
29 октября прошло внеочередное заседание Совета на-
родных депутатов Киржача, вёл которое глава города В. Г. 
Тюленев. На сей раз повестка дня была лаконичной, в ней 
значился лишь один вопрос – «О назначении на должность 
главы администрации г. Киржач Киржачского района Вла-
димирской области».

В зале находились 19 из 20 народных избранников; по 
уважительным причинам отсутствовал депутат А. В. Чури-
ков. Также присутствовали и. о. главы администрации Кир-
жача М. Н. Мошкова и один из претендентов на замещение 
должности – Н. В. Скороспелова.

Докладчиком по заявленному вопросу выступил В. Г. 
Тюленев. Он пояснил, что на основании Устава г. Киржач, 
федерального законодательства России и руководствуясь 
принятыми на предыдущем заседании СНД решениями, 
были проведены заседания конкурсной комиссии. К исте-
чению срока приёма на конкурс поступило две заявки. По 
результатам рассмотрения заявок комиссией были допу-
щены оба претендента.

Конкурс проводился в два этапа. Претенденты успешно 
преодолели этапы конкурса, вследствие чего конкурсная 
комиссия вынесла на рассмотрение Совета народных де-
путатов обе кандидатуры.

Прежде чем приступить к голосованию, депутаты по-
интересовались у Н. В. Скороспеловой, замечала ли она 
сама в течение прошлого рабочего срока за собой какие-то 
ошибки, может ли перечислить свои недоработки, расска-
зать, что хочется выполнить из несделанного.

Надежда Владимировна ответила, что в процессе рабо-
ты всегда возникают какие-то ошибки, и в будущем ста-
раешься больше их не повторять. В дальнейшем больше 
внимания планируется уделять ремонту дорог, переселе-
нию граждан из аварийного жилья, благоустройству го-
рода, общественных мест. Также больше времени будет 
уделено общению с населением – это тоже недоработка, 
хотя уменьшение количества встреч в последний год с 
киржачанами связано с пандемией. Продолжится работа 
с обращениями, будут решаться проблемы – те, которые 
администрация в состоянии решить, потому что всё это 
зависит не только от желания, но и от бюджета города.

Подытожила прения своим выступлением Н. К. Ники-
тина, которая отметила, что о недостатках можно гово-
рить долго, поскольку к хорошему быстро привыкаешь, а 
вот если что-то не делается, это сразу бросается в глаза. 
Однако надо признать, что за годы, в течение которых го-
родскую администрацию возглавляет Надежда Владими-
ровна, в городе произошли значительные перемены, за-
метные невооружённым глазом. Во-первых, лучше стали 
дороги: если раньше содержались только основные до-
роги, то сейчас ремонтируются и второстепенные; прак-
тически все объекты инфраструктуры имеют нормальный 
подъезд. Во-вторых, за четыре года построены четыре 
котельные – а это не просто постройка здания, это и под-
готовка проектно-сметной документации и вхождение в 
программу финансирования… Что уж говорить о город-
ской среде, о благоустройстве придомовых территорий. И 
всё это благодаря Надежде Владимировне и её команде. 
Сделано очень много, что же касается недостатков – не 
ошибается тот, кто ничего не делает. Н. В. Скороспелова 
– очень достойная кандидатура, и те задачи, которые сто-
ят перед администрацией, с помощью депутатов будут ею 
выполнены.

После прений народные избранники перешли к открыто-
му голосованию. За кандидатуру Н. В. Скороспеловой про-
голосовали 17 депутатов при двух воздержавшихся, после 
чего В. Г. Тюленев поздравил её с назначением на долж-
ность главы администрации Киржача. В свою очередь, На-
дежда Владимировна поблагодарила депутатский корпус 
за оказанное доверие и выразила уверенность в том, что 
на протяжении пяти лет последующей совместной работы 
администрация и депутаты выполнят все полученные на-
казы избирателей.

К своим обязанностям Н. В. Скороспелова приступила 
2 ноября. Решение о заключении с нею контракта опубли-
ковано в этом номере нашей газеты.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: Н. В. Скороспелова отвечает на вопросы 

депутатов; на заседании городского СНД.
Фото автора.
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Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует
На 2 ноября 2020 года на территории Киржачского 

района отмечено 498 случаев инфицирования корона-
вирусной инфекцией. 22 человека госпитализирова-
ны. Зафиксировано 26 случаев летального исхода, что 
связано с поздним обращением граждан за медицин-
ской помощью. 1063 человека находятся на самоизо-
ляции из-за контактов с заболевшими. 1373 человекам 
выданы постановления о нахождении на карантине.  Вы-
здоровевших  300 человек.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните 
свое здоровье и здоровье близких вам людей! За че-
тыре дня подтвержден диагноз у 15 человек.

4 ноября - День народного единства
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ 

33-го РЕГИОНА С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Президент России Владимир Путин поздравил губер-

натора Владимира Сипягина и в его лице всех жителей 
Владимирской области с Днём народного единства.

«Этот праздник обращает нас к ключевым, перелом-
ным страницам отечественной истории, служит укре-
плению традиций гражданской сплочённости и искрен-
ней, глубокой любви к Родине, которые мы получили в 
великое, бесценное наследство от многих поколений 
предков.

Желаю вам успехов, здоровья и всего самого добро-
го», – говорится в поздравлении главы государства. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

* * *
Уважаемые жители Владимирской области!

От всей души поздравляем вас 
с Днём народного единства!

Каждому важно знать и помнить историю своего на-
рода, ведь именно путь, пройденный нашими предками, 
делает нас такими, какие мы есть. Более четырёх сто-
летий назад люди разных национальностей, сословий и 
вероисповеданий по зову сердца объединились, чтобы 
вместе решить судьбу своей Отчизны.

В 1612 году народные ополченцы под руководством 
нашего земляка князя Дмитрия Михайловича Пожар-
ского и земского старосты Кузьмы Минина освободили 
Москву от интервентов, положив начало прекращению 
междоусобиц и смуты. 

День народного единства – символ сплочённости и 
несгибаемости великой нации, напоминание каждому 
россиянину о том, что судьба страны и малой родины 
напрямую зависит от него лично. 

Наша общая задача – сберечь и преумножить бесцен-
ное наследие предков. Согласие и единство, верность 
традициям и нравственным ценностям – важнейшие 
условия стабильного и динамичного развития страны, 
спокойной и мирной жизни её граждан. 

С праздником, дорогие друзья! Желаем вам здоро-
вья, добра и благополучия! Счастья вашим семьям и 
мира нашему общему дому – России!
Губернатор Владимирской области  В. В. СИПЯГИН.
Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области                             В. Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области                          С. С. МАМЕЕВ.

***
Уважаемые жители Киржачского района! 

Поздравляем вас с государственным праздником –
Днем народного единства!

В этот день мы вспоминаем подвиг наших предков, 
ставших единой стеной на защиту Отечества. Знамена-
тельные события 1612 года, когда народное ополчение 
во главе с Мининым и Пожарским освободило Москву 
от иноземных захватчиков, положило конец Смутному 
времени. 

Во все времена главным для России было единение 
народа. Это та историческая основа, которая связывает 
наше прошлое, настоящее и будущее.

И сегодня национальное согласие и единство обще-
ства, основанные на нравственных ценностях, испытан-
ных веками, являются необходимым условием для ста-
бильного и динамичного развития России, спокойной и 
мирной жизни ее граждан.

Примите самые искренние пожелания доброго здо-
ровья, долгих и счастливых лет жизни, неиссякаемой 
энергии и оптимизма, новых успехов на благо России!
Глава Киржачского района                            А. Н. ЛУКИН.
Глава администрации 
Киржачского района                                     И. Н. БУКАЛОВ.

Уважаемые киржачане!
Сердечно поздравляем вас с государственным 

праздником – Днем народного единства!
Этот праздник – дань уважения вековым российским 

традициям, единения народа во имя Отечества. Уважая 
отечественную историю, мы отмечаем этот праздник 
как символ национального согласия и сплочения обще-
ства, отдаем долг памяти героическому прошлому на-
шей страны и дань благодарности ее защитникам. Без 
подлинного народного единства невозможно само су-
ществование и развитие Российского государства.

Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по пути 
укрепления гражданского общества, экономического и 
социального развития, особенно важно сохранить един-
ство и верность многовековым традициям, чтобы пре-
умножить мощь и величие нашей Родины.

Пусть этот праздничный день станет для всех нас 
осознанием того, что мы – один народ нашей огромной 
страны. Желаем всем мира, добра, счастья и благополу-
чия, успехов в работе на благо России!
Глава г. Киржач          Глава администрации г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ.

Телефон «горячей линии» 8-800-200-34-11.
Телефоны штаба: 2-07-33, 2-01-19.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов города Киржач

Киржачского района
29.10.2020 г.                                                                                 № 2/12

О назначении на должность главы администрации
 города Киржач Киржачского района 

Владимирской области
В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью 5 статьи 37 Устава муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимир-
ской области, руководствуясь решением Совета народных 
депутатов города Киржач Киржачского района от 24.10.2017 
года № 31/237 «Об утверждении Положения о порядке прове-
дения конкурса на замещение должности главы администра-

ции муниципального образования город Киржач Киржачского 
района Владимирской области», на основании решения кон-
курсной комиссии на замещение должности главы админи-
страции города Киржач Киржачского района от 27.10.2020 
года № 5, по итогам открытого голосования, Совет народных 
депутатов города Киржач Киржачского района решил: 

1. Назначить Скороспелову Надежду Владимировну на 
должность главы администрации города Киржач Киржачского 
района с 2 ноября 2020 года.

2. Поручить главе города Киржач Киржачского района 
Тюленеву Валентину Георгиевичу заключить контракт с главой 
администрации города Киржач Киржачского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте администрации города 
Киржач Киржачского района в сети Интернет.

Глава города Киржач                                          В. Г. ТЮЛЕНЕВ. 

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ГОРОД СНОВА В НАДЁЖНЫХ РУКАХ
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Оценили даже в областном центре
В конце сентября после долгого периода онлайн-заседа-

ний в Законодательном Собрании Владимирской области 
наконец состоялось первое очное заседание. Оно началось 
с награждения тех, чьи заслуги перед областью депутаты 
ЗС сочли достойными отдельной благодарности. Среди от-
меченных Почётной грамотой Заксобрания оказался и наш 
земляк – О. Е. Артёмов, член Совета народных депутатов пя-
того созыва МО Першинское. Депутат был удостоен грамоты 
за активную депутатскую деятельность, значительный вклад 
в развитие местного самоуправления Киржачского района и 
активную гражданскую позицию.

Редакция газеты поздравляет Олега Евгеньевича и желает 
дальнейших успехов в качестве народного избранника.

А. СТАРУН.

НА СНИМКЕ: О. Е Артёмов (справа) и зампред ЗС ВО Р. В. 
Кавинов.

Фото взято с ресурса zsvo.ru.

