные выделы 1�6, 8�12, 14�15, часть лесотаксационного выдела 7 лесного квартала № 24;
лесотаксационные выделы 4�7, 15�16, части лесотаксационных выделов 1, 17�18 лесотаксационного квартала №
25; лесотаксационный выдел 6, части лесотаксационных выделов 13�14, лесного квартала № 26;

� из Южного участкового лесничества, урочище «За власть Советов» лесотаксационные выделы 3�8 лесного
квартала № 10 (раздел 14 Генерального плана, Схема использования территории (опорный план), Схема
предложений по территориальному планированию (проектный план) (т.4, л.д.44, 53, 54).

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в
составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации
(далее  ЗК РФ), Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172�ФЗ «О переводе земель или земельных
участков из одной категории в другую (далее  Закон № 172�ФЗ), иными федеральными законами и принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор�
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (статья 1 Закона № 172�ФЗ).

Перевод земель из одной категории в другу. осуществляется в отношении земель, находящихся в федеральной
собственности, Правительством Российской Федерации, а в отношении земель, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации, и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной
собственности, � органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (пункты 1 и 2 части 8 ЗК
РФ).

Согласно части 1 статьи 8 Лесного кодекса Российской Федерации лесные участки в составе земель лесного
фонда находятся в федеральной собственности.

Как следует из указанной нормы закона и части 1 статьи 8 Закона № 172�ФЗ, перевод земель населенных
пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли населенных пунктов независимо от их форм
собственности осуществляется путем установления или изменения границ населенных пунктов в порядке, уста�
новленном ЗК РФ и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 11 Закона № 172�ФЗ перевод земель лесного фонда, занятых защитными ле�
сами, или земельных участков в составе таких земель в земли других категорий разрешается в случае установле�
ния или изменения границы населенного пункта.

При этом, как следует из положений статьи 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191�ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в редакции от 25 ноября 2009 года
(далее � Закон № 191�ФЗ), действующий на дату принятия оспариваемого нормативного правового акта до ут�
верждения генеральных планов городских округов, генеральных планов поселений, схем территориального плани�
рования муниципальных районов, но не позднее 1 января 2010 года включение земельных участков в границы на�
селенных пунктов или исключение земельных участков из границ населенных пунктов осуществляется испол�
нительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном дан�
ной статьей.

Согласно указанному порядку лицо, заинтересованное во включении земельного участка в границы населен�
ного пункта, направляет в орган местного самоуправления городского округа или поселения, на территориях ко�
торых находится населенный пункт, мотивированное заявление, которое также может содержать просьбу об уста�
новлении или об изменении вида разрешенного использования земельного участка. Орган местного самоуправле�
ния направляет в исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации заключение
о возможности и целесообразности включения земельного участка в границы населенного пункта (о возможности
установления или изменения вида разрешенного использования земельного участка).

В соответствии с пунктом 2 части 14 статьи 4.1 Закона № 191�ФЗ заявление заинтересованного лица и заклю�
чение органа местного самоуправления направляются исполнительным органом государственной власти субъек�
та Российской Федерации для согласования в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
распоряжение лесными участками, в случае, если предполагается включение земельных участков в границы на�
селенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов и установление или измене�
ние видов разрешенного использования земельных участков из состава земель лесного фонда.

Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на рассмотрение в установленном порядке
материалов о переводе земель лесного фонда в земли других категорий и на распоряжение лесными участками,
является Федеральное агентство лесного хозяйства (далее � Рослесхоз), действующее на момент подготовки
решения Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области № 58/846 от 28 августа 2009 го�
да в соответствии с пунктами 5.2.7 и 5.13.4 Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства, утвержден�
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 года № 283.

После истечения месячного срока на получение указанного согласования исполнительный орган государствен�
ной власти субъекта Российской Федерации принимает решение о включении земельного участка в границы на�
селенного пункта либо об исключении земельного участка из границ населенного пункта и об установлении или
об изменении вида разрешенного использования земельного участка или отказывает в принятии такого решения.

Одним из оснований для отказа в принятии соответствующего решения исполнительным органом государст�
венной власти субъекта Российской Федерации является поступление в письменной форме мотивированного
отказа Рослесхоза в согласовании заявления о включении земельного участка в границы населенного пункта ли�
бо об исключении земельного участка из границ населенного пункта и об установлении или об изменении вида
разрешенного использования земельного участка.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации утверждение
или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в
границах соответствующего муниципального образования, является установлением или изменением границ
населенных пунктов. При установлении или изменении границ населенных пунктов в порядке, установленном Зе�
мельным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности, осуществляется перевод земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных кате�
горий в земли населенных пунктов независимо от их форм собственности (пункт 1 статьи 8).

