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Реклама.

Ждем Вас по адресу:
ул. Юматова, дом 146а.

Внимание!
Мы открылись!

 Реклама.

18 июля в здании горадминистрации
состоялось очередное оперативное сове�
щание главы города Киржач Н. В. Скоро�
спеловой с руководителями ресурсоснаб�
жающих и управляющих компаний.

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Глава города Н. В. Скороспелова проин�
формировала присутствующих, что в те�
кущем году сдачу паспортов готовности
муниципальных образований к зиме пе�
ренесли на месяц раньше – с 15 ноября
на 15 октября. В связи с этим управляю�
щим компаниям предписывается уско�
рить работу в области оформления пас�
портов готовности многоквартирных до�
мов (МКД) к новому отопительному сезону.
Как и в прошлом году, в многоквартирных
домах будет осуществляться гидропро�
мывка систем теплоснабжения (там, где
есть техническая возможность). В данный
момент ООО «УК «Наш дом» только начина�
ет эти работы, а ООО «Монолит» выпол�
нило гидропромывку уже в 11 МКД.

ОСТАНОВКА –
НЕ БУНКЕР ДЛЯ МУСОРА

Директор МКУ «Управление городским
хозяйством» Т. В. Опальченко через нашу
газету обращается к жителям города с
просьбой не носить свой бытовой мусор
в урны, расположенные на остановках об�
щественного транспорта. Особенно это
касается некоторых жителей чеховского
микрорайона, которые каждый день ос�
тавляют мусор на остановке около быв�
шего Дома быта.

О РАБОТАХ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Отдел по благоустройству горадмини�
страции производит работы по покосу
травы у остановок общественного тран�
спорта. Сотрудники отдела также заняты
ремонтом детских площадок, их покрас�
кой. Этим летом будут установлены допол�
нительные элементы на части старых дет�
ских площадок, а также установят несколь�
ко новых детских площадок.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Начальник РЭС г. Киржач АО «ВОЭК»
В. Г. Тюленев проинформировал о произ�
водимых работах на трансформаторных
подстанциях по замене оборудования (пе�
ресечение улиц Октябрьская – Перво�
майская). На прошлой неделе вышел из
строя кабель напряжением 10 кВ (начало
улиц Наседкинская, Буденного, Энтузи�
астов), который оперативно восстановила
ремонтная бригада. Кроме того, 15 июля
РЭС г. Киржач АО «ВОЭК» обеспечило
электроснабжением концертную площадку
на праздновании Дня города.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ

КОМПАНИЙ
Руководитель ООО «УК «Наш дом» Т. В.

Циглер рассказала о производимых теку�
щих работах компании. Полностью заме�
нены системы отопления в доме № 1, кв. При�
брежный, и в доме № 35, ул. Фурманова;
Чехова, 2, и кв. Прибрежный, 4 – заменены
стояки холодного водоснабжения; Пушки�
на, 22, и Октябрьская, 8 – выполняется
замена вводов холодной воды. Произво�
дятся работы по замене запорной арма�
туры системы теплоснабжения на ул. Мет�
ленкова, в доме № 1.

Согласно плану компании будет про�
изведен ремонт подъездов 6 многоквар�
тирных домов. Сейчас ремонтируются
подъезды дома № 1�а, ул. Привокзальная.

О текущем ремонте кровель. В данный
момент его производят по адресам: ул. Сов�
хозная, 2, кв. Солнечный, 1 и 7�а. В планах –
осуществить ремонт кровель домов № 3,
№ 4, № 6 квартала Южный и дома № 108,
ул. Ленинградская. Также в скором време�
ни будет осуществлен ремонт кровли дома
№ 35, ул. Фурманова. Т. В. Циглер отмети�
ла, что крыша данного дома требует ка�
питального ремонта, однако уровень взно�
сов на к/р у данного МКД составляет всего
58 %, что практически исключает внесе�
ние его в план капитального ремонта в
ближайшем будущем. Что касается ре�
монта дворовой территории около этого
дома, то подрядчик должен был начать
подготовку к нему 17 июля.

ООО «Монолит» осуществляет текущий
ремонт кровли дома № 30, ул. Гайдара, и
дома № 3, кв. Прибрежный. В течение не�
дели начнется подготовка к ремонту кров�
ли дома № 4, улица Магистральная. Ди�
ректор предприятия А. В. Наумов доба�
вил, что установлено освещение с датчи�
ками движения в подъездах дома № 32,
ул. Денисенко, дома № 4, ул. Магист�
ральная, и № 28, ул. 40 лет Октября. В пла�
нах � установка освещения с датчиками
движения в подъездах всех многоквар�
тирных домов, находящихся в управлении
компании.

РЕМОНТ
ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ

Заведующая транспортным отделом
горадминистрации С. В. Корнилова сооб�
щила, что 14 июля состоялся аукцион на
определение подрядчика по ремонту уча�
стков улиц Юматова и Колхозная. Итоги
аукциона оказались положительными: и
подрядчики были определены, и удалось
сэкономить часть бюджетных средств, ко�
торые теперь направят на ремонт участка
автодороги по улице Денисенко (около 450
метров).

В связи с тем, что подрядчик затяги�
вает ремонт автодороги по улице Садовая
(мкр. Красный Октябрь), принято реше�
ние применить все штрафные санкции,
предусмотренные контрактом (срок испол�
нения контракта заканчивается 22 июля).
Аналогично поступят и в отношении под�
рядчика, который в положенный срок не
восстановил участок автодороги по улице
М. Расковой (дорога через дамбу), нахо�
дящийся на гарантии.

(Продолжение на 26й стр.)

Реклама.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка

на 2017 г.,
и с 1 июля началась
досрочная подписка

на 1 полугодие 2018 г.
на районную газету

“Красное знамя”.

25 июля – День сотрудника
органов следствия Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны следственных
подразделений региональных управлений Следствен6
ного комитета, Министерства внутренних дел и служ6
бы безопасности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником
– Днём сотрудника органов следствия Российской
Федерации!

Следственные органы имеют ключевое значение в ук�
реплении законности и правопорядка. Эти подразделения
крепко стоят на защите интересов государства и конститу�
ционных прав граждан.