В 2021 году НПО «Наука», ведущее российское пред-
приятие авиационной промышленности, отметит свой 
90-летний юбилей. Несмотря на столь солидный воз-
раст, компания растет и развивается. В 2020 году в по-
селке Першино Киржачского района завершено стро-
ительство нового производственно-испытательного 
комплекса НПО «Наука». Корпуса сданы в эксплуатацию. 
Производственные процессы практически полностью 
переведены из Москвы в Першино, частично переехал 
и персонал. В Москве же будут продолжать работать 
«мозг» предприятия - Инженерный центр - и часть Испы-
тательного комплекса. 

Наш корреспондент побывала в новом производствен-
но-испытательном комплексе НПО «Наука» в Перши-
но, о строительстве которого мы рассказывали совсем 
недавно. Работа на предприятии кипит вовсю, в новых 
корпусах уже разместили и запустили оборудование. 
Корреспондент узнала о том, как передаются знания 
и опыт в НПО «Наука», чем здесь могут заинтересовать 
молодого специалиста, увидела, какое количество уни-
кальных компетенций есть на предприятии, в том числе 
– шлифовка. 

Наши сегодняшние герои трудятся на участке механиче-
ской обработки. Это москвич Юрий Нарышкин и киржачанин 
Максим Бычков, - опыт и знания в сочетании с молодостью и 
пытливым умом. Юрий Константинович Нарышкин - шлифов-
щик 6 разряда, один из самых заслуженных работников НПО 
«Наука», переехал в Першино из Москвы и сейчас обучает вы-
пускника Киржачского машиностроительного колледжа Мак-
сима Бычкова. 

Корреспондент сразу поинтересовался у Юрия Кон-
стантиновича, в чем заключается работа шлифовщика.

- Из железа мы делаем деталь, нужно привести ее в нор-
мальный вид по всем параметрам. Все очень просто! Как го-
ворил Микеланджело, нужно отсечь все лишнее и получится 
произведение искусства. Вдохновляет меня в работе дости-
жение цели - сделать качественную деталь.

К разговору подключается и юный стажер Максим Бычков:
- Я хочу перенять опыт Юрия Константиновича в этой рабо-

те, работаю уже три месяца под его началом.
- У Максима есть основная база, полученная им в колледже, 

и это очень хорошо. Если человек вообще ничего не понимает 
в металлообработке, ему намного труднее. Максим же знает 
марки стали, термообработку, понимает, что такое техпро-
цессы, - комментирует его слова наставник. 

- Юрий Константинович, расскажите, как Вы передае-
те компетенции?

- Все очень просто. Я всегда повторяю Максиму: если что-
то непонятно после моего объяснения, задавай вопросы. Он 
задает, интересуется. Бывает, я что-то не так сказал, он пере-
спрашивает. Я говорю с точки зрения человека, для которо-
го нет больших тайн. То, что для меня элементарно, для него 
иногда сложно. Работаем над тем, чтобы моя «элементар-
ность» потихонечку перешла к нему.

- Ученик талантливый?
- Хороший. Не буду его слишком хвалить, но толк выйдет!
- Максим, а Вам как работается? Как Вы перенимаете 

знания и опыт?
- Когда я окончил колледж, получил специальность токаря 

3 разряда. Думал устроиться токарем или слесарем. А в НПО 
«Наука» мне предложили работу шлифовщика, и я согласился. 

Сначала было трудно, но когда ты сделаешь одну деталь, все 
у тебя пойдет как по маслу, ты уже понимаешь, как над ней ра-
ботать. Стараюсь чаще подходить к Юрию Константиновичу, 
смотрю, как он работает. Он указывает на мои минусы, если 
они есть, я исправляю, и все получается. С таким специали-
стом очень приятно работать.

- Получается, Вам еще многое предстоит освоить?
- Да, еще очень много интересного предстоит. Посмотрите, 

какой стаж у Юрия Константиновича. А я в ближайшее время 
буду осваивать какую-нибудь новую деталь.

- Максим, вы окончили Киржачский машиностроитель-
ный колледж?

- Думал сначала пойти учиться в Орехово-Зуево на маши-
ниста, но в итоге подал заявление в наш колледж, и меня взя-
ли. Оказалось, что там еще и половина моего класса училась.

- А кто-то из ваших школьных друзей сейчас работает 
в НПО «Наука»?

- Да, на гальванике работает Алексей Белов, он из нашей 
школы. И в колледже вместе учились, даже в детский сад один 
и тот же ходили.

- Живете в Киржаче?
- Да, рядом совсем. Добираюсь на корпоративном автобу-

се, очень удобно.
- Максим, скажите, Вам нравится в НПО «Наука»?
- Конечно, нравится. Хороший коллектив, новые задачи. 

Большой завод, который развивается. Когда проходил прак-
тику, работа была обычная, несложная. Сейчас осваиваю про-
фессию — шлифовщик 4 разряда, стараюсь в нее вникнуть, 
все понять. Планирую получить как можно больше опыта в ра-
боте и собираюсь поступать во Владимирский государствен-
ный университет. Хочу, чтобы и учеба была связана с этой 
профессией.

- Юрий Константинович, можно Вас попросить сказать 
напутственное слово молодым работникам?

- Я скажу то, что мне говорил мой наставник. Не торопись, 
делай аккуратно, скорость и мастерство придут сами. Спешка 
здесь не нужна. Ты должен знать порядок и идти вперед.

От редакции: процесс передачи компетенций – сложный и 
трудоемкий. Руководство НПО «Наука» и дирекция по персо-
налу осуществляют комплекс мероприятий по сохранению и 
передаче уникальных компетенций.

Беседу вела Н. ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Максим Бычков и его наставник Ю. К. Нарыш-

кин.

Я. обратился в суд с исковым заявлением к конкурсной ко-
миссии на замещение вакантной должности главы админи-
страции МО СП Кипревское о признании недействительным 
конкурса на замещение вакантной должности главы админи-
страции МО СП Кипревское, мотивировав тем, что оспари-
ваемый конкурс нарушает его права, поскольку проведен с 
нарушениями действующего законодательства. Он был снят 
с конкурса по результатам второго этапа собеседования, так 
как набрал наименьшее количество баллов из трех кандида-
тов. 

В статье 46 Конституции Российской Федерации закрепле-
на гарантия судебной защиты прав и свобод человека и граж-
данина.

Согласно статье 2 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации (далее по тексту - ГПК РФ) целью 
гражданского судопроизводства является защита нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 
граждан, организаций, прав и интересов Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, других лиц, являющихся субъектами граждан-
ских, трудовых или иных правоотношений.

В силу части 1 статьи 3 ГПК РФ заинтересованное лицо 
вправе в порядке, установленном законодательством о граж-
данском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой 

нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных 
интересов. 

В соответствии с указанной правовой нормой, а также в 
силу положений статьи 11 ГПК РФ, защите подлежит реально 
нарушенное право.

Выбор способа защиты нарушенного права осуществляет-
ся истцом по гражданскому делу. При этом способы защиты 
гражданских прав приведены в ст. 12 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, и избираемый способ защиты в слу-
чае удовлетворения требований истца должен соответство-
вать содержанию нарушенного права и характеру нарушения, 
а также привести к восстановлению нарушенных или оспари-
ваемых прав заявителя.

В соответствии со ст. 12 ГПК РФ правосудие в Российской 
Федерации по гражданским делам осуществляется на основе 
состязательности и равноправия сторон, при этом в соответ-
ствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания 
своих требований и возражений.

Бремя доказывания нарушения своих прав и свобод приня-
тыми решениями (действиями, бездействием) лежит на ист-
це, при обращении в суд истец должен доказать, какие права 
и охраняемые интересы будут восстановлены в случае удов-
летворения его искового заявления. 

Вместе с тем из представленных сторонами доказательств 
в ходе рассмотрения дела судом не установлено факта нару-
шения со стороны ответчика прав и свобод истца на равный 
доступ к муниципальной службе или существования реальной 
угрозы их нарушения. 

Судом установлено, что в повторном конкурсе на заме-
щение должности главы администрации МО СП Кипревское 
участвовали три кандидата: К., Ш., Я., которые представили 
все необходимые документы, в том числе подтверждающие 
соответствие квалификационным требованиям к уровню об-
разования, стажу работы по специальности. 

Все решения конкурсной комиссией в рамках проведения 
конкурсной процедуры были приняты уполномоченными ли-
цами при наличии кворума. Конкурс проведен без чьего-либо 
вмешательства, административного давления. 

Суд пришел к выводу, что допущенные комиссией наруше-
ния Положения о порядке проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации МО СП Кипревское не 
являются существенными и не могли повлиять на волеизъяв-
ление депутатов при голосовании по оспариваемому вопро-
су, так как кандидат Я. набрал наименьшее количество баллов 
по итогам двух этапов конкурса из числа заявленных канди-
датов.

С учетом установленных обстоятельств суд отказал Я. в 
удовлетворении иска. 

Судебный акт истцом в апелляционном порядке не обжало-
вался, вступил в законную силу.

 Г. И. ВАВИЛЬЧЕНКОВА,
судья Киржачского районного суда, к. ю. н.

П р о к у р а т у р а  р а й о н а
и н ф о р м и р у е т

Ресторанам и барам с 01.01.2021 г. запретят
включать в чек процент за обслуживание 

или чаевые
Правительство РФ утвердило новые правила ока-

зания услуг общественного питания (постановление 
от 21.09.2020 г. № 1515). Документ вступит в силу с 
01.01.2021 г., и с этой даты рестораны и кафе больше 
не смогут включать в чеки чаевые, равно как и другие 
суммы, которые не касаются заказанных блюд и услуг. 

В новых правилах оказания услуг общественного пита-
ния сказано, что исполнитель не вправе без согласия по-
требителя выполнять дополнительные услуги за плату, а 
также включать в заказ любые другие расходы: платежи; 
комиссии; доплаты; чаевые.

Если такие суммы не включены в стоимость продукции, 
указанной в меню. Вместо этого заведениям обществен-
ного питания разрешили предлагать клиентам платную 
организацию досуга или другие услуги, но в этом пред-
ложении должно быть прямо указано, возмездный или 
безвозмездный характер носят эти услуги. О платных ус-
лугах посетителям должна быть предоставлена вся необ-
ходимая информация еще до их получения. Кроме того, 
новыми правилами установлена обязанность заведений 
общественного питания оказывать все услуги в соответ-
ствии с перечнем в течение всего режима работы ресто-
рана, бара или кафе.

Посетитель ресторана, бара или кафе вправе отка-
заться от оплаты несогласованных дополнительных ус-
луг, а если они уже оплачены, то требовать от организа-
ции общепита возврата уплаченной суммы. Это значит, 
что в меню больше не будут указаны дополнительные 
проценты за обслуживание, а если их возьмут с гостя при 
расчете, он сможет потребовать вернуть такие чаевые.

Защита авторских прав 
в Интернете с 01.10.2020 г.