Таким образом, лесные участки из земель лесного фонда в силу прямого указания закона находятся исключи�
тельно в федеральной собственности, что обусловливает необходимость обязательного согласования проекта
генерального плана поселения, предусматривающего включение в границы населенных пунктов (в том числе об�
разуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель лесного фонда, с
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органов исполнительной власти в по�
рядке, установленном этим органом (часть 8 статьи 24, пункт 2 части 1 статьи 25 Градостроительного кодекса
Российской Федерации).

Как следует из материалов дела, земельный участок с кадастровым номером 33:36:000000:1, общей площадью
17995 га, расположенный в Киржачском районе Владимирской области, находится в федеральной собственности,
относится к категории земель «земли лесного фонда», о чем в Едином государственном реестре прав на нед�
вижимое имущество и сделок с ним в 08.04.2004 года произведена соответствующая запись о регистрации (т.1
л.д.15).

Согласно выписке из ЕГРН данный земельный участок поставлен на кадастровый учет 04.03.2004 года как
ранее учтенный, без определения границ (т.2 л.д.80).

В ходе мероприятий, осуществляющих ГКУ ВО «Киржачское лесничество», установлено наложение сущест�
вующих границ земель городского поселения город Киржач Владимирской области и границ находящихся в феде�
ральной собственности земельных участков из состава земель лесного фонда общей площадью 692,96 га место�
положением ГКУ ВО «Киржачское лесничество» (Киржачское и Южное участковые лесничества).

Каких�либо доказательств, подтверждающих соблюдение процедуры согласования включения данных земель�
ных участков земель лесного фонда в границы городского поселения город Киржач Владимирской области на
дату утверждения оспариваемого нормативного правового акта, административным ответчиком не представлено.

Анализируя указанные обстоятельства, суд приходит к выводу, что проект Генерального плана городского по�
селения город Киржач Владимирской области не был согласован с федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на распоряжение лесными участками, находящимися в федеральной собственности. Соотве�
тственно и последующее решение уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Феде�
рации (Владимирской области) о включении указанных участков в границы городского поселения также не прини�
малось. В связи с чем перевод земель из одной категории в другую (из земель лесного фонда в земли населенных
пунктов) произведен с нарушением порядка, установленного вышеназванным законодательством.

Согласно части 3 статьи 8 ЗК РФ нарушение установленного ЗК РФ, федеральными законами порядка перевода
земель из одной категории в другую является основанием признания недействительными актов об отнесении
земель к категориям, о переводе их из одной категории в другую.

Позиция административного ответчика и заинтересованного лица администрации города Киржач Владимир�
ской области о том, что границы земельного участка из состава земель лесного фонда на момент принятия оспа�
риваемого акта не были установлены в соответствии с лесным законодательством и информация о них не содер�
жится в государственном кадастре недвижимости, поскольку Федеральным агентством лесного хозяйства не
доказан факт включения в границы населенного пункта участков лесного фонда, а, следовательно, у администра�
тивного ответчика отсутствовала обязанность по согласованию генерального плана с уполномоченным Прави�
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, является ошибочной в силу
следующего.
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(Продолжение. Начало на 24�, 25�й стр.) � Южного участкового лесничества, урочище «За власть Советов» лесотаксационных выделов 1�6 лесного
квартала № 5, лесотаксационных выделов 1�6 лесного квартала № 6; лесотаксационных выделов 1�4, 8�9, части
лесотаксационных выделов 5�7 лесного квартала № 7; лесотаксационных выделов 8�11, части лесотаксационных
выделов 6�7 лесного квартала № 8; лесотаксационных выделов 1�2, 7�8, части лесотаксационных выделов 3, 6,
9 лесного квартала № 9;

� Южного участкового лесничества, урочище «Киржачское» части лесотаксационного выдела 13 лесного квар�
тала № 24; лесотаксационных выделов 4�7, 15, 16, части лесотаксационных выделов 1�3, 8, 10, 11, 19�22, части
9 лесотаксационного выдела лесного квартала № 25.

В удовлетворении остальной части требований Федеральному агентству лесного хозяйства  отказать.
На решение могут быть поданы апелляционные жалобы, представление в Административную коллегию Верхов�

ного Суда Российской Федерации в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.
Судья Владимирского областного суда подпись О. А. КИРЮШИНА.
Верно.
Судья Владимирского областного суда О. А. Кирюшина.
Мотивированное решение изготовлено 14 ноября 2018 года.

Согласно статье 7 Лесного кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей в период подготовки
проекта генерального плана, лесным участком является земельный участок, границы которого определяется в
соответствии со статьями 67, 69 и 92 Кодекса.