От вашего оперативного и качественного расследования
дел, эффективного раскрытия преступлений и бескомпро�
миссного противодействия коррупции зависят результат
работы всей правоохранительной системы, её авторитет и
доверие к ней россиян.

Во Владимирской области представители следственных
подразделений различных ведомств являются специалис�
тами высокого класса, достойно выполняют свой служебный
и гражданский долг, планомерно повышая качество след�
ственной работы ради благополучия сограждан.

Благодарю ветеранов следствия, многолетняя добросо�
вестная служба которых – лучший пример для начинающих
коллег, и молодые кадры – за верность долгу, мужественное
служение закону и Отечеству. Уверена, вы прекрасно пони�
маете значимость вашей работы и стараетесь делать всё
возможное, чтобы населению Владимирской области жи�
лось более комфортно и безопасно.

Желаю вам крепкого здоровья и удачи, счастья и благо�
получия, энергии и оптимизма, успешного осуществления
намеченных планов и дальнейших успехов в ответственной
службе на благо нашей великой России.

Губернатор Владимирской области С. Ю. ОРЛОВА.

ДОВОДЯТ  ДО  СВЕДЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КИРЖАЧА И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!

Общественный помощник Уполномоченного по правам человека во Владимирской области
в Киржачском районе Утешев Алексей Александрович проведет прием жителей города и
района по вопросам нарушения и защиты прав и свобод человека и гражданина, установ�
ленных Конституцией РФ.

Прием граждан состоится 28 июля 2017 года, с 16.00 до 17.00, по адресу: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, дом 8 (центральный вход).

Прием будет вестись по предварительной записи (при себе иметь паспорт и документы
по существу вопроса).

По вопросам записи на прием обращаться по телефону 8 (49237) 2�16�93.
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(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
Подрядчик по капитальному ремонту автодороги по улице

Горького пока не найден. С. В. Корнилова сообщила, что новый
аукцион состоится 7 августа.

ДРСУ г. Киржач в данный момент производит дорожную
разметку.

РЕМОНТ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Об этом сообщил директор Киржачского филиала ООО
«Владимиртеплогаз» А. Е. Ильин. Закончен капитальный ре/
монт участка сетей на улице Метленкова и около дома № 10
по улице Полевой. Внепланово заменены сети около домов
№ 4 и № 6 по улице Магистральной. Ведутся ремонтные ра/
боты внутри котельной мкр. шелкового комбината. Приобре/
тены материалы для замены колодцев.

Для ремонта сетей теплоснабжения в мкр. Красный Ок/
тябрь (ул. Пушкина, 27) материал уже завезен.

Андрей Евгеньевич подчеркнул, что при подготовке
многоквартирных домов к новому отопительному сезону сети
МКД обязательно должны пройти опрессовку и гидропро/
мывку. В свою очередь, «Владимиртеплогаз» будет способст/
вовать и оказывать необходимую консультационную помощь
управляющим компаниям, которые ответственны за подго/
товку МКД к зиме.

О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

А. С. Деркачев, директор МУП «Водоканал», проинформи/
ровал о завершении ремонта коллектора перекачки у озера
Крутое. Заменен пожарный гидрант на улице Пролетарской.
Ведется ремонт колодца на улице Б. Московской.

ООО «КО «ВодСток»» производит капитальный ремонт ко/
лодцев (ул. Пушкина, 26, и напротив КМК). На прошлой неделе
осуществлена промывка канализации по адресам: Лесная,
46, кв. Южный, 9, кв. Солнечный, 8/а.

А. ОЛЕЙНИК.

В начале июля в зале заседаний
администрации района состоялся
прием граждан, который вел Игорь
Юрьевич Спицын, заместитель руко/
водителя управления Федеральной
службы судебных приставов по Вла/
димирской области. Также на приеме
присутствовал А. В. Карев, начальник
отдела судебных приставов Киржач/
ского района.

Первой на прием пришла руково/
дитель юридической службы город/
ской администрации, которая затро/
нула вопрос, касавшийся исполнения
решения суда о переселении четырех
семей из аварийного дома № 5 по
ул. Шелковиков в благоустроенные
жилые помещения. Решение суда бы/
ло вынесено еще в 2013 году. С каждым
годом аварийный дом приходит во
все большую негодность, а живущие
в нем граждане протестуют и отказы/
ваются переезжать в выделенные им
помещения. В связи с создавшейся
напряженной ситуацией городская
администрация просит службу су/
дебных приставов совместными уси/
лиями ускорить процесс переселе/
ния, поскольку сейчас имеются благо/
приятные условия. Несовершеннолет/
ние дети, проживающие в этом доме,
находятся на летних каникулах. Пере/
селению способствует и температур/
ный режим. Городская администра/
ция со своей стороны готова предло/
жить любую помощь.

И. Ю. Спицын поинтересовался у
А. В. Карева, сколько у приставов на
руках исполнительных документов по
выселению. Оказалось, 14/15 доку/
ментов. И. Ю. Спицын сказал о том,
что необходимо согласовать с каж/
дым конкретные сроки переселения
с учетом, в первую очередь, удобства
и возможностей тех, кто переселя/
ется. Он дал поручение в оперативном
порядке обойти всех и составить гра/
фик, копию которого направить ему.
Планировать не чаще двух выселений
в неделю с приглашением представи/
телей администрации, правоохрани/
тельных органов. Решение по испол/
нительным производствам должно
быть безусловно выполненным до на/
чала отопительного сезона (это ка/
сается лиц, у которых нет детей) и до
1 сентября в отношении лиц, у кого
есть дети, так как с этого времени на/
чинается учебный процесс. Некото/
рые жители, которые хотят «выторго/
вать» наиболее благоприятные усло/
вия для переселения, пытаются мак/

симально затягивать процесс, чтобы
дотянуть до 1 сентября и начала ото/
пительного сезона, и тогда действия
судебных приставов в отношении их
будут выглядеть как дискредити/
рующие органы государственной
власти.

Если что/то жителей не устраи/
вает, существуют судебные инстан/
ции, в которых они могут обжаловать
не устраивающее их решение, а не
вступать «в рукопашную» с предста/
вителями службы судебных приста/
вов.

Если налицо будет затягивание
переезда, то к жителям будет приме/
нено волевое решение.