С 01.10.2020 г. порядок защиты авторских и смежных 
прав в Интернете, применяющийся к информационным 
ресурсам, распространится на программные приложе-
ния. В силу вступает Федеральный закон № 177-ФЗ от 
08.06.2020 г., позволяющий правообладателям ограни-
чить доступ к информационным ресурсам, на которых 
незаконно размещены их авторские произведения или 
информация, необходимая для их незаконного получе-
ния. Доступ теперь можно закрыть и к компьютерным 
программам, с помощью которых распространяется не-
легальный контент.

Для того чтобы воспользоваться своим правом, необ-
ходимо обратиться в Роскомнадзор. Надзорный орган в 
течение трех рабочих дней определит владельца ресурса 
с пиратским контентом и направит ему электронное уве-
домление о нарушении авторских прав с требованием 
принять меры по ограничению доступа к информации. 
Ресурсу дается всего один рабочий день для сообщения 
о нарушении владельцу приложения, которому так же, за 
один день, придется выполнить предписание об удале-
нии. Если ничего не изменится, владелец ресурса обязан 
заблокировать приложение. На это с момента получения 
уведомления Роскомнадзора отводится 3 рабочих дня.

При неисполнении распространителем информации 
обязанностей по блокировке пиратского контента и ре-
сурсов в установленный срок Роскомнадзор обращается 
в суд с заявлением об ограничении доступа к информа-
ционным системам, программам, предназначенным для 
обмена электронными сообщениями пользователей, до 
полного исполнения обязанностей по защите авторского 
права.

Прокурор обратился в Киржачский районный суд 
с иском об обязанности администрации 
Киржачского района обеспечить сироту 

жилым помещением
Прокуратура Киржачского района провела проверку 

исполнения законодательства об обеспечении жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

Установлено, что гражданка О. в несовершеннолетнем 
возрасте осталась без попечения родителей, в связи с 
чем включена в список граждан, подлежащих обеспе-
чению жильем, у которой с 23.08.2015 г. возникло право 
на обеспечение жилым помещением. Несмотря на это, 
администрацией Киржачского района жилье ей не пре-
доставлено.

В связи с этим прокурор обратился в Киржачский рай-
онный суд с иском об обязанности администрации Кир-
жачского района обеспечить сироту жилым помещением 
в силу требований федерального законодательства.

Решением суда от 30.09.2020 г. требования прокурора 
удовлетворены в полном объеме. 

НПО «Наука» в лицах: передача уникальных компетенций 
             из Москвы в Першино

ОТКАЗАНО В ЗАЩИТЕ НЕНАРУШЕННОГО ПРАВА

ИНТЕРВЬЮ
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2020-й объявлен Годом памяти и славы. Повсюду проходят 
массовые мероприятия, посвящённые 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. В нашей области в этот 
юбилейный год проходит эстафета памяти «Наследники Ве-
ликой Победы».

Напомним, как всё начиналось. 17 февраля на заседании 
оргкомитета по подготовке и празднованию 75-летия Вели-
кой Победы во Владимирской области губернатор В. Сипягин 
передал в г. Ковров капсулу с частицей Вечного огня, зажжён-
ного на мемориальном комплексе памяти членов подпольной 
организации «Молодая гвардия» в Краснодоне (она была до-
ставлена в облцентр в январе).

Вечный огонь побывал практически во всей Владимирской 
области – и вот 21 октября из Петушков добрался до Кир-
жачского района. Ну, а в пятницу, 23 октября, в парке имени 
36-й гвардейской дивизии состоялись Вахта памяти и торже-
ственная передача символа Великой Победы представите-
лям Александровского района.

Началось мероприятие с Гимна России и минуты молчания, 
после к участникам акции обратилась Е. А. Жарова, замести-
тель главы администрации Киржачского района по социаль-
ным вопросам.

– Сегодня знаменательное событие в жизни Киржачского 
района, – сказала Елена Анатольевна. – Участвуя в акции «На-
следники Великой Победы», мы в очередной раз вспоминаем, 
какой ценой завоёвано счастье. Семьдесят пять лет прошло с 
того дня, как отзвучали залпы войны. Семьдесят пять лет мы 
с вами живём под мирным небом. Но семьдесят пять лет мы 
помним о тех, кто остался на полях войны. Мы помним о тех, 
кто вернулся с поля боя. Киржачская земля воспитала троих 
Героев Советского Союза. Их имена, фамилии, их портреты 
сегодня тоже с нами – на этих стелах. Мы помним о тех две-
надцати тысячах уроженцев Киржачского района, которые 

ушли на фронт. И о тех почти пяти тысячах человек, которые 
не вернулись с фронта. 

– За эти неполные три дня, – продолжила Е. А. Жаро-
ва, – акция прошла по всем образовательным учреждени-
ям Киржачского района. Во всех школах был проведён урок 
мужества – и ученики посмотрели документальный фильм о 
героях-молодогвардейцах. Именно их подвиг является при-
мером мужества и патриотизма для всех нас. И, наверное, 
это не случайно – именно пионерская дружина Данутинской 
школы носила имя Олега Кошевого. Ученики этой школы не-
сколько десятков лет назад побывали в Краснодоне и имели 
возможность посетить этот мемориал. А вот мы с вами, кто 
не был там, сегодня можем увидеть огонь как символ памяти 
о тех, кого с нами уже не будет. И передавая эстафету нашим 

соседям, жителям Александровского района, вместе с этим 
символом мы передаём и слова напутствия, памяти о тех 
грозных событиях – и уверенность в том, что никто не забыт 
и ничто не забыто.

Завершив приветственную речь, Елена Александровна при-
няла от курсанта ВПО «Школа Армии» капсулу с Вечным огнём 
для её передачи представителю Александровского района – 
и. о. начальника комитета по социальной политике админи-
страции Александровского района А. В. Малиновскому:

– Мы вручаем в ваши надёжные и крепкие руки этот огонь 
– символ памяти, символ мужества, символ героизма, – и 
уверены в том, что александровцы будут нести его достойно, 
помня о тех временах, о тех людях, и продолжат эту эстафету 
памяти наследников Великой Победы.

Андрей Викторович поблагодарил участников акции от 
имени жителей и конкретно учащихся, молодогвардейцев и 
юнармейцев Александровского района.

– Заверяю вас, что в наших образовательных учреждениях 
также пройдут многочисленные акции; наши общественные 
организации обязательно словом и делом вспомнят великий 
подвиг тех, кто остался на полях сражений, – сказал он. – Об-
ращаясь к вам, подрастающему поколению, хочу сказать, что 
тему войны сегодня пытаются пересмотреть, наш подвиг пы-
таются изменить. В ваших силах доказать своей жизнью и по-
ступками обратное. С большим волнением и трепетом я при-
нимаю этот символ Вечного огня, борьбы, памяти и подвига и 
говорю, что этот огонёк мы не затушим, а пронесём дальше.

В конце церемонии передачи частицы Вечного огня состо-
ялось возложение цветов, а завершающей нотой стала общая 
фотография на память.

А. СТАРУН.

НА СНИМКАХ: капсула с частицей Вечного огня; момент 
передачи капсулы; киржачские юнармейцы в торжественном 
строю; возложение цветов к памятнику.

Фото автора.

Ежегодно в начале октября в нашей 
стране принято отмечать День пожилых 
людей. В нынешнем году в этот день при-
рода одарила нас солнцем и прекрасной 
погодой. Праздник проходил в районном 
Доме культуры. Здесь царила теплая не-
принужденная обстановка. Фойе украси-
ли шарами, звучала приятная музыка. К 
назначенному времени здесь собрались 
представители двух коллективов, объе-
диняющих киржачан пожилого возраста: 
местного отделения Союза пенсионеров, 
возглавляемого председателем А. И. Мер-
куловой, и совета ветеранов войны и труда 
под руководством Т. В. Мочуновой.

Участников торжества приветливо 
встречали работники Дома культуры. 
Когда все заняли места за празднично 
накрытыми столами, к собравшимся с 
приветственным словом обратилась худо-
жественный руководитель РДК М. Е. Диву-
лина. 

В исполнении Романа Литовки прозву-
чала проникновенная песня «А годы ле-
тят». Действительно, как-то незаметно 
пролетели годы, а в душе по-прежнему 
живет молодость, которой нет предела.

Затем нас тепло поздравила Е. А. Жа-
рова, заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам, которая 
сказала немало хорошего о деятельности 
двух коллективов, присутствовавших на 
празднике.

Собравшихся приветствовала и Т. В. Мо-
чунова, председатель совета ветеранов. 

В исполнении вокального ансамбля 
«Кладезь» прозвучала песня «Полынь-тра-
ва», а затем О. А. Малкова исполнила пес-
ню «Осенние листья». Все присутствовав-
шие дружно подпевали.

Ансамбль «Кладезь» продолжил музы-
кальную программу, исполнив песни «Ку-
куруза» и «Галина».

В ходе праздника прошел блиц-опрос, 
по результатам которого были найдены 
ответы на вопрос: «Как сохранить в со-

лидном возрасте бодрость души, острый 
ум, стройность?» По мнению присутство-
вавших, секрет молодости заключается в 
оптимизме, трудолюбии и чувстве юмора.

Присутствовавших на мероприятии теп-
ло поздравила с Днем пожилых людей 
А. И. Меркулова, которая много лет руко-
водит местным отделением Союза пен-
сионеров и постоянно находится в поиске 
чего-то нового, интересного, позволяю-
щего сделать жизнь пожилых людей более 
разнообразной и насыщенной, отвлечь от 
насущных проблем. Вокальный коллектив 
«Городок» исполнил песни «Голубая ночь» 
и «Калины куст».

Немало добрых слов на празднике вы-
сказали Л. С. Александрова, председатель 
совета ветеранов мкр. Красный Октябрь, и 
ее заместитель Л. В. Морозкина, член Со-
юза пенсионеров В. И. Хабибулов. Участ-
ники встречи с удовольствием участво-
вали в музыкальной викторине, которую 
подготовила Д. С. Борунова.

С праздником нас поздравила и хозяйка 
этого прекрасного учреждения культуры 
– его директор Е. Л. Бандурина, пожелав 
всем здоровья, энергии и побольше улы-
бок. Ведь улыбка – это молодость души.

Все с удовольствием пили чай с пече-
ньем и пирогами, которые испекла М. С. 
Жарикова, непринужденно общались. А 
завершился праздник танцами под музы-
ку, исполняемую коллективом «Городок». 
Кто ж усидит на месте, когда звучит задор-
ная мелодия? Здесь и старость нипочем.

Время пролетело незаметно, и все 
участники встречи расходились в припод-
нятом настроении. 

Хочется от всей души поблагодарить 
за чудесный праздник его организаторов: 
директора Дома культуры Е. Л. Бандурину, 
художественного руководителя М. Е. Ди-
вулину, исполнителей песен, активистов. 
Спасибо всем, кто подарил нам столько 
положительных эмоций. 