Местоположение, границы и площадь лесных участков определяются соответственно по лесным кварталам
и (или) лесотаксационным выделам, частям лесотаксационных выделов, их границам и площади (часть 2 статьи
69 ЛК РФ).

Согласно статье 92 ЛК РФ государственный кадастровый учет лесных участков осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221�ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее
Закон № 221�ФЗ).

Частью 6 статьи 47 Закона № 221�ФЗ предусмотрено, что участки лесного фонда, государственный кадастровый
учет которых не осуществлялся, но вещные права на которые и их ограничения, в том числе аренда, зарегистри�
рованы в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122�ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», признаются ранее учтенными объектами недвижимости. План
участка лесного фонда, а также документ, содержащий описание участка лесного фонда и удостоверенный соот�
ветствующим органом, осуществляющим государственный учет участков лесного фонда, признается юридически
действительным. Лесной участок соответствует участку лесного фонда.

В соответствии со статьей 91 ЛК РФ государственный лесной реестр представляет собой систематизирован�
ный свод документированной информации о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о
лесничествах и о лесопарках, в котором содержится документированная информация о составе земель лесного
фонда, составе земель иных категорий, на которых расположены леса, о лесничествах, лесопарках, их лесных
кварталах и лесотаксационных выделах.

Как указывалось выше, земельный участок с кадастровым номером 33:36:000000:1 поставлен на кадастровый
учет 04.03.2004 года как ранее учтенный, без определения границ. Его местоположение и границы определены
на основе сведений, содержащихся в государственном лесном реестре, представленном в материалах дела (т.
3 л.д. 125�152), а также содержатся в таксационных описаниях, картах�схемах (т. 2 л. д. 1�20), проекте организации
и ведения лесного хозяйства Киржачского лесхоза Владимирской области (т. 3 л.д. 42�123) и лесоустроительных
планшетах (т. 3 л. д. 32�41).

С целью определения местоположения границ участков из состава земель лесного фонда, включенных в гра�
ницы населенного пункта городское поселение город Киржач Владимирской области, представлена составленная
Филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» «Мослеспроект» схема, отображающая расположение границ (сформированных
согласно сведениям ЕГРН) населенного пункта город Киржач относительно земель лесного фонда, а также реестр
пересечений на повыдельном уровне от 17.10.2018 года № 08/1341 ГКУ. Согласно данной схеме в существующего
границу населенного пункта город Киржач Владимирской области включены земли лесного фонда ГКУ ВО «Киржач�
ское лесничество» общей площадью 692,96 га. Доказательств обратного административным ответчиком не пред�
ставлено.

Доводы административного ответчика и заинтересованного лица администрации города Киржач Владимир�
ской области о том, что границы города Киржач были определены и поставлены на государственный кадастровый
учет в соответствии с описанием, указанным в Законе Владимирской области от 27.04.2005 года № 36�ОЗ «О на�
делении Киржачского района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соот�
ветствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ» также не могут быть приняты во
внимание, поскольку спорные лесные участки были учтены до принятия указанного закона, включены в границы
города Киржач на основании решения Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области №
58/846 от 28 августа 2009 года «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городское по�
селение город Киржач Владимирской области», который и подлежит проверке на соответствие нормативным
правовым актам, имеющим большую юридическую силу.

При этом внесение сведений о границах населенного пункта в государственный кадастр недвижимости не
свидетельствует об отсутствии факта наложения границ населенных пунктов и участков лесного фонда, поскольку
сведения государственного кадастра недвижимости не являются исключительным источником получения исход�
ной информации для подготовки проектов генеральных планов и используются наряду со сведениями, получен�
ными из других государственных фондов, кадастров и реестров, в том числе из государственного лесного реестра.

Подлежат отклонению и доводы о том, что представленные административным истцом карты�схемы границ
лесных участков, а также схема Филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Мослеспроект» являются ненадлежащими дока�
зательствами, поскольку не содержат достоверных сведений о месте расположения лесных участков и границах
города Киржач Владимирской области. Подготовленная Филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» «Мослеспроект» схема
расположения границ населенного пунктов город Киржач Владимирской области относительно земель лесного
фонда, а также реестр пересечений на повыдельном уровне от 17.10.2018 года № 08/13441 содержит полный ка�
талог координат наложений, составленный с использованием сведений о границах населенного пункта, содержа�
щихся в ЕГРН. Карты�схемы расположения с указанием границ лесных участков составлены уполномоченным
лицом органа, осуществляющего ведение государственного лесного реестра на основании Планшетов лесоуст�
ройства.