Затем со своим вопросом, касаю/
щимся оформления земельного уча/
стка, к И. Ю. Спицыну обратилась
пожилая жительница Киржача. Она
представила постановление, датиро/
ванное 1993 годом, о предоставлении
данного участка в бессрочное поль/
зование. Женщина сказала, что никак
не может оформить землю. Задав
пенсионерке несколько уточняющих
вопросов и выяснив, что никто жен/
щине в оформлении участка не отка/
зал, И. Ю. Спицын сказал, что пенсио/
нерке необходимо представить ряд
документов и пройти необходимую
процедуру регистрации земельного
участка.

Воспользовавшись возможностью,
попросила Игоря Юрьевича расска/
зать немного о деятельности службы
судебных приставов области, которую
легкой не назовешь.

/ При решении всех вопросов не/
обходимы разумность, целесообраз/
ность и здравый смысл, / сказал И. Ю.
Спицын. – При наличии сведений из
регистрационных органов мы прини/
маем меры к аресту имеющегося у не/
плательщика имущества. Но в любом
случае мы должны не нарушать прин/
цип соразмерности: долг не может
превышать ареста имущества по
своей стоимостной характеристике.

Так уже процессуально закрепи/
лось, что мы – единственная феде/
ральная служба, которая виновата во
всем и перед всеми. Нас ругают и
взыскатели, и недовольные должни/
ки, еще и третьи лица (органы госу/
дарственной власти, администрации
и др.).

Если ко мне приходит должник и
начинает жаловаться, что к нему при/
меняют жесткие меры, вводят огра/
ничение на выезд, я всегда спраши/

ваю / а в чем проблема? Заплатите
долг, и не будет никаких процессу/
альных ограничений. Ведь сама по
себе возникшая проблема не рассо/
сется.

Когда жалуются взыскатели, у меня
это вызывает большее сочувствие.
Потому что эта категория людей на/
ходится у нас в более ущемленном
положении. Должник уже нарушил
права другого человека – взыскателя,
который страдает от этого, а мы еще
должны соблюсти права должника.
Происходит непонятный дисбаланс.

Должник должен постоянно испы/
тывать неудобство. Для этого и созда/
на наша служба как орган принуди/
тельного взыскания долгов и восста/
новления нарушенных прав.

А все ли знают, что наше Управле/
ние федеральной службы судебных
приставов по Владимирской области
в 2016 году заняло первое место в Рос/
сийской Федерации? У нас в области
237 судебных приставов. Люди рабо/
тают на одном энтузиазме при ненор/
мированном рабочем дне, получая за
очень тяжелый труд совсем неболь/
шую зарплату. Общее количество
текущих исполнительных производств
составляет 467 тысяч. В среднем на
одного судебного пристава прихо/
дится более двух тысяч дел. Интен/
сивность труда возросла в десятки
раз. Вот в таких условиях приходится
трудиться нашим сотрудникам, ис/
полняя свой долг.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: И. Ю. Спицын.

Фото автора.

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

В обход закона
В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 115/ФЗ

«О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» от 25.07.2002 г., по окончании 90/дневного срока
пребывания иностранные граждане обязаны покинуть
территорию Российской Федерации. Но, видимо, трое уро/
женцев республики Узбекистан посчитали себя не относящи/
мися к иностранным гражданам и решили, что данный закон
к ним не относится. Супруги Каримовы вместо того, чтобы
собираться на родину, позвонили своему соотечественнику
Р. и поинтересовались, не найдется ли у него для них работа,
предупредив того, что у них нет разрешающих документов
на пребывание на территории Российской Федерации.

Для исполняющего обязанности управляющего это, види/
мо, не имело значения, и он предложил Каримовым работу
помощниками повара в кафе «Восточная кухня», находящемся
в деревне Аленино и принадлежащем на праве собствен/
ности ООО «Восток – сервис». Данное общество с ограничен/
ной ответственностью заключило договор аренды с Д., и в
деревне Аленино появилось кафе «Восточная кухня». Граж/

данским мужем у Д. являлся уроженец Узбекистана Р. Когда
в интернациональной семье ожидалось появление ребенка,
Д. стало трудно управлять хозяйством, а затем она уехала с
младенцем на свою родину, и все заботы по функциони/
рованию кафе «Восточная кухня» легли на ее гражданского
супруга Р. Он, не поставив в известность супругу, предоставил
своим землякам помещение для проживания в здании кафе
«Восточная кухня», с телевизором, постельным бельем и сто/
ловыми принадлежностями, пообещав новым работникам
заработную плату в размере по тридцать тысяч рублей каж/
дому.

При проверке работы кафе «Восточная кухня» сотрудники
полиции и прокуратуры выявили факт незаконного пребыва/
ния и проживания супругов Каримовых на территории Рос/
сийской Федерации. Управляющий делами кафе «Восточная
кухня» Р. полностью признал свою вину, раскаялся в содеян/
ном и обратился к суду с ходатайством – рассмотреть данное
уголовное дело в особом порядке, что было поддержано все/
ми сторонами.

Характеризующие подсудимого данные оказались поло/
жительными. Он не судим, на учете у нарколога и психиатра
не состоит, зарекомендовал себя по месту жительства спо/
койным, уравновешенным человеком.

Государственный обвинитель, приняв во внимание смяг/
чающие обстоятельства, а данное преступление определив
как средней тяжести, предложила суду назначить подсу/
димому наказание в виде лишения свободы на срок один
год, с отбыванием в исправительной колонии общего ре/
жима.

Защита посчитала такой срок наказания очень строгим,
учитывая, что подсудимый полностью признал свою вину,
раскаялся, ранее не был судим, имеет малолетнего ребенка
и неработающую гражданскую жену, которая ухаживает за
шестимесячным ребенком. Защита предложила заменить
срок наказания на условный.

Условный срок наказания в последнем слове просил и
подсудимый.

Суд признал подсудимого виновным в нарушении Феде/
рального закона «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» и Уголовного закона РФ,
учел смягчающие вину обстоятельства и вынес Р. наказание
в виде лишения свободы сроком на четыре месяца, с отбы/
ванием наказания в исправительной колонии общего ре/
жима.

В зале суда подсудимый был взят под стражу.
Приговор может быть обжалован в областном суде.

В. ДМИТРИЕВ.