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

Взлеты и падения областной экономики
Владимирстат обнародовал данные по основным экономическим и социальным по-

казателям за январь-сентябрь 2020 года.
Например, объемы промышленного производства выросли, их индекс увеличился 

по отношению к тому же периоду 2019 года на 13,2 %. А вот спрос на деятельность 
предприятий общепита и платные услуги упал на 76,8 % и 87,9 % соответственно.

Индекс потребительских цен в сентябре составил по отношению к декабрю 2019 
года 103,3 % – выходит, цифры на ценниках скакнули более чем в два раза. Среднеме-
сячная зарплата таким ростом не порадовала – если сравнивать с аналогичным про-
шлогодним периодом, она увеличилась за январь-август текущего года всего лишь на 
5,8 %, составив чуть более 33,3 тысячи рублей. При этом значительно выросла, надо 
полагать, не без помощи коронавируса, официальная безработица – в 4,3 раза по 
сравнению с августом прошлого года.

Подробнее о социально-экономической ситуации в нашей области можно узнать по 
ссылке: https://vladimirstat.gks.ru/operpub/document/28342.

КИРЖАЧ ДОСТОЙНО ПРИНЯЛ ЭСТАФЕТУ ПАМЯТИ

ДЕНЬ МУДРОСТИ И УВАЖЕНИЯ
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С 28 сентября по 9 октября 
в МБУ ДО «Центр детского 
творчества» Киржачского 
района состоялся муници-
пальный этап областной 
выставки «Зеркало приро-
ды», приуроченной к прове-
дению Года памяти и славы 
в России. Целью выставки 
являлось патриотическое 
воспитание подрастающе-
го поколения посредством 
формирования у детей и 
подростков экологической 
культуры и культуры приро-
долюбия, экологического 
мировоззрения и широкого 
взгляда на окружающий мир 
и заботу о нем. 

Были представлены экспо-
наты в таких номинациях, как 
«Зеленые островки памяти», 
«Мы этой памяти верны…», 
«Салют, Победа!» - лучшие 
работы школьного этапа кон-
курса, в которые дети вложи-
ли всю свою душу, любовь и 
творческое вдохновение.

Перед членами жюри сто-
яла непростая задача – вы-
брать лучшие из лучших ра-
бот. Большое внимание было 

обращено на творческий 
подход к раскрытию темы, 
качество и эстетический уро-
вень исполнения работ.

Ни одна из работ не оста-
лась без внимания, многие 
из участников выставки за-
няли призовые места.

На региональный этап кон-
курса направлены работы: 
«Танковый бой в деревне» 
Алены и Анастасии Голяд-

киных (СОШ № 1 им. М. В. 
Серёгина); «Никто не забыт, 
ничто не забыто» Андрея 
Исакова (СОШ № 6); «Спаси-
бо за мирное небо!» Алексан-
дра Белоусова (СОШ № 6); 
«Память о погибшем солда-
те» Анны Червяковой (НОШ); 
коллективная работа «Па-
мять» (Алексей Кондрашов, 
Вероника Куликова, Валерия 
Кучук, Вероника Лактионова) 
(НОШ); коллективная работа 
«Звезда Победы» (Новосё-
ловская СОШ); коллективная 
работа «Победа, слава, па-
мять» обучающихся кружка 
«Папье-маше» ЦДТ. 

От души поздравляем ре-
бят и их руководителей-на-
ставников! Желаем победы 
на областном этапе выставки 
«Зеркало природы»!

О. КОСОЛАПОВА,
методист 

по эколого-биологи-
ческой работе МБУ ДО 

«ЦДТ».
НА СНИМКАХ: представ-

ленные на выставку работы. 

Мой ласковый и нежный зверь
С 17 по 24 октября в МБУК «Центр культуры и досуга» (ул. Островского, 32) состоялся фото-

конкурс «Мой ласковый и нежный зверь».
Лохматые и расчесанные, пушистые и колючие, в перьях и в панцире – все это наши лю-

бимые питомцы. Они лечат, успокаивают, развлекают и становятся настоящими друзьями. В 
фотоконкурсе приняли участие 76 человек. В основном, это люди, для кого домашние живот-
ные – объект обожания, гордости и любви. Их очарование не подлежит сомнению, а фотоге-
ничности может позавидовать любая топ-модель. Членами жюри стали многочисленные по-
сетители выставки, которые могли 
проголосовать только за одно по-
любившееся фото.

Победители конкурса определи-
лись:

1-е место – Лера Михайленко и 
ее кот Цезарь;

2-е место – Юлия Лукина;
3-е место – Влад Самойлов.
Семь участников конкурса полу-

чили приз зрительских симпатий.
Коллектив МБУК «Центр культу-

ры и досуга» поздравляет победи-
телей и благодарит всех участни-
ков фотоконкурса «Мой ласковый 
и нежный зверь».

А. ОЛЕЙНИК, 
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: участники фото-
конкурса; одна из работ.

Осенняя неделя добра - это марафон до-
брых дел. Как говорил один известный фи-
лософ, самое маленькое доброе дело лучше, 
чем самое большое намеренье. 

Ежегодно в рамках осенней недели добра 
в Центральной детской и юношеской библи-
отеке проходят мероприятия, организуются 
выставки, проводится акция «Принимаем 
книги в дар». Все они направлены на духов-
но-нравственное становление личности и 
проходят под девизом «Наполним добротой 
сердца!».

И книга в этом – большой помощник! Она 
- лучший проводник в мир знаний, литерату-

ры, в мир человеческой души. Мы с большой 
благодарностью принимаем книги в дар би-
блиотеке. 

Особо хочется отметить нашего ценного 
дарителя – ООО «Магазин Книгосфера». Что 
сейчас важно для книги? Чтобы она была ин-
тересной не только ребёнку, но и взрослому – 
желательно. Она должна быть проиллюстри-
рована так, чтобы в нее хотелось буквально 
провалиться.

И именно такие книги от магазина «Кни-
госфера»! Это книги детских любимых пи-
сателей, как Н. Носов, А. Барто, Д. Хармс, 
М. Пришвин, А. Некрасов и др. Они красочно 
оформленные, с многоцветными рисунками, 
которые хорошо гармонируют с текстом, в 
хороших переплётах. Их хочется взять в руки 
и читать просто с огромным наслаждением! 
Они понятны детям, а взрослые могут вместе 
с этими книгами вспомнить своё детство.

Книги идут также на комплектование фонда 
библиотеки, и это очень важно для нас.

Чувство огромной благодарности перепол-
няет работников библиотеки, и мы хотим её 
выразить магазину «Книгосфера» и сказать 
сердечное спасибо за щедрость души и до-
броту сердца. 

А у нас в библиотеке останутся на память 
их дары – книги, которые будут читать наши 
читатели.

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

Публичный договор - это документ, в котором одна сторо-
на, осуществляющая предпринимательскую деятельность, 
предлагает неограниченному кругу лиц заключение сделки на 
равных для всех условиях.

Правоотношения из публичного договора регулируются ст. 
426 Гражданского кодекса РФ. Законодательство не содержит 
определения, что такое публичный договор на оказание услуг, 
а раскрывает понятие таких соглашений в общем. Кроме об-
щих норм права, применяются специальные, регулирующие 
конкретные правоотношения, например: в сфере гостинич-
ных услуг - постановление Правительства РФ от 09.10.2015 г. 
№ 1085; поставка газа - постановление Правительства РФ от 
25.11.2016 г. № 1245; телевизионное вещание - постановле-
ние Правительства РФ от 22.12.2006 г. № 785; теплоснабжение 
- постановление Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808; 
ЖКХ - постановление Правительства РФ от 14.02.2012 г. 
№ 124. Они устанавливают требования к публичному догово-
ру с одним предметом сделки. Отличительные особенности 
соглашений этого вида:

субъектный состав и обязательство заключить соглашение 
с каждым обратившимся, одной из сторон публичного дого-
вора обязательно будет выступать организация или ИП, име-
ющая в качестве основной цели извлечение прибыли;

продавец или лицо не вправе отказать в заключении со-
глашения гражданам, которые обратились к нему. Помимо 
граждан, в качестве второй стороны выступают юридические 
лица;

отсутствие преимуществ для определенных категорий по-
купателей (заказчиков), что значит - публичный договор мо-
жет заключаться с обширным количеством контрагентов.

Если в предложении о заключении сделки содержатся пре-
имущества для отдельных групп потребителей, то в силу п. 5 
ст. 426 ГК РФ она признается ничтожной. Не противоречат 
закону соглашения, условия которых меняются в зависимо-
сти от группы потребителей, если такая информация обще-
доступна для всех. Например, использование программы 
лояльности с предоставлением скидки студентам и размеще-
ние таких условий на официальном сайте. Соответствующая 
позиция закреплена в п. 17 постановления пленума Верхов-
ного Суда РФ от 25.12.2018 г. № 49. Из анализа норм ГК РФ 
приходим к выводу, что к публичным договорам относится: 

медицинское обслуживание; продажа товаров в розницу; го-
стиничные услуги; энергоснабжение; перевозка транспортом 
общего пользования; прокат; перевозка пассажиров в такси.

Обстоятельства, из-за которых исполнитель не исполняет 
обязательства, становятся причиной для отказа другой сто-
роне. Например, отсутствие мест в гостинице вызвало отказ 
коммерческой организации от заключения публичного дого-
вора, то же самое с занесением пассажира самолета в «чер-
ный список». В этом случае отказ в заключении сделки пра-
вомерен.

Соглашение заключается в форме присоединения или пу-
бличной оферты. По сделкам в виде присоединения одна сто-
рона излагает условия в стандартном для всех виде, вторая 
рассматривает их и в случае согласия подписывает. Публич-
ная оферта — это предложение к заключению сделки нео-
граниченному числу лиц. Оно выражается, например, в виде 
буклета с указанием цены, наименования и основных харак-
теристик товара. По порядку заключения определяют, какой 
из договоров является публичным и на кого распространя-
ются отношения. Если рассматривать в совокупности все 
правила, то они устанавливают, какую информацию обязан 
передать исполнитель покупателю и какими действиями или 
документами это подтверждается. От покупателя требуется 
принятие сделки (акцепт). Ввиду разных предметов сделки 
заключение публичного договора имеет особенности. На ос-
новании п. 2 информационного письма президиума ВАС РФ 
от 05.05.1997 г. № 14, акцептом является фактическое поль-
зование предоставляемыми услугами, даже если соглашение 
в письменном виде не оформлено, например, при использо-
вании электроэнергии.

При продаже товаров дистанционным образом сделка 
признается заключенной с момента выдачи документа, под-
тверждающего оплату (п. 20 постановления Правительства 
РФ от 27.09.2007 г. № 612). Конклюдентными действиями (с 
момента соединения с сетью передачи данных) заключает-
ся срочное соглашение по оказанию услуг передачи данных 
в коллективном доступе (п. 24 постановления Правительства 
РФ от 23.01.2006 г. № 32).