Кроме того, вопросы об установлении границ конкретных земельных участков лесного фонда, их точного совпа�
дения с границами города Киржач, уточнения их местоположения на местности не являются обстоятельствами,
подлежащими проверке и исследованию в рамках настоящего дела об оспаривании Генерального плана данного
муниципального образования. Указанные вопросы должны были являться предметом согласования проекта Гене�
рального плана с уполномоченным на то органом и подлежали урегулированию в установленном законом порядке
до момента принятия оспариваемого правового акта. Как указывалось выше, сведения лесного реестра при раз�
работке Генерального плана города Киржач административным ответчиком не использовались, предусмотренная
законом процедура согласования не проводилась.

В связи с чем требования административного истца о признании недействующим оспариваемого решения в
части включении в существующую границу населенного пункта город Киржач Владимирской области вышеуказан�
ных земель лесного фонда общей площадью 692,96 га местоположением ГКУ ВО «Киржачское лесничество»
подлежит удовлетворению.

В силу пункта 2 части 2 статьи 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации суд
установил, что оспариваемый нормативный правовой акт полностью или в части не соответствует иному норматив�
ному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, признает его недействующим полностью или в
части со дня его принятия или с иной определенной судом даты.

В соответствии с пунктом 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября
2007 года № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью
или в части», если нормативный правовой акт до вынесения решения суда применялся и на основании этого акта
были реализованы права граждан и организаций, суд может признать его не действующим полностью или в части
со дня вступления решения в законную силу.

Поскольку до вынесения решения суда оспариваемые положения действовали во времени и фактически приме�
нялись, на его основании были реализованы права граждан и организаций, суд полагает необходимым признать
оспариваемый нормативный правовой акт недействующим в указанной части с момента вступления решения су�
да в законную силу.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 215 Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации на Совет народных депутатов города Владимира подлежит возложению обязанность опубликовать
решение суда или сообщение о его принятии в течение одного месяца со дня вступления его в законную силу на
официальном сайте органов местного самоуправления МО Киржачский район Владимирской области в газете
«Красное знамя».

Заявленные требования о признании недействующим оспариваемого решения в части включения в расчетную
(проектную) границу населенного пункта город Киржач Владимирской области земель лесного фонда общей
площадью 201,1 га местоположением ГКУ ВО «Киржачское лесничество» суд полагает необоснованными по
следующим основаниям.

В соответствии с частью ё1 статьи 208 КАС РФ с административным исковым заявлением о признании норма�
тивного правового акта не действующим полностью или в части вправе обратиться лица, в отношении которых
применен этот акт, а также лица, которые являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым норма�
тивным правовым актом, если они полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, свободы и за�
конные интересы.

Как следует из объяснений представителя административного истца включение в расчетную (проектную) грани�
цу населенного пункта город Киржач Владимирской области земель лесного фонда общей площадью 201,1 га
местоположением ГКУ ВО «Киржачское лесничество» не повлекло нарушения его прав, поскольку указанные
земли не выбыли из правообладания Российской Федерации и продолжают оставаться землями лесного фонда.
Указанные доводы согласуются с положениями оспариваемого нормативного правового акта, согласно которому
возможное увеличение территории города Киржач планируется к концу расчетного срока проектирования, то
есть через 25 лет (введение и раздел 14 Генерального плана). Надлежащих доказательств включения указанных
участков в сводную ведомость земельных участков, переводимых по проекту в земли населенных пунктов, в том
числе с координатами площадей пересечений с землями населенного пункта город Киржач, суду не представлено.

С учетом изложенного, а также принимая во внимание, что оспариваемый нормативный правовой в указанной
части на момент обращения в суд с данным иском и рассмотрения дела судом прав административного истца не
нарушает, оснований для его признания недействующим в части включения в расчетную (проектную) границу на�
селенного пункта город Киржач Владимирской области земель лесного фонда общей площадью 201,1 га местопо�
ложением ГКУ ВО «Киржачское лесничество» у суда не имеется.

Руководствуясь статьями 175�180, 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федера�
ции, решил:

Административное исковое заявление Федерального агентства лесного хозяйства о признании не действую�
щим с момента принятия решения Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области №
58/846 от 28 августа 2009 года «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городское по�
селение город Киржач Владимирской области» в части включения в границы населенного пункта город Киржач
Владимирской области участков лесного фонда  удовлетворить частично.