ЧИТАТЕЛЬ ЗАДАЕТ ВОПРОС

«ПОЧЕМУ ВМЕСТО ЖИЛЫХ
ДОМОВ ВОЗВОДЯТ ТОРГОВЫЕ

ЦЕНТРЫ?»
В наш совет ветеранов поступает немало вопросов от

населения мкр. Красный Октябрь. Один из них хотелось бы
задать администрации города. Есть ли архитектурный план
застройки нашего микрорайона? У нас много аварийного
жилья. Возникает вопрос: почему на территории микрорай/
она не строят жилые дома при наличии всей инфраструктуры
(тепло, вода, газ)?

В газете «Красное знамя» от 14 июля было опубликовано
постановление за подписью главы города об изменении вида
разрешенного использования «под многоквартирный жилой
дом» земельного участка, расположенного по адресу: ул. Пуш/
кина, д. 7, на вид разрешенного использования «торговые
центры».

Разве мало у нас и в микрорайоне, и в городе торговых
центров? Скоро на каждого человека будет приходиться по
торговой точке.

И еще. Хотелось бы узнать: что строится по ул. Свердлова?
Л. АЛЕКСАНДРОВА,

председатель совета ветеранов
мкр. Красный Октябрь.

ПРИГЛАШАЮТ НА СЛУЖБУ
ОТДЕЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ПО КИРЖАЧСКОМУ РАЙОНУ
приглашает энергичных, волевых, целеустремленных мужчин

на должность участкового уполномоченного полиции отделения
участковых уполномоченных полиции,

оперуполномоченного отделения уголовного розыска:
образование среднее профессиональное (юридическое) либо иное

высшее; возраст до 35 лет; отслуживших в Вооружённых силах либо
имеющих отсрочку от службы в Вооруженных силах, но не по состоянию
здоровья. Сотрудники обеспечиваются бесплатной форменной одеждой,
средняя заработная плата от 30 000 рублей в месяц, ежегодный отпуск от
34 суток, льготное пенсионное обеспечение с правом выхода на пенсию
после 20 лет службы, бесплатное медицинское обслуживание сотрудника
и членов семьи в специализированных медицинских учреждениях МВД.

Также принимаем на службу граждан на замещение должностей млад/
шего начальствующего состава:

должности полицейского, полицейского (водителя), полицейского (ки/
нолога) патрульно/постовой службы полиции / образование не ниже
среднего полного общего. Средняя заработная плата от 20 тыс. рублей.
Возможность бесплатного заочного обучения в учебных заведениях МВД
России.

Обращаться по адресу: г. Киржач, улица Серегина, д. 16�а,
каб. 19, каб. 20. Тел. 2�18�19 (отдел кадров Отделения МВД).

ГИБДД информирует

Операция «Тонировка»
Несмотря на принимаемые МВД РФ меры по

повышению защищенности граждан от послед/
ствий дорожно/транспортных происшествий, в
2017 году более чем в два раза увеличилось ко/
личество ДТП с участием транспортных средств,
имеющих какие/либо технические неисправности.
При этом в каждом десятом ДТП установлены фак/
ты наличия у автомобилей, участвующих в ДТП,
стекол с коэффициентом светопропускания ниже
нормативного.

В целях выявления и привлечения к админи/
стративной ответственности водителей, управ/
ляющих транспортными средствами со стеклами,
светопропускаемость которых не соответствует
требованиям Технического регламента Таможен/
ного союза «О безопасности колесных транспорт/
ных средств», в период с 20 по 25 июля 2017 г. на
территории Киржачского района проводится
профилактическое мероприятие «Тонировка».

За данное нарушение водитель привлекается
к административной ответственности по ч. 3.1
ст. 12.5 КоАП РФ, которая предусматривает адми/
нистративный штраф в размере пятисот рублей.
Водителям, отказавшимся устранить нарушение
на месте наряду с составлением администра/
тивного материала по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, выда/
ется требование об устранении обстоятельств,
способствующих совершению административного
правонарушения, в течение одних суток. Водители,
не выполнившие требование, привлекаются к
административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3
КоАП РФ, что влечет наложение административ/
ного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи
рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток.

Уважаемые водители! Если стекла вашего авто/
мобиля тонированы сверх нормы, необходимо
привести их в соответствие с установленными
требованиями, чтобы не подвергать опасности се/
бя и других участников дорожного движения!

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ С УЧЕТОМ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ И ЗДРАВОГО СМЫСЛА
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Родной, любимый старин�
ный Киржач! С момента при�
хода на Кручу преподобного
Сергия Радонежского наш го�
родок живет, растет, процве�
тает, улыбаясь умытыми окон�
цами каждому дню. И живут в
нем хорошие, добрые люди,
что еще раз доказала пре�
красная погода, преподнесшая свой
подарок киржачанам.

С раннего утра сияло солнце, радуя
жителей, собравшихся на центральной
площади отметить праздник, увидеть�
ся с друзьями, послушать любимых ар�
тистов, принять сердечные поздрав�
ления.

Звон колоколов воз�
вестил о начале празд�
ника. Почетное право
открытия было предо�
ставлено академичес�
кому хору «Киржэль»
(рук. Юлия Кочеткова), в
исполнении которого
прозвучал гимн Киржа�
ча (автор музыки и слов
� Борис Осинцев). За�
тем прозвучали добрые
поздравления с празд�
ником, с пожеланиями
счастья жителям, здо�
ровья и процветания от
главы города Н. В. Ско�
роспеловой, депутата Законодатель�
ного Собрания Владимирской области
А. Ю. Андрианова, протоиерея отца
Дмитрия Ершова, генерального дирек�
тора ОАО «Киржачская типография»
Е. С. Федорова, бывшего директора
завода «Красный Октябрь» В. П.
Федоренко.

Затем ведущие пригласили на
сцену наших ветеранов – Е. В. Чис�
тову и Н. Е. Горшунова, которые по�
делились воспоминаниями о прой�
денном жизненном пути и дали на�
путствие молодым киржачанам. Вслед
за ними приветствовали юных жите�
лей, родившихся в канун праздника,
� Дашу Куделёву и Глеба Осипова и их
родителей � Дмитрия и Галину Куде�
левых, Ангелину и Вадима Осиповых.