Если продавец или исполнитель отказали в заключении 
сделки, вы можете использовать меры защиты для восста-
новления своего нарушенного права. Это производится с по-

мощью обращения в суд. В результате рассмотрения дела суд 
определит условия соглашения, которые надлежит исполнить 
продавцу или исполнителю. Еще одним из вариантов воздей-
ствия является обращение в Федеральную антимонопольную 
службу или Роспотребнадзор (в случае обращения физиче-
ского лица). В результате рассмотрения государственный 
орган выдает предписание об устранении нарушений с воз-
можным наложением штрафа. В качестве основания для об-
ращения в ФАС ссылайтесь на п. 5 ч. 1 ст. 10, п. 2 ч. 2 ст. 39 
Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ. Если отказ 
в оказании услуги или продажи товара имел не единичный 
случай и связан с состоянием здоровья или ограничением 
жизнедеятельности, то административная ответственность 
устанавливается за каждый случай отказа. Для обращения от 
физических лиц, помимо письменных обращений, использу-
ются электронные, например, официальные сайты ФАС Рос-
сии и Роспотребнадзора. Обращение производится через 
заполнение соответствующей формы.

Лицо, оказывающее услугу или продающее товар, не име-
ет права отказать в заключении публичной сделки, если есть 
реальная возможность исполнить обязательства. Если такой 
отказ совершен, другая сторона обращается в суд с понуж-
дением о заключении сделки. Регулирование порядка рас-
торжения отличается в зависимости от правил, которые ре-
гулируют предмет сделки. Расторжение со стороны продавца 
возможно в одностороннем порядке, если покупателем были 
нарушены условия соглашения, например, при неоплате сто-
имости услуг хранения хранитель требует забрать вещь. Воз-
можность одностороннего отказа устанавливается в тексте 
соглашения для стороны, которой предоставлена свобода 
выбора. В этом отличие публичного договора от договора 
простого. В качестве сторон, которые заявляют о таком отка-
зе, выступают покупатель или заказчик услуги.

Если соглашение заключалось давно и за период его дей-
ствия произошли изменения, которые значительно повлия-
ли на обстоятельства и возможность исполнения продавцом 
(исполнителем) своих обязательств, возможно расторжение 
соглашения. Такая позиция подтверждается определением 
Конституционного суда РФ от 14.10.2004 г. № 391-О.

Прокуратура Киржачского района.

РАЙОННАЯ ВЫСТАВКА 
«ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ»

НАПОЛНИМ ДОБРОТОЙ СЕРДЦА

Что такое публичный договор и можно ли от него отказаться
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города  и МО Першинское

(Продолжение. Начало в № 79 (13714) от 30.10.2020 г. на стр. 8-9)
от   22 октября 2020 г.                                                                                                                                        № 15/43

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Першинское от 20.12.2019 года  № 7/17 «О бюджете  муниципального образования 

Першинское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Приложение №3                                                                                                                                      

 Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования  Першинское  на 2020 год

                                                                                                                                                                                                                     руб.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

Приложение №4
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 год

                                                                                                                                                                          руб.

22.10.2020 г.                                                                                                                                         № 15/45
 Об утверждении Положения о бюджетном процессе

в муниципальном образовании Першинское Киржачского района Владимирской области
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях определения правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного 
процесса в муниципальном образовании Першинское Киржачского района Владимирской области, уста-
новления основ формирования доходов, осуществления расходов бюджета муниципального образования 
Першинское (далее - бюджет муниципального образования), муниципальных заимствований и управления 
муниципальным долгом, Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачско-
го района Владимирской области решил:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Першинское Киржачско-
го района Владимирской области согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов муниципального образования сель-
ское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области: 

- от 20.04.2010 г. № 4/12 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Першинское»;

- от 29.04.2016 г. № 14/31 «О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Першинское, утвержденное решением  Совета народных депутатов муници-
пального образования сельское поселение Першинское Киржачского района от 20.04.2010 №4/12»;

- от 28.02.2020 г. № 9/25 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Першинское, утвержденное решением  Совета народных депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение Першинское Киржачского района от 20.04.2010 г. № 4/12».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Председатель Совета народных депутатов,
Глава  муниципального образования
Першинское Киржачского района:                                                                                                        А. В. СОЧНЕНКОВ.

                                                                                                                                                                  
                                                                                                   Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПЕРШИНСКОЕ

 КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения в муниципальном 
образовании Першинское Киржачского района Владимирской области

Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании Першинское  Киржачского района Влади-
мирской области регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Владимирской области, а также решениями Совета народных депутатов муниципального 
образования Першинское Киржачского района Владимирской области и иными муниципальными правовы-
ми актами муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области.

2. Взаимоотношения  бюджетов сельского поселения и бюджета муниципального района
Регулирование межбюджетных отношений между органами местного самоуправления Киржачского 

района Владимирской области и муниципального образования Першинское Киржачского района Влади-
мирской области производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Владимирской области, осуществляющими правовое регулирование в области 
межбюджетных отношений, и иными муниципальными правовыми актами муниципального района и сель-
ского поселения.

3. Участники бюджетного процесса, обладающие бюджетными полномочиями на уровне сель-
ского поселения 

Участниками бюджетного процесса на уровне сельского поселения являются:
- глава муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области (далее – 

Глава поселения);
- Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района Владимир-

ской области (далее – Совет поселения);
- глава администрации муниципального образования Першинское Киржачского района (далее - Глава 

администрации);
- администрация муниципального образования Першинское Киржачского района (далее – администра-

ция поселения); 
- финансовый отдел администрации муниципального образования Першинское Киржачского района (да-

лее финансовый отдел);
- Управление Федерального Казначейства по Владимирской области;
- главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета сельского поселения;
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета сельского поселения;
- главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения.
4. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 
4.1. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса уровня поселения установлены Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации.
4.2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса  уровня поселения устанав-

ливаются настоящим Положением, а также в установленных им случаях иными муниципальными правовы-
ми актами Главы администрации.

4.3. Особенности бюджетных полномочий финансового отдела определяются положением о финансо-
вом отделе, утверждаемым постановлением администрации поселения.

5. Публичные слушания 
По проекту бюджета муниципального образования Першинское и проекту годового отчета об испол-

нении бюджета муниципального образования Першинское (далее бюджет муниципального образования) 
проводятся публичные слушания в порядке, установленном решением Совета поселения.

Проект бюджета муниципального образования, отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания подлежат официальному опубликованию.

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
6. Общие положения 
6.1. Проект бюджета муниципального образования составляется в порядке, установленном администра-

цией поселения в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и принимае-
мыми с соблюдением его требований решениями Совета поселения.

6.2. Проект бюджета муниципального образования составляется и утверждается сроком на три года - 
очередной финансовый год и плановый период.

6.3. Составление проекта бюджета муниципального образования основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-

рации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
- основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно - тарифной политики Российской Федера-

ции (основных направлениях бюджетной и налоговой политики субъектов Российской Федерации, основ-
ных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципальных образований); 



6   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 3  ноября  2020  года

(Продолжение на 7-й стр.)

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)
- прогнозе социально-экономического развития муниципального образования на очередной финансо-

вый год и плановый период;
- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных про-

грамм).
6.4. В проекте решения о бюджете муниципального образования, вносимого на рассмотрение Совета 

поселения, должны содержаться показатели, установленные статьёй 184.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

6.5. Проект бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период 
составляется путем уточнения параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним 
параметров второго года планового периода составляемого бюджета. 

7. Показатели, утверждаемые решением Совета поселения о бюджете муниципального обра-
зования 

7.1. В решении Совета поселения о бюджете муниципального образования должны содержаться основ-
ные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета муниципального образования, а также 
иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования Першинское, кроме решений Совета поселения о бюджете 
муниципального образования.

7.2. Решением Совета поселения о бюджете муниципального образования утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования;
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муници-

пального образования и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов муниципального образования на очередной финансо-
вый год и плановый период;

- ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования на очередной финансовый 
год и плановый период;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом перио-
де;

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в 
объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета муниципального образования (без учета 
расходов бюджета муниципального образования, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на вто-
рой год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета 
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

- источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования на очередной финансо-
вый год и плановый период;

- верхний предел муниципального долга муниципального образования по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том чис-
ле, верхнего предела муниципального долга по муниципальным гарантиям муниципального образования;

- программа муниципальных заимствований муниципального образования на очередной финансовый 
год и плановый период;

- программа муниципальных гарантий муниципального образования на очередной финансовый год и 
плановый период;

- иные показатели бюджета муниципального образования, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования.

8. Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление инвестиций в бюджете му-
ниципального образования 

8.1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций (за счет субсидий из област-
ного и федерального бюджетов) в объекты капитального строительства муниципальной собственности му-
ниципального образования  предусматриваются в соответствии с муниципальными программами, а также 
постановлениями администрации поселения, подлежат утверждению решением Совета поселения о бюд-
жете муниципального образования в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому 
инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов.

8.2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности муниципального образования в соответствии с инвестиционными 
проектами, предусматривающими бюджетные инвестиции в объеме более 5 млн. рублей в течение оче-
редного финансового года или более 10 млн. рублей в течение очередного финансового года и планового 
периода, подлежат утверждению решением Совета поселения о бюджете муниципального образования в 
составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту.

8.3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности муниципального образования в соответствии с инвестиционными 
проектами, предусматривающими бюджетные инвестиции в объеме менее 5 млн. рублей в течение оче-
редного финансового года и менее 10 млн. рублей в течение очередного финансового года и планового 
периода, утверждаются в составе сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 
суммарно.

9. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения о бюджете му-
ниципального образования 

Одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый 
год и плановый период в Совет поселения представляются следующие документы и материалы:

- основные направления бюджетной, налоговой и таможенно - тарифной политики муниципального об-
разования на очередной финансовый год и плановый период;

- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования за истек-
ший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за теку-
щий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования на очередной финансовый 
год и плановый период;

- пояснительная записка к проекту решения о бюджете муниципального образования на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

- верхний предел муниципального долга на 01 января года, следующего за очередным финансовым го-
дом и каждым годом планового периода;

- оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования на текущий финансовый год;
- предложенный Советом поселения проект своей бюджетной сметы, представляемый в случае возник-

новения разногласий с финансовым отделом в отношении указанных бюджетных смет;
- реестр источников доходов бюджета муниципального образования; 
- иные документы и материалы в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации.
10. Рассмотрение Советом поселения исходных данных для составления проекта бюджета му-

ниципального образования
Исходными данными для составления проекта бюджета муниципального образования являются:
- основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый период;
- основные направления бюджетной, налоговой и долговой  политики муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый период;
- основные характеристики бюджета муниципального образования

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ПОСЕЛЕНИЯ 
О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

11. Внесение проекта решения Совета поселения о бюджете муниципального образования в Со-
вет поселения 

11.1. Проект решения Совета поселения о бюджете муниципального образования на очередной фи-
нансовый год и плановый период считается внесенным в срок, если он представлен в Совет поселения не 
позднее 15 ноября текущего года. 