Признать недействующим со дня вступления решения суда в законную силу решение Совета народных депутатов
муниципального образования Киржачского района Владимирской области № 58/846 от 28 августа 2009 года «Об
утверждении Генерального плана муниципального образования городское поселение город Киржач Владимирской
области» в части включения в существующую границу населенного пункта город Киржач Владимирской
области земель лесного фонда общей площадью 692,96 ГКУ ВО «Киржачское лесничество», в том числе:

� Киржачского участкового лесничества части лесотаксационных выделов 1, 2, 14, 17, 19, 20 лесного квартала
№ 13; части лесотаксационного выдела 16 лесного квартала № 14; части лесотаксационных выделов 6, 19, 22, 23,
25 лесного квартала № 15; лесотаксационных выделов 4, 5, 7, 8, 10, 20 части лесотаксационных выделов 1�4, 6;
9 лесного квартала № 18; лесотаксационных выделов 17�20, части лесотаксационных выделов 15, 16 лесного
квартала № 19; лесотаксационных выделов 11, 16�19, 21, 25�27, 29�44, части лесотаксационных выделов 12, 13,
20 лесного квартала № 21; лесотаксационных выделов 7, 9, 15�17, 24, 28�32, 34�37, части лесотаксационных вы�
делов 8, 18, 25, 33 лесного квартала № 23; лесотаксационных выделов 11, 21�23, 30�37, части лесотаксационных
выделов 12, 13, 38 лесного квартала № 26, части 32 лесотаксационного выдела лесного квартала № 31; части ле�
сотаксационных выделов 1, 2, 4, 5 лесного квартала № 44; лесотаксационных выделов 1�16, 18�55, части 17 лесо�
таксационного выдела лесного квартала № 45»; лесотаксационных выделов 17, 23, 26, 27, 30, 31, части лесотакса�
ционных выделов 9, 16, 24, 25, 28, 29, 32, 33 лесного квартала № 46; лесотаксационных выделов 1�2, 8�9, части
12 лесотаксационного выдела лесного квартала № 51; части лесотаксационных выделов 13�16, 30 лесного квартала
№ 81; части лесотаксационных выделов 1�4, 7, 8 лесного квартала № 83; лесотаксационных выделов 1�13, части
лесотаксационных выделов 14, 16�20, 29, 32 лесного квартала № 129; части лесотаксационных выделов 1, 3, 5,
8�11, 16 лесного квартала № 130; части лесотаксационных выделов 1�5, 7�8 лесного квартала № 131; части ле�
сотаксационных выделов 1, 12�14 лесного квартала № 132; лесотаксационных выделов 14, 19�20, 34�38, 40�41,
части лесотаксационных выделов 1, 3, 12�18, 33, 39 лесного квартала № 150;

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

20.12.2018 г.                                                                                                                                                                              № 50/382
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории земельного участка в кадастровых кварталах 33:02:010814, 33:02:010801,
33:02:010901, 33:02:010745, 33:02:010832, 33:02:010750, для прохождения линейного объекта

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области» Совет народных депутатов города Киржач
Киржачского района, решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории земель�
ного участка в кадастровых кварталах 33:02:010814, 33:02:010801, 33:02:010901, 33:02:010745, 33:02:010832,
33:02:010750, для прохождения линейного объекта.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 11 февраля 2019 г., в 10.30 час., в здании администрации го�
рода Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территории кадастровых кварталов 33:02:010814,
33:02:010801, 33:02:010901, 33:02:010745, 33:02:010832, 33:02:010750 в городе Киржач Киржачского района
Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 11 января 2019 г. по 10 февраля 2019 г. ознакомление с проектом пла�
нировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Заместитель председателя Совета народных депутатов г. Киржач                                    А. В. ПЕТРУШИН.

20.12.2018 г.                                                                                                                                                                              № 50/381
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории, вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область,

Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Буденного, д. 92"г, блок 4, бокс 32
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Гра�

достроительного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  муниципального
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народ�
ных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального об�
разования город Киржач Киржачского района Владимирской области» Совет народных депутатов  города Киржач
Киржачского района, решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  вблизи
земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Крас�
ный Октябрь, ул. Буденного, д. 92�г, блок 4, бокс 32.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 11 февраля 2019 г.  в 09�30 час. в здании  администрации го�
рода Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:020506 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 11 января 2019 г. по 10 февраля  2019 г. ознакомление с проектом пла�
нировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Заместитель председателя Совета народных депутатов г. Киржач                                    А. В. ПЕТРУШИН.

20.12.2018 г.                                                                                                                                                                              № 50/380
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории в кадастровом квартале 33:13:020209 вблизи земельных участков, расположенных по
адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, квартал Солнечный, д. 3, д. 7, д. 8, д. 8"а

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  муниципального об�
разования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области» Совет народных депутатов  города Киржач
Киржачского района, решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории в кадаст�
ровом квартале 33:13:020209 вблизи земельных участков, расположенных по адресу: г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, квартал Солнечный, д. 3, д. 7, д. 8, д. 8�а.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 11 февраля 2019 г.,  в 10.00 час., в здании  администрации
города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:13:020209 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 11 января 2019 г. по 10 февраля  2019 г. ознакомление с проектом пла�
нировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Заместитель председателя Совета народных депутатов г. Киржач                                    А. В. ПЕТРУШИН.