Каждый город славен своими
людьми, и в этот раз лучшими по
профессии стали: Ольга Эдуардов�
на Радецкая – человек�праздник,
организующая множество интерес�

ных мероприятий и создающая веселое
и радостное настроение киржачанам,
Алексей Степанович Дергачев – бла�
годаря его стараниям в городе родился
духовой оркестр; Ирина Николаевна
Авдеева � более 30 лет проработавшая
в районной газете «Красное знамя»,
Николай Николаевич Евсеевич – чело�
век большой души, который вот уже

40 лет стоит на охране здоровья киржа�
чан, Елена Владимировна Баева � че�
ловек с «золотыми руками», мастер�тех�
нолог хлебопекарного цеха ООО «Ко�
лос».

На наших предприятиях трудятся
киржачане, делающие город современ�
ным и процветающим. Лучшими в этом
году были названы предприятия и ор�
ганизации: танцевально�спортивный
клуб «Фарфаллина» (рук. Вадим и Окса�
на Русаковы), научно�технический

центр «Арм�Регистр» (рук. Александра
Елисеева), ООО «Дёке Хоум Системс»
(рук. Сергей Глухарев), кафе «V.I.P»
(директор Игорь Быстров), ООО «Ко�
лос» (генеральный директор Алек�
сандр Писарев), ООО «Винербергер
Кирпич» (генеральный директор Нико�
лай Троицкий).

Но не только людьми гордится наш
город, но и домами�теремами, стоя�
щими на цветочных улицах, создан�
ными руками настоящих хозяев.

В этот день на сцену поднимались
домкомы многоквартирных домов и

жители частного сектора,
чьи строения были при�
знаны лучшими: Г. Грызу�
нова, Е. Романина, Д. Аме�
лечкин, А. Бабуркина,
Г. Прохорова, В. Гришин,
Н. Богунова, П. Пыкина,
Л. Морозова, Т. Цыба,
Р. Шкаликова, А. Железо�
ва, Г. Лаврентьева, Л. Кра�
вцова, В. Михеев, В. Мар�
кина, Л. Никитина.

Ну, а какой же праздник
без песен?! Музыкальный
подарок гостям праздника
преподнесла Стася Федо�

рова � участница телепроекта «Голос.
Дети», актриса проекта «Кукутики».

Киржачане � люди с широкой душой
и по�широкому отмечают свой празд�
ник. Здесь каждый нашел себе занятие
по душе. Любителей духовой музыки
встречал Киржачский духовой оркестр
под руководством Алексея Дергачева.
Юных жителей привлекла детская

площадка, организованная культурно�
досуговым центром «Виват» (рук. О. В.
Токарева) и Домом народного творче�
ства (дир. Т. Г. Кузнецова), веселые кло�
уны, ходулисты и мимы вызывали ра�
дость малышни. Ребят постарше заин�
тересовали выставка оружия и военные
эстафеты на закрытии военно�спор�
тивного лагеря «Фрегат», организован�
ного депутатом городского Совета А. В.
Сидоровым.

На центральной сценической пло�
щадке «Звенел талантами Киржач» � так
называлась концертная программа
юных талантов. Ведущие концерта Са�
мира Чебатарева и Марина Пименова
представляли артистов под аплоди�
сменты зрителей. Разнообразие жан�
ров было представлено солисткой
вокальной группы «Радуга» Натальей
Гончаровой, Асей Кузнецовой, солиста�

ми детского образцового коллектива
«Феникс» (рук. Нелли Наринян) � Але�
ной Кирилловой, Яной Буяновой и Ми�
леной Амбурцумян,  воспитанниками
Елены Федоровой � Аленой Тюленевой,
Эллиной Сочненковой, Софией Кузь�
менко, Алиной Степанюк, Анастасией
Арефьевой, Анной и Марией Бурак.

«Театр Моды» под руковод�
ством Татьяны Поздняковой по�
казал коллекцию «Русь», зажига�
тельные танцы подарили коллек�
тивы: народный хореографичес�
кий коллектив «Браво» (рук. Ли�
лия Абакумова), «Ла Дансе» (рук.
Анастасия Ухачева), «Стиль жиз�
ни» (рук. Марина Боровкова),
«Гранд» (рук. Нина Цветкова),
студия йоги и танца «Магнолия»
(рук. Наталья Иванова), совре�
менный хип�хоп � группа под ру�

ководством Константина Лошакова.
Свои творческие подарки наши ар�

тисты преподносили всем, кто пришел
на праздник, чтобы с удовольствием
провести время, а участники празд�
ника аплодировали Нелли Наринян,

Алексею Фещенко, Стасу
Объедкову, инструментально�
му трио под руководством
Михаила Клопскова, Свет�
лане Горбуновой и Евгению
Брыкину, Александру Кузне�
цову, Людмиле Никоновой и
Светлане Лобановой, Ната�
лье Ивановой, Максиму Ша�
рафетдинову, Ивану Хитрову.
Весь праздничный день ве�
дущие Ольга Радецкая, Юлия
Никонова, Галина Лахтикова,
Юлия Кочеткова и Сергей
Петрушенко создавали атмо�
сферу задора и радости вме�
сте с артистами.

День рождения города �
особый праздник, когда все его насе�
ление � именинники, и администрация
города под руководством главы Н. В.
Скороспеловой сделала подарок для
горожан, пригласив выступить на сце�
нической площадке популярную группу
«Ласковый май» и ее бессменного

руководителя Андрея Рази�
на, дуэт «Протеже» (г. Моск�
ва), эстрадно�танцевальный
коллектив (г. Владимир).

А вечером небо над цент�
ральной площадью украси�
лось сотнями цветов заме�
чательного салюта.

Организаторы благода�
рят спонсоров и партнеров,
всех неравнодушных людей
за поддержку в проведении
Дня города.

С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: яркие
моменты праздника.

 КИРЖАЧ ОТМЕТИЛ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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Сколько прекрасных мест есть на нашей
Киржачской земле! Как приятно в летний
день окунуться в прохладу леса, а на
освещенной солнечными лучами вволю по�
лакомиться сладкими ягодами земляни�
ки. В любое время года на реках можно
встретить неутомимых рыбаков с удочка�
ми, которые, следя за поплавками, навер�
ное, мысленно повторяют слова: «Ловись,
рыбка, большая и маленькая!»