11.2. Одновременно с внесением проекта решения Совета поселения о бюджете муниципального обра-
зования на очередной финансовый год и плановый период в Совет поселения, глава администрации посе-
ления направляет его для официального опубликования. 

11.3. Проект решения Совета поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од уточняет показатели утвержденного бюджета муниципального образования планового периода и 
утверждает показатели второго года планового периода составляемого бюджета. 

11.4. Уточнение параметров планового периода утверждаемого бюджета муниципального образования 
предусматривает:

- утверждение уточнений показателей, являющихся предметом рассмотрения проекта решения Советом 
поселения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, в 
первом и во втором чтениях;

- утверждение увеличения или сокращения утвержденных показателей ведомственной структуры расхо-
дов бюджета муниципального образования, либо включения в нее бюджетных ассигнований по дополни-
тельным целевым статьям и (или) видам расходов бюджета муниципального образования.

12. Рассмотрение проекта решения о бюджете муниципального образования Советом поселе-
ния 

12.1. Проект решения Совета поселения о бюджете муниципального образования на очередной финан-
совый год и плановый период, внесенный с соблюдением требований настоящего решения, в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления его в Совет поселения направляется главой поселения депутатам Сове-
та поселения. В этот же срок глава поселения может издавать распоряжение об утверждении комиссий 
или рабочих групп Совета поселения, ответственных за рассмотрение отдельных разделов и подразделов 
проекта бюджета муниципального образования, а также документов и материалов, представляемых одно-
временно с проектом решения Совета поселения о бюджете муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период. 

12.2. Распоряжение о распределении функций в Совете поселения по рассмотрению проекта решения 
Совета поселения о бюджете муниципального образования на очередной финансовой год и плановый пе-
риод направляется главой поселения для сведения главе администрации поселения.

12.3. Совет поселения рассматривает проект решения о бюджете муниципального образования на оче-
редной финансовый год и плановый период в течении 30 дней со дня внесения его администрацией посе-
ления в Совет поселения.

12.4. Проект бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период 
рассматривается Советом поселения в двух чтениях.

12.5. Муниципальные правовые акты о внесении изменений в решения Совета поселения о налогах и 
сборах, решения Совета поселения, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к измене-
нию доходов бюджетной системы Российской Федерации, вступающие в силу в очередном финансовом 
году и плановом периоде, должны быть приняты до внесения в Совет поселения проекта о бюджете муни-
ципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

12.6. Предметом рассмотрения проекта решения Совета поселения о бюджете муниципального образо-
вания в первом чтении являются:

- основные характеристики бюджета муниципального образования, к которым относятся:
- прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов;
- общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом периоде;
- общий объем условно утверждаемых расходов на первый год планового периода в объеме не менее 

2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема 
расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

- верхний предел муниципального долга  муниципального образования по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том чис-
ле верхнего предела долга по муниципальным гарантиям муниципального образования;

- дефицит (профицит) бюджета муниципального образования;
12.7. При рассмотрении в первом чтении проекта решения Совета поселения о бюджете муниципального 

образования на очередной финансовый год и плановый период Совет поселения заслушивает доклад ру-
ководителя финансового отдела администрации поселения, содоклад председателя комиссии по бюджету, 
ответственного за рассмотрение предмета первого чтения, и принимает решение о принятии или об откло-
нении указанного проекта решения.

В случае принятия Советом поселения указанного проекта в первом чтении утверждаются основные ха-
рактеристики бюджета муниципального образования, определенные пунктом 12.9. настоящего Положения.

12.8. При утверждении в первом чтении основных характеристик бюджета муниципального образования 
Совет поселения не имеет права увеличивать доходы и дефицит бюджета муниципального образования, 
если на эти изменения отсутствует положительное заключение главы администрации поселения.

12.9. Предметом рассмотрения проекта решения Совета поселения о бюджете муниципального обра-
зования на очередной финансовый год и плановый период во втором чтении являются текстовые статьи 
проекта решения Совета поселения о бюджете муниципального образования, а также приложения к нему, 
устанавливающие:

- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования;
- бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чтении условно утверждаемых 

(утвержденных) расходов) по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образова-
ния и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период в пределах общего 
объема расходов бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый пери-
од, утвержденных в первом чтении, в соответствии с пунктом 11.3. настоящего Положения;

- программа муниципальных заимствований муниципального образования на очередной финансовый 
год и плановый период; 

- программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации  муниципального образования на 
очередной финансовый год и плановый период;

- ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  на очередной финансовый 
год и ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования на первый и второй годы 
планового периода в соответствии с пунктом 11.3. настоящего Положения;

- бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являю-
щимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями;

- источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования на очередной финансо-
вый год и плановый период, в том числе перечень статей источников финансирования дефицитов бюдже-
тов;

- иные показатели, обязательные к утверждению решением Совета поселения о бюджете муниципально-
го образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами муниципального образования.

Совет поселения вправе рассмотреть проект решения о бюджете муниципального образования на оче-
редной финансовый год и плановый период одновременно в двух чтениях на одном заседании.

В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о бюджете муниципального 
образования, отклонения проекта решения Совета поселения о бюджете муниципального образования на 
очередной финансовый год и плановый период решением  Совета поселения создается согласительная 
комиссия, состоящая в равном количестве из представителей Совета поселения и представителей адми-
нистрации поселения.

Согласительная комиссия в течение 10 дней рассматривает спорные вопросы проекта решения о бюд-
жете муниципального образования, разрабатывает согласованный вариант предложений и рекомендаций 
по проекту бюджета муниципального образования и возвращает проект решения о бюджете в администра-
цию поселения на доработку с обоснованием причин его отклонения. 

Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согласительной ко-
миссии от Совета поселения и от администрации (далее - стороны). Решение считается принятым сто-
роной, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании согласительной комиссии 
представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимается за один голос. Ре-
шение считается согласованным, если его поддержали две стороны. Решение,  против которого возражает 
хотя бы одна сторона, считается несогласованным. 

По окончании работы согласительной комиссии администрация поселения вносит на рассмотрение Со-
вета поселения согласованный проект решения о бюджете муниципального образования на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, выносятся на рассмотрение Со-
вета поселения.

Администрация поселения в течении 5 рабочих дней дорабатывает решение о бюджете муниципального 
образования с учетом предложений и рекомендаций согласительной комиссии и вносит его на повторное 
рассмотрение в Совет поселения.

Принятое Советом поселения решение о бюджете муниципального образования на очередной финансо-
вый год и плановый период подлежит официальному опубликованию.

13. Сроки утверждения решения о бюджете муниципального образования и последствия непри-
нятия проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

13.1. Решение о бюджете муниципального образования должно быть рассмотрено, утверждено Советом 
поселения до начала финансового года.

Органы местного самоуправления муниципального образования обязаны принимать все возможные 
меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения утверждения, подписа-
ния и опубликования решения  о бюджете муниципального образования.

Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после подписания в 
установленном порядке.

13.2. Решение о бюджете муниципального образования вступает в силу с 1 января очередного финан-
сового года.

В случае, если решение о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год не всту-
пило в силу с начала текущего финансового года, в соответствии со статьей 190 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации вводится режим временного управления бюджетом.

ИСПОЛНЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

14. Внесение изменений и дополнений в решение о бюджете муниципального образования
14.1. Проекты решений о внесении изменений в решение Совета поселения о бюджете муниципального 

образования разрабатываются администрацией поселения  и представляются в Совет поселения главой 
администрации поселения.

14.2. Проекты решений о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете муниципального об-
разования рассматриваются в порядке, определенном Регламентом Совета поселения.

15. Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования за первый квартал, полугодие и девять ме-

сяцев текущего финансового года утверждается главой администрации поселения  и направляется в Совет 
поселения. 

16. Порядок представления отчета об исполнении бюджета муниципального образования за от-
чётный год

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования представляется Главой админи-
страции поселения в Совет поселения не позднее 1 мая текущего года. 

17. Дополнительные документы и материалы, представляемые в Совет района одновременно с 
отчетом об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный год

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный 
финансовый год представляются:

- проект решения об исполнении бюджета муниципального образования, в котором должны содержаться 
показатели, установленные статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- баланс исполнения бюджета муниципального образования;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительная записка;
- отчеты о реализации муниципальных программ; 
- отчеты об использовании ассигнований резервных фондов, предоставлении и погашении бюджетных 

кредитов, о состоянии муниципального долга муниципального образования на начало и конец отчетного 
финансового года;

18. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
18.1. Годовой отчет об исполнении  бюджета  муниципального образования (далее – годовой отчет) до 

его рассмотрения Советом поселения подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку 
бюджетной отчетности главного  администраторов бюджетных средств и подготовку заключения о резуль-
татах проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального  образова-
ния (далее - отчет о результатах проверки). 

18.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования осу-
ществляется контрольно-счетным органом муниципального образования в порядке, установленном муни-
ципальным правовым актом Совета поселения, с соблюдением требований Бюджетного Кодекса и с учетом 
особенностей, установленных федеральными законами. 
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По обращению представительного органа сельского поселения внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения может осуществляться контрольно-счетным органом муници-
пального района или контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации.

18.3. Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств формируется в соответствии 
с единой методологией и стандартами бюджетного учета и отчетности, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации.

18.4. Администрация поселения представляет годовой отчет и иные документы, подлежащие представ-
лению в соответствии с требованиями настоящего Положения, в Совет поселения для подготовки отчета о 
результатах проверки не позднее 1 апреля текущего финансового года.

18.5. Глава поселения представляет годовой отчет и бюджетную отчетность главных администраторов 
бюджетных средств для проведения внешней проверки и подготовки сводного отчета о результатах про-
верки в контрольно-счетный орган. Подготовка отчета о результатах проверки  на годовой отчет об испол-
нении бюджета муниципального образования проводится в срок, не превышающий один месяц.

18.6. Контрольно-счетный орган проводит внешнюю проверку бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств и годового отчета, готовит сводный отчет о результатах проверки в Совет по-
селения для рассмотрения, а также направляет отчет о результатах проверки в администрацию поселения.

18.7. В ходе осуществления внешней проверки годового отчета контрольно-счетный орган вправе за-
прашивать у администрации поселения дополнительную информацию по вопросам исполнения бюджета 
муниципального образования за отчетный период.

18.8. Администрация поселения предоставляет необходимую для осуществления внешней проверки  ин-
формацию в  течении трех рабочих дней с момента получения запроса.

19. Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования  за от-
четный год 

19.1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется Главой администрации поселения 
в Совет поселения не позднее 1 мая текущего года.

Совет поселения рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования в 
течение 1,5 месяца после получения заключения.

19.2. Глава поселения принимает решение о принятии к рассмотрению проекта решения Совета поселе-
ния об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный финансовый год или об его отклоне-
нии в порядке, установленном пунктом 12 настоящего положения для проекта решения Совета поселения о 
бюджете муниципального образования  на очередной финансовый год и плановый период.