20.12.2018 г.                                                                                                                                                                             №  50/378
 Об  установлении базовой ставки годовой арендной платы

Руководствуясь приложением №1 к Положению о порядке управления и распоряжения имуществом, находя�
щимся в муниципальной собственности МО городское поселение г. Киржач, утвержденному  решением Совета
народных депутатов городского поселения г. Киржач от 05.09.2013 г. № 25/166 Совет народных депутатов городского
поселения г. Киржач решил:

1.  Установить базовую ставку годовой арендной платы  на 2019 год  за использование муниципальной опоры
линий электропередач, предоставляемой компаниям поставщикам связи и интернет услуг, для размещения воло�
конно�оптической линии связи в размере 1 862 (одна тысяча   восемьсот шестьдесят два ) рубля.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по  бюджету, собственности, экономиче�
ской и налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу после его  официального опубликования (обнародования), подлежит
размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно � телекоммуникационной сети
Интернет.
Заместитель председателя Совета народных депутатов г. Киржач                                    А. В. ПЕТРУШИН.

20.12.2018 г.                                                                                                                                                                              № 50/376
О внесении изменений в Приложение к решению Совета народных депутатов городского

поселения г. Киржач от 29.01.2016 г. № 7/78
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 городского поселения г. Киржач от 29.01.2016 г.

№ 7/78 «Об установлении ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного
использования земель, установленных для земельных участков государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Киржач» следующие измене�
ния:

� таблицу ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использова�
ния земель, установленных для земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории муниципального образования город Киржач дополнить пунктом 38, следующего
содержания:
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� пункт 4.10. таблицы ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного
использования земель, установленных для земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Киржач изложить в следующей
редакции:

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 01.01.2019 г.
Заместитель председателя Совета народных депутатов г. Киржач                                    А. В. ПЕТРУШИН.

20.12.2018  г.                                                                                                                                                                             № 52/357
О согласовании кандидатуры Барцева А.С. на должность общественного помощника

Уполномоченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области по Киржачскому
району

В соответствии с письмом Уполномоченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области от
23.11.2018 г. № УПП�01�03/107, протоколом заседания Координационного Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства на территории  Киржачского района от 30.11.2018 г. № 6  Совет народных депутатов Киржач�
ского района Владимирской области решил:

1. Согласовать кандидатуру Барцева Алексея Сергеевича на должность общественного помощника Уполномо�
ченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области по Киржачскому району.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

20 декабря 2018 г.                                                                                                                                                                    № 10/25
О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на

территории муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской
области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденных решением

Совета народных депутатов МО Першинское от 26.07.2017 г. № 8/21
В целях приведения Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального

образования Першинское, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденных решением
Совета народных депутатов МО Першинское от 26.07.2017 г. № 8/21, в соответствие с федеральным законода�
тельством, Градостроительным кодексом РФ, на основании протеста Прокуратуры Киржачского района № 2�1�
2018 от 19.11.2018 г., Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района
Владимирской области решил:

1. Исправить техническую ошибку в наименовании решения Совета народных депутатов МО Першинское от
26.07.2017 г. № 8/21 об утверждении «Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования Першинское, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» и читать
наименование решение Совета народных депутатов МО Першинское от 26.07.2017 г. № 8/21 об утверждении
«Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Пер�
шинское, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов».

2. Внести изменения в раздел 2 Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования Першинское, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утверж�
денных решением Совета народных депутатов МО Першинское от 26.07.2017 г. № 8/21 и изложить понятия «Ком

плексное обслуживание контейнерной площадки» и «Прилегающая территория» в новой редакции:

Комплексное обслуживание контейнерной площадки � обслуживание контейнерной площадки юридическим
лицом, включающее следующие виды работ: опорожнение контейнеров для сбора ТБО, очистка внутри контейнер�
ной площадки и прилегающей территории, полный вывоз складированных на площадке отходов, в том числе отхо�
дов, образующихся при строительстве, ремонте, реконструкции строений (строительный мусор), древесного
спила, крупногабаритного мусора.

Прилегающая территория � территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооруже�
нию, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены
правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным
законом Владимирской области.

3. Изложить пункты 5.5.6, 5.5.7, 5.5.9 и 5.5.13 в новой редакции:
5.5.6. За ручную уборку земельных участков, на которых размещены отдельно стоящие рекламные конструкции

� на владельцев рекламных конструкций. Запрещается складировать мусор на прилегающей территории.
5.5.7. За уборку территории, прилегающих к объектам сферы услуг, в том числе временным (торговым центрам,

комплексам, магазинам, розничным рынкам и ярмаркам, автостоянкам, предметам бытового обслуживания
населения, павильонам, киоскам и т. д.), а также объектам сезонной уличной торговли, ответственность возла�
гается на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в данных объектах. Складирование порожней
тары на крышах мелкорозничных торговых объектов и прилегающих газонах и территориях запрещается.