Но немало чудесных мест есть и в непо�
средственной близости от проживания
людей, только, к сожалению, нередко вме�
сто эмоциональной радости испытываешь
сожаление, глядя на то, как они запущены
и загрязнены. И находятся люди, которые
предпочитают не ждать, когда кто�то при�
дет и наведет порядок, а начинают
действовать сами.

Так поступил и местный житель
д. Корытово А. П. Линник, решив�
ший собственными силами очис�
тить пруд, находящийся на Цент�
ральной улице своей деревни (воз�
ле магазина), и территорию вокруг
пруда (зона отдыха местных жите�
лей).

К этой работе Алексей Петрович
привлек студентов КМК – Влади�
мира Стрелюка, Константина Пё�
рышкина, Ивана Майорова. Также
им помогал местный житель Сер�
гей Викторович Степанов.

Общими усилиями удалось на�

вести здесь порядок. Вокруг пруда
произвели очистку от кустарниковой рас�
тительности, кронирование деревьев. Из
пруда выловили бытовой мусор (бутылки,
пакеты из�под чипсов и др.) И теперь это
красивейшее место вновь стало привле�
кательным и ухоженным.

Хочется от всей души поблагодарить
Алексея Петровича Линника и его добро�
вольных помощников за благое дело.

В. ФИЛАТОВА,
заведующая отделом
природопользования

и охраны окружающей среды.

НА СНИМКЕ: А. П. Линник возле очи�
щенного пруда.

Как�то в начале апреля, проходя вместе
с Алексом Тойшером по лесу, недалеко от
дач, увидели искусственный «хребет» дли�
ной более 20 м, шириной 1,5 м и высотой
более 1 м, который создали дачники за
многие годы, складывая сюда ветки после
обрезки деревьев, высокие трубчатые
растения, которые отцвели, а также погиб�
шие деревья. Алекс нелестно высказался
в адрес таких дачников, а потом сказал,
что эту свалку надо убирать. Я сначала по�
думал, что он пошутил. Ведь убрать махину
объемом более 30 куб. м � весьма пробле�
матично, особенно без помощи техники.

Прошло 2�3 дня, и в воскресное утро я
услышал в лесу звук работающей бензо�
пилы. Меня разобрало любопытство, и я
пошел на звук и увидел Алекса, который
пилил ветки на щепу.

Недалеко от него стояла бочка, в которой
с помощью паяльной лампы он сжигал сы�
рые ветки, а я в очередной раз убедился,
что Алекс из тех людей, которые слова под�
крепляют делами. Естественно, присоеди�
нившись к нему, стал засыпать щепой и
прелыми листьями ямы.

Через неделю мы провели субботник. К
нам присоединились Эрик Мгвеладзе, Гор
Маннукян и молодой человек по имени Олег
(его фамилию не знаю, он недавно в нашем
СНТ). Все работали дружно и споро. Эрик
очень быстро привозил на тележке щепу,
Олег засыпал большую яму слоями и трам�
бовал.

За эти дни мы убрали безобразный
«хребет» и заполнили яму объемом более
7 куб. м.

В заключение хочу обратиться к москви�
чам, имеющим дачи в Киржачском районе,
с советским лозунгом: «Берегите лес. Лес
– наше богатство». Не пожалейте потратить
час на его благоустройство, и лес непре�
менно вас отблагодарит грибами и ягода�
ми. Будет полезно для здоровья и настрое�
ния полюбоваться изумрудной травой, зе�
леной листвой, подышать свежим лесным
воздухом.

О. РОЗОВ,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: идет очистка территории;
ветки сжигали в бочке.

В конце июня 2017 года в Несебре, ста�
ринном болгарском городе�музее с трех�
тысячелетней историей, в рамках дней
дружбы и единения славян прошел VI Меж�
дународный фестиваль�конкурс «Отече�
ство». На него съехались творческие кол�
лективы из разных уголков России: Орен�
бурга, Гагарина, Ставрополя, Киржача,
Звездного городка и др. В делегацию во�
шли около ста человек.

Киржачский район был представлен на�
родным коллективом – группой «Песня»
(руководитель – заслуженный работник
культуры РФ В. А. Горбунов), детским хоре�
ографическим коллективом «LA DANCE»
(руководитель – А. Г. Ухачева) и солистами
Натальей Ивановой, Эллиной Сочненковой
и Аленой Тюленевой (руководитель Е. А.
Федорова).

Программа фестиваля была очень насы�
щенная. 22 июня, в День памяти и скорби,
прошла акция «Мы помним!» с зажиганием
свечей. 24 июня был конкурсный день фес�
тиваля. Хлебом и медом встречали нашу
делегацию в пресс�центре «Сочи», где со�
стоялась пресс�конференция с космонав�
том России Андреем Борисенко. Там же
прошла встреча с мэром города Несебр
Николаем Димитровым. Российская де�
легация побывала в старой деревне Ба�
та, где познакомилась со старинными
болгарскими традициями.

Коллектив, возглавляемый заслужен�
ным работником культуры РФ Владими�
ром Горбуновым, уже неоднократно при�
нимал участие и становился победите�
лем конкурсов разного уровня. И в этот
раз ребят ждал успех. Строгое и авто�
ритетное жюри под председательством
заслуженного артиста РФ Сергея Шус�
тицкого по достоинству оценило выступ�
ление першинцев, присудив им 1�е мес�

то в номинации «Эстрадное пение, малая
группа». Жюри отметило профессиона�
лизм и творческую индивидуальность груп�
пы.

Все участники нашего района достойно
выглядели на международном уровне и
заняли призовые места в различных номи�
нациях. Детский хореографический кол�
лектив «LA DANCE» стал лауреатом 2�й сте�
пени в номинации «Народный танец» и

3�й степени � в номинации «Эст�
радный танец», Наталья Иванова
стала лауреатом 2�й степени в
номинации «Эстрадное пение
соло», Эллина Сочненкова � лау�
реатом 2�й степени в номинации
«Эстрадное пение соло, дети»,
Алена Тюленева � лауреатом 2�й
степени в номинации «Эстрад�
ное пение соло».