19.3. При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Совета 
поселения заслушивает доклад руководителя финансового отдела администрации поселения об исполне-
нии бюджета муниципального образования.

По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования и 
отчета о результатах проверки Совет поселения принимает либо отклоняет решение об исполнении бюдже-
та муниципального образования за отчетный финансовый год.

В случае отклонения Советом поселения решения об исполнении бюджета муниципального образования 
он возвращается в администрацию поселения для устранения фактов недостоверного или неполного отра-
жения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.

20. Порядок представления в администрацию Киржачского района утвержденного бюджета му-
ниципального образования, отчета об исполнении бюджета муниципального образования и иной 
бюджетной отчетности, установленной федеральными органами государственной власти

20.1. Решение об утверждении бюджета муниципального образования, внесении в них изменений и от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования представляются в финансовое управление ад-
министрации Киржачского района Владимирской области в течение двух недель со дня их утверждения на 
бумажных и электронных носителях.

20.2. Финансовый отдел администрации поселения ежемесячную, квартальную и иную бюджетную от-
четность, установленную федеральными органами государственной власти, предоставляет в финансовое 
управление администрации Киржачского района Владимирской области в установленные сроки.

28.10.2020 г.                                                                                                                                                                                 № 776  
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач,  ул. Рыженкова, д. 2
Рассмотрев заявление гр. Руссо А.А. и представленные  материалы, руководствуясь ст. 8, ст. 37 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города Кир-
жач, принимая во внимание заключение публичных слушаний от 21.10.2020 года № 11 по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка: Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, 
ул. Рыженкова, д. 2, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:010738:27, площадью 1060,0 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Кир-
жачский, г. Киржач, ул. Рыженкова, д. 2 с вида разрешенного использования «для здания колбасного цеха» 
на вид разрешенного использования «предпринимательство».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)
И. о. главы  администрации                                                                                    М. Н. МОШКОВА.

(Продолжение. Начало на 5-, 6-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

1.2.8. сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении ребенка в систему 
персонифицированного дополнительного образования. В целях настоящего положения под предоставле-
нием ребенку сертификата дополнительного образования понимается создание записи в реестре серти-
фикатов дополнительного образования.

1.2.9. сертификат персонифицированного финансирования – статус сертификата дополнительного об-
разования, предусматривающий его использование в соответствии с Правилами персонифицированного 
финансирования для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в ре-
естр сертифицированных образовательных программ;

1.2.10. сертификат учета – статус сертификата дополнительного образования, не предусматривающий 
его использование в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных образо-
вательных программ;

1.2.11. программа персонифицированного финансирования - документ, устанавливающий на опреде-
ленный период для каждой категории детей, которым предоставляются сертификаты персонифицирован-
ного финансирования, параметры системы персонифицированного финансирования, в том числе объем 
обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, число используемых сертификатов 
персонифицированного финансирования, размер норматива обеспечения сертификата, а также порядок 
установления и использования норматива обеспечения сертификата;

1.2.12. уполномоченный орган по реализации персонифицированного дополнительного образования 
(далее - уполномоченный орган) – орган местного самоуправления Киржачского района или его структур-
ное подразделение, уполномоченный на ведение реестра сертификатов дополнительного образования, а 
также осуществление функций, предусмотренных Правилами персонифицированного финансирования. 
Уполномоченный орган своим решением вправе делегировать свои полномочия в части ведения реестра 
сертификатов дополнительного образования иному подведомственному учреждению.

1.3. Положение устанавливает:
1) порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования;
2) порядок формирования реестров образовательных программ;
3) порядок использования сертификатов дополнительного образования.
II. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СЕРТИФИКАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
2.1. Право на получение сертификата дополнительного образования имеют все дети в возрасте от 5-ти 

до 18-ти лет, проживающие на территории Киржачского района.
2.2. Для получения сертификата дополнительного образования родитель (законный представитель) 

ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет (далее – Заявитель), подаёт в уполномоченный орган, а 
также в случаях, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Положения, иному юридическому лицу, заявле-
ние о предоставлении сертификата дополнительного образования и регистрации в реестре сертификатов 
дополнительного образования (далее – Заявление) содержащее следующие сведения:

2.2.1. фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка;
2.2.2. серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении ребен-

ка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка или временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспор-
та ребенка);

2.2.3. дату рождения ребенка;
2.2.4. страховой номер индивидуального лицевого счёта (при его наличии);
2.2.5. место (адрес) фактического проживания ребенка;
2.2.6. фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка;
2.2.7. контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка;
2.2.8. согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
2.2.9. отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления, использования, прекращения 

действия сертификата дополнительного образования, а также Правилами персонифицированного финан-
сирования.

2.2.10. сведения о ранее выданном сертификате дополнительного образования в другом муниципаль-
ном районе (городском округе) (в случае если сертификат дополнительного образования был ранее выдан 
в другом муниципальном районе (городском округе));

2.2.11. обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган, или в случаях, предусмотренных 
пунктом 2.7 настоящего Положения, иное юридическое лицо, посредством личного обращения с предо-
ставлением подтверждающих документов об изменениях указанных в Заявлении сведений в течение 20 
рабочих дней после возникновения соответствующих изменений.

2.3. Заявитель одновременно с заявлением предъявляет должностному лицу, осуществляющему прием 
заявления, следующие документы или их копии, заверенные в нотариальном порядке:

2.3.1. свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостове-
ряющий личность ребенка, или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 
выдаваемое на период оформления паспорта ребенка;

2.3.2. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
2.3.3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка (при его наличии);
2.3.4. один из документов, подтверждающих проживание ребенка на территории Киржачского района:
2.3.5. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, или доку-

мент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
2.3.6. справка об обучении по основной образовательной программе в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, расположенной на территории Киржачского района.
2.4. Заявитель предоставляет копии документов с предъявлением оригиналов документов (нотариально 

заверенных копий). Должностное лицо, осуществляющее прием документов, проверяет соответствие ко-
пий оригиналам документов (нотариально заверенным копиям) и возвращает оригиналы документов (но-
тариально заверенные копии) Заявителю".

2.5. Заявление регистрируется должностным лицом, осуществляющим прием Заявления, в день его 
представления.

2.6. В случае если должностному лицу предъявлены не все документы, предусмотренные пунктом 2.3 на-
стоящего Положения, должностное лицо, осуществляющее прием Заявления, возвращает его Заявителю в 
день представления Заявителем Заявления.

2.7. Прием и регистрация Заявлений, по решению уполномоченного органа может осуществляться ины-
ми юридическими лицами (далее – юридическое лицо), в том числе муниципальными учреждениями допол-
нительного образования.

2.8. При приеме Заявления, юридическое лицо, определенное в соответствии с пунктом 2.7 настоящего 
Положения, самостоятельно проверяет достоверность представленных сведений, и в течение 3-х рабочих 
дней с момента поступления Заявления передает Заявление в уполномоченный орган.

2.9. Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней со дня получения Заявления (в том числе при по-
лучении Заявления от юридического лица, определенного в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Поло-
жения) определяет соответствие сведений условиям, указанным в подпункте 2.10 настоящего Положения.

2.10. Положительное решение о предоставлении сертификата дополнительного  образования принима-
ется уполномоченным органом в течении одного рабочего дня при одновременном выполнении следующих 
условий:

2.10.1. ребенок проживает на территории Киржачского района, осваивает основную образовательную 
программу в общеобразовательной или предпрофессиональной образовательной организации, располо-
женной на территории Киржачского района (при условии если оставляем п.2.3.5.);

2.10.2. в реестре сертификатов дополнительного образования Киржачского района отсутствует запись 
о предоставленном ранее сертификате дополнительного образования;

2.10.3. в реестрах сертификатов дополнительного образования других муниципальных районов (город-
ских округов) отсутствуют сведения о действующих договорах об образовании ребенка, оказываемых ему 
услугах по реализации дополнительных общеобразовательных программ.

2.10.4. в Заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые предъявленными документами;
2.10.5. Заявитель, а также ребенок (в случае достижения возраста 14-ти лет и в случае если ребенок не 

является Заявителем) предоставил согласие на обработку персональных данных для целей персонифици-
рованного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

2.11. В течение одного рабочего дня после принятия положительного решения о предоставлении ребен-
ку сертификата дополнительного образования уполномоченный орган создает запись в реестре сертифи-
катов дополнительного образования с указанием номера сертификата, состоящего из 10 цифр, определя-
емых случайным образом, а также сведений о ребенке и родителе (законном представителе) ребенка, а в 
случае, предусмотренном пунктом 2.12 настоящего Положения, подтверждает соответствующую запись в 
реестре сертификатов дополнительного образования.

2.12. При создании записи о сертификате дополнительного образования в реестре сертификатов до-
полнительного образования для сертификата дополнительного образования устанавливается статус сер-
тификата учета.

2.13. В случае использования уполномоченным органом информационной системы персонифицирован-
ного дополнительного образования Заявитель может направить электронную заявку на создание записи в 
реестре сертификатов дополнительного образования, которая должна содержать сведения, указанные в 
пункте 2.2 настоящего Положения (далее – электронная заявка).

В течение одного рабочего дня после поступления электронной заявки уполномоченным органом соз-
дается запись о сертификате дополнительного образования в реестре сертификатов дополнительного 
образования, для которой устанавливается статус, не предусматривающий возможности использования 
сертификата дополнительного образования (далее – Ожидающая запись).

Ребенок вправе использовать сведения об Ожидающей записи для выбора образовательных программ и 
изменения статуса сертификата дополнительного образования.

Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить ребенка на выбранные им образовательные 
программы после подтверждения Ожидающей записи. Подтверждение Ожидающей записи осуществляет-
ся уполномоченным органом в соответствии с пунктами 2.2 - 2.11 настоящего Положения.

В случае если в течение  10-ти рабочих дней после создания Ожидающей записи Заявитель не предоста-
вит в уполномоченный орган Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положе-
ния, Ожидающая запись исключается уполномоченным органом  из реестра сертификатов дополнительно-
го образования.

2.14. В случае если на момент получения сертификата дополнительного образования в Киржачском 
районе у ребенка имеется действующий сертификат дополнительного образования, предоставленный в 
другом муниципальной районе (городском округе), уполномоченный орган при принятии положительного 
решения о предоставлении сертификата дополнительного образования  Киржачского района  в течение од-
ного рабочего дня направляет уведомление в уполномоченный орган, в реестр сертификатов дополнитель-
ного образования которого(ой) внесена реестровая запись о сертификате ребенка, о предоставлении ре-
бенку сертификата дополнительного образования на территории Киржачского района. При этом в реестре 
сертификатов дополнительного образования Киржачского района создается реестровая запись с номером 
сертификата дополнительного образования, соответствующим ранее выданному номеру сертификата до-
полнительного образования.