5.5.9. За уборку, благоустройство, поддержание чистоты территорий, въездов и выездов автомобильных запра�
вочных станций (АЗС), автомоечных постов, заправочных комплексов и прилегающих территорий и подъездов к
ним � на владельцев указанных объектов. Запрещается складировать отходы на прилегающей территории.

5.5.13. За уборку и содержание территорий предприятий, организаций и учреждений, многоквартирных домов
и иных хозяйствующих субъектов, прилегающей к ним (от границ участков, ограждений, зданий), подъездов к ним
� на юридические и физические лица, индивидуальных предпринимателей, в собственности, аренде либо ином
вещном праве или в управлении которых находятся строения, расположенные на указанных территориях в соответ�
ствии со схематической картой.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».

Председатель Совета народных депутатов,
глава муниципального образования Першинское

К. В. ЗАЙЦЕВ.

1. Пункт 9 Положения об организации деятельности старост сельских населенных пунктов муниципального об�
разования сельское поселение Першинское, входящего в состав муниципального образования Киржачский район
Владимирской области, утвержденного решением Совета народных депутатов МО сельское поселение Першин�
ское от 14.11.2006 г. № 7/42 изложить в новой редакции:

9. Организация работы старост.
Староста работает на непостоянной основе. Для осуществления деятельности, сельские старосты могут полу�

чать вознаграждение в виде выплат денежных средств, оформления подписки на периодические издания, а также
могут быть обеспечены канцтоварами, хозяйственными товарами и иными материалами, при наличии денежных
средств в рамках бюджета МО Першинское.

В целях осуществления своей деятельности староста имеет право пользоваться всеми видами средств связи
и транспортом, которым располагает администрация муниципальное образование Першинское.

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».

Председатель Совета народных депутатов,
глава муниципального образования Першинское

К. В. ЗАЙЦЕВ.

от 20.12.2018 2018 г.                                                                                                                                                              № 10/27
О внесении изменений в Положение об организации деятельности старост сельских населенных

пунктов муниципального образования сельское поселение Першинское, входящего в состав
муниципального образования Киржачский район Владимирской области, утвержденного

решением Совета народных депутатов МО сельское поселение Першинское
от 14.11.2006 г. № 7/42

В целях приведения Положения об организации деятельности старост сельских населенных пунктов
муниципального образования сельское поселение Першинское, входящего в состав муниципального образования
Киржачский район Владимирской области, утвержденного решением Совета народных депутатов МО сельское
поселение Першинское от 14.11.2006 г. № 7/42, в соответствие с законодательством РФ, Совет народных
депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области решил:

Сотрудники МЧС провели профилактический
рейд по объектам продажи пиротехнических
изделий на территории Киржачского района

Традиционно в преддверии Нового года сотрудники МЧС проверяют места, где
ведётся торговля пиротехникой. Сотрудники ОНД и ПР по Александровскому и Кир�
жачскому районам провели профилактический рейд по таким местам.

Основной целью таких мероприятий является выявление точек, где реализуется
контрафакт и ведётся незаконная торговля пиротехническими изделиями. Также  на
объектах, которые посетили сотрудники чрезвычайного ведомства, контролировалось
соблюдение требований пожарной безопасности � это один из самых важных момен�
тов при работе с огнеопасными изделиями.

В ходе рейда контрафактная продукция  не выявлена. Однако у проверяющих бы�
ли вопросы к соблюдению противопожарного режима  и  условиям хранения пиротех�
ники.

Основная работа у сотрудников МЧС ещё впереди � предстоит провести много та�
ких выездных проверок. Кроме того, даже в новогодние праздники будут проведены
такие рейды совместно с органами местного самоуправления и полицией � всё это
делается для пресечения несанкционированной торговли пиротехническими изде�
лиями, качество которых может представлять опасность.

*  *  *

МЧС ИНФОРМИРУЕТ:
Приближаются Новогодние праздники и зимние каникулы. Самое чудесное время

для детей: елка, подарки, разнообразные развлечения. Бенгальские огни, хлопушки,
петарды, снежные горки, ледянки, санки, лыжи и коньки � все это не только приносит
радость, но может огорчить травмами, ушибами, порезами и ожогами. Не хочется
лишать родителей оптимизма, хочется помочь организовать безопасность ребенка
на зимних праздниках. Простые и понятные правила помогут вам сохранить жизнь и
здоровье и получить от зимы только лишь положительные эмоции.