08.10.2020 г.                                                                                                                      № 1027 
Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в Киржачском районе
В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 09.04.2020 г. № 270-р «О 

введении системы персонифицированного  финансирования дополнительного образования детей на тер-
ритории Владимирской области» постановляю:

1. Утвердить Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в Киржачском 
районе согласно приложению.

2. Определить управление образования администрации Киржачского района в качестве уполномоченно-
го органа по реализации персонифицированного дополнительного образования.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Красное 
знамя»
Глава администрации района                                      И.Н. БУКАЛОВ.

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ
В КИРЖАЧСКОМ РАЙОНЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в Киржачском районе 

(далее – Положение) регламентирует порядок взаимодействия участников отношений в сфере дополни-
тельного образования в целях обеспечения получения детьми, проживающими на территории Киржачского 
района, дополнительного образования за счет средств местного бюджета Киржачского района.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1.2.1. услуга дополнительного образования – реализация дополнительной общеобразовательной про-

граммы (части дополнительной общеобразовательной программы) в отношении одного физического лица, 
осваивающего соответствующую дополнительную общеобразовательную программу;

1.2.2. поставщик образовательных услуг – образовательная организация, организация, осуществляю-
щая обучение, индивидуальный предприниматель, оказывающая(ий) услуги дополнительного образова-
ния;

1.2.3. реестр сертификатов дополнительного образования – база данных о детях, проживающих на тер-
ритории Киржачского района, которые имеют возможность получения дополнительного образования за 
счет средств местного бюджета Киржачского района, ведение которой осуществляется в порядке, уста-
новленном настоящим Положением;

1.2.4. реестр сертифицированных образовательных программ – база данных о дополнительных обще-
образовательных программах, реализуемых негосударственными поставщиками образовательных услуг, а 
также государственными и муниципальными поставщиками образовательных услуг в рамках внебюджет-
ной деятельности, формируемая в соответствии с правилами персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей во Владимирской области (далее – Правила персонифицированного 
финансирования);

1.2.5. реестр предпрофессиональных программ – база данных о дополнительных предпрофессиональ-
ных программах в области искусств и(или) физической культуры и спорта, реализуемых образовательными 
организациями за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг;

1.2.6. реестр значимых программ – база данных о дополнительных общеразвивающих программах, ре-
ализуемых образовательными организациями за счет бюджетных средств, в установленном порядке при-
знаваемых важными для социально-экономического развития Киржачского района;

1.2.7. реестр иных образовательных программ – база данных о не вошедших в реестр значимых про-
грамм:

- дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых за счет бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг, муниципальными общеобразовательными организациями;

- дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых за счет бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг иными муниципальными образовательными организациями, освоение ко-
торых продолжается детьми, зачисленными на обучение и переведенными в учебном году, предшествую-
щему году формирования реестров программ.
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 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ в г. КИРЖАЧ:
- ГАЗОСВАРЩИКОВ;
- ТРАКТОРИСТОВ;
- РАБОЧИХ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
   ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
 МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- официальное трудоустройство;
- дотация на питание;
- бесплатный медосмотр;
- бесплатная рабочая форма;
- полный социальный пакет;
- доставка сотрудников служебным транспортом.

НАШ ТЕЛЕФОН: +7 910 171 66 39.

«МАМИН ДОМИК» ИНФОРМИРУЕТ
Центр защиты материнства «Мамин домик» 

д. Ельцы информирует жителей Киржача и Кир-
жачского района о том, что с 1 сентября 2020 года 
работают круглосуточные тел.: 8 (49237) 7-15-85, 
88001008128 (звонок бесплатный) - для граждан 
65+, для кризисных беременных, одиноких мам и 
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
для оказания срочной социальной помощи.

Если вы знаете, что кому-то нужна помощь, по-
звоните нам! Не оставайтесь равнодушными!

В производственную
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩУЮ КОМПАНИЮ

требуются  РАЗНОРАБОЧИЙ, 
ОПЕРАТОР ленточной пилы, ШТАМПОВЩИК и

СВАРЩИК на полуавтомат, без вредных привычек, 
з/п по результатам собеседования, высокая.

Тел.: 8-985-760-43-79, 89049572975.

ООО «ТВОЕ ПРАВО» 
ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.

 Телефоны: 89106758729, 89961923743. 
ОГРН № 1173328010195. Реклама.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
выполнит РЕМОНТ КВАРТИР.

Дешево и качественно, из своего материала.
Т. 89190028512, Владимир. 

Р
е

клам
а.

С глубоким уважением и любовью
сердечно поздравляем 

с наступающим юбилейным днем рождения
ЛАТКОВА Владимира Юрьевича.

Желаем крепкого здоровья и всех земных благ.
С юбилеем поздравляем!
В славные 65
Вам здоровья мы желаем,
Чтобы счастье - Вам под стать.
Желаем без усталости
И без нагромождения
Вам побороть все слабости
Для самоутверждения!

 Семья Мартьяновых.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ: «Газель»-тент. 

Тел. 8-919-003-03-05. Св. № 2329 Кирж. адм. Реклама.

КУПЯТ
Срочно выкуплю КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. Телеф. 

89209362978. Реклама. 
КУПЛЮ: советские книги, фарфор, хрусталь, детские 

игрушки и др. Т. 89268495545. Реклама.

ПРОДАЮТ
РАЗНОЕ
ДРОВА: береза, хвоя. ГОРБЫЛЬ. Тел. 89157527230. 

Реклама.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, АСФАЛЬТОВАЯ крошка, 
плодородный ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, 

ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА, УГОЛЬ, БРИКЕТЫ, 
ОПИЛКИ, ОТСЫПКА дорог. Т. 89151171175. Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Алексан-
дровной, сотрудником Киржачского филиала ГУП ВО 
«БТИ»,квалиф. аттестат кадастр. инженера № 33-15-410 
от 12.02.2015 г., адрес для связи: 601010, Владимирская 
обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17, конт. телефон          
8 (49237) 2-21-03, e-mail:bti-kirzach@yandex.ru выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 33:02:021305:61, находящегося по адресу: Влади-
мирская обл., Киржачский р-н, с/т«Звездный», уч. 260. 

Заказчиком кадастровых работ является Антипова 
Наталия Павловна (адрес для связи: Моск. обл., г. Ба-
лашиха, пр-т. Ленина, д. 80, кв. 92, контактный телефон 
89262406011).

Собрание заинтересованных лиц (или их представите-
лей) по поводу согласования местоположения границы 
состоится 03.12.2020 г., в 10.00, по адресу: г. Киржач, 
ул. Некрасовская, 17 (2 этаж – Киржачский филиал ГУП 
ВО «БТИ»). 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 17.

Возражения, требования о проведении согласования 
границ с установлением таких границ на местности при-
нимаются по указанному выше адресу в течение 20 дней 
со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
Владимирская обл., Киржачский р-н, СДТ «Звездный», с 
кадастровым номером 33:02:021305:322.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, доверенность (если 
согласовывает представитель правообладателя земель-
ного участка), а также документы о правах на земельный 
участок.

ОТДМВД ПО КИРЖАЧСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ

Сообщаем, что в условиях рисков заражения COVID-19 про-
ход в помещения ОтдМВД России по Киржачскому району (в 
том числе в помещения, в которых предоставляются государ-
ственные услуги), лицам с повышенной температурой тела, а 
также с отсутствующими средствами индивидуальной защи-
ты, запрещен. Также во избежание большого скопления граж-
дан в помещениях, предназначенных для оказания государ-
ственных услуг, рекомендуем по возможности использовать 
преимущественно онлайн-регистрацию или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг и формирования 
электронной очереди. Напоминаем, что при посещении поме-
щений ОтдМВД России по Киржачскому району необходимо 
соблюдение принципа социального дистанцирования.

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «ЗПИ «ЕВРОПРОМ» приглашает на работу ИНЖЕНЕ-

РА-ТЕХНОЛОГА, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА (з/п 50000 р.), 
СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, МАЛЯРА, ОПЕРА-
ТОРА станков с ЧПУ. Требования: ответственность, испол-
нительность. График – сменный, 5/2. Условия: официаль-
ное трудоустройство по ТК РФ, корпоративный транспорт. 
З/п - при собеседовании. Адрес: д. Федоровское, ул. Сель-
ская, 57. Тел. 8-926-386-30-22 - Герасимова Екатерина.

В ЗАО «КИРЖАЧСКИЙ ИНСТРУМЕНТ» требуются ФРЕ-
ЗЕРОВЩИКИ, ШЛИФОВЩИКИ и ЗАТОЧНИКИ с опытом 
работы, НАПАЙЩИКИ, ЛИТЕЙЩИКИ пластмасс, возможно 
обучение. По вопросам трудоустройства обращаться по 
тел.: 89209204177, 89209401402, 8 (49237) 2-11-41.

В компанию ООО «ДАНА» требуется СТОЛЯР-СТАНОЧ-
НИК как с опытом, так и без опыта работы - з/п от 30 тыс. р. 
Т. 89046527106.

 В компанию ООО «ДАНА» требуются РАЗНОРАБОЧИЕ - 
з/п от 20 тыс. р. Т. 89046527106.

На завод теплотехники и склад требуются СОТРУД-
НИКИ (муж. и жен.), без опыта, з/п - 30-50 т. р., гибкий 
график, транспорт, обед, спецодежда предоставляется. 
Тел. 89100958665.

В связи с открытием новой пекарни организации тре-
буются ПЕКАРЬ и ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ. Зарплата до-
стойная. Тел. 89036482809. 

Для работы в ПЛОДОВЫЙ ПИТОМНИК (д. Захарово) 
требуются КЛАДОВЩИК, ПРОДАВЦЫ саженцев, РАБО-
ЧИЕ. Контакты: 8 (905) 617-85-14.

АН «СТАТУС» приглашает на работу РИЭЛТОРА. Телеф. 
89209362978.

В РЕСТОРАН «ОКЕАН» требуются ВОДИТЕЛЬ с л/а - 
график работы: 2/2, с 10.00 до 22.00, з/п от 20000 руб.; 
ПОВАР, возможно без опыта работы, обучаем, график 
работы: 2/2, с 10.00 до 22.00. Телефоны для справок: 
8-800-550-28-78, 8-919-017-85-73, 8-909-273-76-78. 

Требуется КОЧЕГАР. Тел. 89104111171.
Требуется УБОРЩИЦА, гр.: 2/2, по 12 часов, з/п - 

14 тыс. руб. Тел. 89190191920.
На ПРОИЗВОДСТВО в г. Черноголовка требуются ОПЕ-

РАТОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ. График работы: 2/2, зарплата 
от 38000 рублей. Доставка транспортом предприятия. 
Телефон 8 (495) 663-84-45, доб. 191.

Приглашаем ПРОДАВЦА молочных продуктов: д. Дуб-
ки. Тел. 89307420344.

На производство 
по изготовлению ЖБИ

требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ, 

ВОДИТЕЛИ 
погрузчика.

Оформление по ТК, 
гр. - 5/2.

Тел.: 89040300882, 
89040300892.
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