Запомните � пиротехника детям не игрушка!
Не смотря на то, что законодательством продавать пиротехническую продукцию

разрешено лицам старше 16 лет, петарды и фейерверки зачастую оказываются в
руках детей. При неумелом обращении с ними зачастую возникают негативные пос�
ледствия. В новогодние праздники ежегодно имеются пострадавшие с серьезными
механическими и термическими травмами от фейерверков, и немалое количество
среди них � дети. Не разрешайте детям самостоятельно пользоваться пиротехникой,
а также играть со спичками и зажигалкам.

Не разрешайте детям длительно находиться на улице в морозную погоду!
Низкая температура может таить опасность. Наиболее чувствительны к ее действию

нос, уши, кисти и стопы, особенно пальцы, которые слабее защищены от холода
одеждой и находятся в самых неблагоприятных условиях кровообращения как наибо�
лее отдаленные от сердца. В результате длительного действия низкой температуры
может возникать обморожение.

Не оставляйте детей одних дома!
Спички и зажигалки, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также лекар�

ства и бытовую химию храните в недоступных для детей местах. Не разрешайте
своему ребенку самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими прибо�
рами, растапливать печи. Обязательно расскажите, что нужно делать в случае возник�
новения пожара. Напомните детям, что при пожаре ни в коем случае нельзя прятаться
в укромные места (в шкафы, под кровати), так как это затруднит их поиск и спасение.

ПОМНИТЕ!!!
Безопасность детей � дело рук их родителей.
Каждый ребенок должен знать свой домашний адрес и номер домашнего телефо�

на.
Выучите с детьми наизусть номера экстренных служб 101, 102, 103, 112.

*  *  *

Памятка по пожарной безопасности
при использовании пиротехнических

изделий
2 отряд федеральной противопожарной службы

по Владимирской области информирует:
Чтобы предупредить несчастные случаи при пользовании пиротехникой, напоми�

наем основные правила продажи и пользования ею. Пиротехнические изделия долж�
ны храниться в металлических шкафах, установленных в помещениях, отделенных
противопожарными перегородками. Не допускается их размещение и в подвалах.
Хранить пиротехнику дома в больших количествах запрещено. Нарушение этого требо�
вания приводит к несчастным случаям.

Следует использовать только сертифицированную пиротехнику и запускать
ее только на открытом пространстве, вдали от построек.

Современные пиротехнические средства представляют большой интерес для де�
тей и подростков. Во многих случаях бесконтрольное обращение с опасными «игруш�
ками» приводит к трагическим последствиям.

Уважаемые взрослые, будьте внимательны! Многие дети уже начали покупать
пиротехнику в магазинах и бесконтрольно пользоваться ею. На подобных изделиях
должны стоять данные о производителе и обязательная инструкция по применению.
Запрещено продавать пиротехнику детям до 16 лет.

Чтобы Новогодние праздники принесли вам и вашим родным радость, выполняйте
элементарные правила пожарной безопасности!

Правила безопасности при использовании пиротехнических изделий очень просты
и заключаются в следующем:

1. Не делайте фейерверки в домашних условиях.
2. Приобретать пиротехнику нужно в магазинах (желательно в специальных отде�

лах), а не на базаре, лотках и прочих “развалах”. При этом особое внимание обратите
на срок годности и происхождение товара. Не покупайте изделия сомнительного ви�
да, имеющие повреждения или деформации корпуса.

3. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по использованию изделия: что зажи�
гать и куда направлять � это нужно знать заранее, а не выяснять методом проб и
ошибок.

4. Хранить приобретенную пиротехнику нужно в сухих местах, удаленных от нагрева�
тельных приборов.

5. Площадку для фейерверка нужно выбрать заранее. Она должна быть располо�
жена на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов, над ней не должно быть де�
ревьев, линий электропередач и других препятствий. То место, где будут запускаться
фейерверки, должно быть очищено от опавших листьев, хвои, бумаги или прочих
легковоспламеняющихся предметов.

6. Держите зрителей на максимально безопасном расстоянии, которое указано на
упаковке фейерверка.

7. Ракеты нельзя запускать с руки, из окна или балкона. Зажигать фейерверки
лучше горящей бенгальской свечой и обязательно с расстояния вытянутой руки.

8. Перед тем как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и от�
куда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки
в сторону зрителей.

9. Обязательно обложите батареи салютов кирпичом, камнями, землей или снегом,
чтобы во время работы они не опрокинулись и не стали стрелять в сторону зрителей.

10. Всегда имейте при себе емкость с водой или огнетушитель, чтобы быть готовым
погасить любые неожиданные источники огня или тлеющие остатки фейерверка.

Если  с Вами или с Вашими близкими всё же произошел несчастный случай,
немедленно сообщите в ЕДДС � «112»� только по сотовому телефону; либо
пожарную часть�«101»; скорую помощь�«103».