Закрытие фестиваля проходи�
ло в торжественной, праздничной
обстановке. В гала�концерте на�
ряду с победителями фестиваля
выступили коллективы художе�
ственной самодеятельности го�
рода Несебр. Конкурс «Отече�
ство» безусловно, объединяет

участников и хозяев фестиваля. И за это
большое спасибо организаторам, потому
что атмосфера фестиваля была очень
теплой и доброжелательной.

Желаем всем участникам фестиваля
творческих успехов и новых побед!

Отдельно коллектив «LA DANCE» выра�
жает огромную благодарность ИП Д. Мед�
ведеву и лично водителю Алексею Наза�
рову за предоставленный транспорт в
аэропорт и обратно.

В. ЮРЬЕВ,
Т. КОРЯБКИНА,

директор Першинского ДК.
НА СНИМКАХ: представители Киржач�

ского района; группа «Песня»; коллектив
«LA DANCE».

Наше время – время крутых перемен в
Отечестве. Главным богатством любой
страны является человек. И каким будет этот
человек, таким станет и будущее страны.
Сегодня в условиях рыночной экономики
приоритетом XXI века является предприни�
мательство. Другого пути развития, кроме
как ставка на активных, предприимчивых
людей, готовых брать на себя риск и ответ�
ственность, � в России нет.

Мы, дети, – это фундамент, на котором
формируется народ, нация. Поэтому уже со
школьной скамьи надо уделять особое
внимание развитию предпринимательства.
Предприниматели обладают неисчерпае�
мым потенциалом. Они создают новые
идеи и ресурсы, новые рабочие места и

предприятия, продукты и инновации. Пред�
приниматели могут и меняют мир к лучшему!

В МКОУ Першинская СОШ Ангелина Ви�
хорева, учащаяся 10 класса, провела урок
по предпринимательству для учащихся
9�11 классов в рамках Всероссийского
Единого урока по предпринимательству «За
собой в предпринимательство». В ходе
урока мы узнали о том, кто и как чаще всего
становится индивидуальным предприни�
мателем, услышали об активных молодых
людях, заинтересованных в развитии и ре�
ализации своих предпринимательских
идей, об их интересных и необычных проек�
тах. В качестве примеров нам продемон�
стрировали чат�рулетку, биван�диван из
воздуха.

Во время урока прошла игра «Мой буду�
щий бизнес» по формированию нашей
предпринимательской культуры. Мы разде�
лились на 4 команды и побывали в роли
предпринимателей. Каждая команда соста�
вила свой бизнес�план на 2050�й год с на�
чальным капиталом в 300 тысяч рублей,
создала малое предприятие и провела за�
щиту своего проекта. Были предложены ин�
тересные идеи по созданию индивидуаль�
ного предприятия.

В качестве гостей были приглашены на�
ши родители � Наталья Валерьевна Синтя�
кова и Лилия Васильевна Нагайцева, инди�
видуальные предприниматели посёлка Пер�
шино, которые имеют свой собственный не�
большой бизнес. У Натальи есть швейная

мастерская, а Лилия работает в своей па�
рикмахерской. Они нам рассказали, что их
подтолкнуло создать свой бизнес, как он
создавался, с какими проблемами им
пришлось столкнуться, что они получили от
предпринимательства. Нас поразили их
надежда на будущее, оптимизм, вера в себя
и мечта о том, чтобы постоянно развивать�
ся, расширять свое производство, повы�
шать качество обслуживания жителей по�
сёлка.

Мы поняли, что начать свой бизнес – это
трудно, но и одновременно интересно. В за�
вершение урока родители провели для нас
мастер�классы. Расходились по домам с
мыслями о том, что и у нас получится начать
своё дело, если будут хорошая идея, огром�
ное желание и упорство.

 Полина РЕЙС,
 учащаяся Першинской СОШ.

Предпринимательство – приоритет XXI века

Победа на Международном
конкурсе

2017 год – ГОД ЭКОЛОГИИ

Возвращая природе ее красоту

О человеке слова и дела
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В загородном оздо�
ровительном лагере
им. А. Матросова с
детьми, находящими�
ся на отдыхе во 2 смену,
работа которой имеет
военно�патриотичес�
кую направленность,
проведено профилак�
тическое мероприятие
«Лето без опасности».
Это совместное меро�
приятие подготовлено отделением
ГИБДД, группой по делам несовершен�
нолетних ОтдМВД России по Киржач�
скому району и ГБУСО ВО «Киржачский
комплексный центр социального об�
служивания населения».

Основная цель этого мероприятия –
напомнить детям о безопасности, а
также об ответственности за правона�
рушения и преступления. На встрече
сотрудники полиции затронули наибо�
лее проблемные вопросы.

Инспектор ГДН И. С. Миронова рас�
сказала о возрасте наступления адми�
нистративной и уголовной ответствен�
ности, объяснила причины и условия,
которые способствуют совершению
несовершеннолетними правонаруше�
ний и преступлений, а также напом�
нила отдыхающим детям и подрост�
кам, как необходимо себя вести, чтобы
не стать жертвой преступления.

Инспектор ГИБДД И. Ю. Нефедова,
в свою очередь, в ходе беседы повто�
рила с ребятами Правила дорожного
движения, напомнила им о необходи�
мости соблюдения мер безопасности
при езде на велосипеде,  напомнила
правила поведения вблизи автодороги

и на пешеходных переходах, а также
рекомендовала всем ношение свето�
возвращающих элементов.

Для закрепления полученных зна�
ний по завершении бесед ребятам,
отдыхающим в загородном лагере,
были продемонстрированы мульт�
фильмы по ПДД «Уроки тетушки Со�
вы», а также вручены световозвра�
щающие браслеты.

Госавтоинспекция уверена, что

проведение подобных мероприятий
необходимо, т. к. они позволяют детям
и подросткам не утратить знания и на�
выки безопасного поведения на дороге
за время летних каникул, а также  по�
могают детям подготовиться к возвра�
щению в город с интенсивным тран�
спортным движением.

Отделение МВД России
по Киржачскому району.

НА СНИМКАХ: участники встречи.

Уважаемые потребители
ООО «Владимиртеплогаз»!

ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФОВ
Сообщаем Вам, что с 1 июля 2017 г. будут действовать

следующие тарифы на коммунальные услуги по г. Киржач
(кроме мкр. Красный Октябрь):

, тариф на тепловую энергию составит 3500 руб.
86 коп. за 1 Гкал (в т. ч. НДС) в соответствии с приложе�
нием к постановлению департамента цен и тарифов адми�
нистрации Владимирской области № 41/18 от 01.12.2016 г.

То есть тариф для потребителей города Киржач (кро�
ме мкр. Красный Октябрь) с 1 июля не изменится.

ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФОВ
ДЛЯ мкр. КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

Сообщаем вам, что с 1 июля 2017 г. будут действовать
следующие тарифы на коммунальные услуги по мкр.
Красный Октябрь г. Киржач:

, тариф на тепловую энергию составит 2120 руб.
15 коп. за 1 Гкал (в т. ч. НДС), в соответствии с прило�
жением к постановлению департамента цен и тарифов
администрации Владимирской области № 41/16 от
01.12.2016 г. «О внесении изменений в постановление де�
партамента цен и тарифов администрации Владимир�
ской области от 28.07.2016 г. № 21/3 «О тарифах на
тепловую энергию»;

, тариф на горячую воду составит:
1. компонент на холодную воду – 34 руб. 55 коп. за

1 куб. м (в т. ч. НДС);
2. компонент на тепловую энергию – 2120 руб. 15 коп.

за 1 Гкал (в т. ч. НДС), в соответствии с приложением
№ 3 к постановлению департамента цен и тарифов адми�
нистрации Владимирской области № 41/17 от 01.12.2016 г.
«Об утверждении производственной программы и уста�
новлении тарифов на горячую воду».

Рекомендуемая расчетная величина расхода тепловой
энергии, используемой на подогрев холодной воды для
предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению составляет:

� для домов с системой ГВС с неизолированными сто�
яками и с полотенцесушителями – 0,07300 Гкал/куб. м;

� для домов с системой ГВС с неизолированными стоя�
ками и без полотенцесушителей – 0,06759 Гкал/куб. м;

� для домов с системой ГВС с изолированными стоя�
ками и без полотенцесушителей – 0,06218 Гкал/куб. м.

ПЕРЕХОД НА ОПЛАТУ
УСЛУГ ОТОПЛЕНИЯ

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Постановлением администрации области от 23.09.2016 г.

№ 855 принято решение о переходе с отопительного пе�
риода 2017/2018 гг. на способ оплаты коммунальной ус�
луги по отоплению – в течение отопительного периода.

Существует три категории домов:
1) дома, оборудованные ОДПУ, жители которых

вносят плату в течение отопительного периода по
показаниям ОДПУ;

2) дома, оборудованные ОДПУ, жители которых
вносят плату равномерно в течение года по показа�
телям среднемесячного расхода за предшествующий год
с последующей корректировкой по итогам года;

3) дома, не оборудованные ОДПУ, жители которых
вносят плату равномерно в течение года по действую,
щим нормативам потребления.

Для жителей 1,й группы домов порядок расчетов в
течение 2017 года не изменится. Жители в течение 2017
года вносят плату за услуги отопления по показаниям ОДПУ.

Для жителей домов 2,й группы домов порядок рас�
четов изменится с начала отопительного периода
2017,2018 гг. В период с января 2017 года до начала
отопительного периода 2017,2018 гг. жители будут
вносить плату равномерно по показателю среднемесяч�
ного расхода за 2016 год, с начала отопительного пе,
риода 2017,2018 гг. начисления будут производиться
по показаниям ОДПУ, а в 1 квартале 2018 года жите�
лям будет выполнена корректировка по итогам 2017
года по фактическим показаниям ОДПУ. В большинстве
случаев это будет возврат.

Для жителей 3,й группы домов переход на единые
областные нормативы, подразумевающие оплату услуг
отопления в отопительный период произойдет с 1 июля
2019 года.

При этом с 01.01.2017 г. до начала отопительного пе�
риода 2017/2018 гг. оплата услуги по отоплению будет
начисляться с использованием муниципальных нормати�
вов.

С начала отопительного периода 2017/2018 гг. по
31.12.2017 г. – с использованием муниципальных нор�
мативов с применением коэффициента периодичности
внесения потребителями платы за коммунальную услугу
по отоплению, определяемого путем деления количества
календарных месяцев в году на количество месяцев
отопительного периода (к периодичности = 12/7) (письмо
Минстроя России от 30.06.2017 г. № 23117�00/04).

Собственники помещений вправе избрать (сохра,
нить) на общих собраниях порядок внесения плате,
жей за коммунальную услугу по отоплению равномерно в
течение календарного года. Собрания собственников
помещений многоквартирных домов рекомендуется
провести до 01.09.2017 г. и предоставить принятые на
них решения в теплоснабжающую организацию.

Жители тех домов, которые решением общего собра�
ния не сохранят равномерный порядок внесения пла�
ты за отопление, в 1 квартале 2018 года по итогам 2017
года будет произведена корректировка платы. Прогнози�
руется возврат.

Корректировка платы по домам, не оборудованным
ОДПУ, является законодательным «новшеством» и при�
меняется исключительно к году, когда происходит смена
порядка внесения платы.

Почти пятьдесят лет своей созна�
тельной жизни отдал офтальмолог
Леонид Васильевич Воронков меди�
цине, а еще больше своему увлечению
� шахматам, став кандидатом в мас�
тера спорта, целый ряд лет являясь
бессменным чемпионом района по
шахматному спорту. Вместе с препода�
вателем детской спортивной школы
Юрием Александровичем Голубом
способствовал тому, что в нашем рай�
оне выросли настоящие мастера шах�
матного спорта, став известными
гроссмейстерами, � такие, как Сергей
Шипов, Владимир Белов, Дмитрий
Лаврик.

Многие знали Леонида Василье�
вича как хорошего доктора, которому
было оказано доверие возглавлять ко�
миссию по экспертизе и определе�
нию нетрудоспособности в районе.
Леонид Васильевич не запятнал себя
коррупцией, честно и добросовестно
трудился и из�за чрезмерной скром�
ности даже не получил звания «Вете�
ран труда».

С  УЛЬЯНОВСКОМ
ПРИШЛОСЬ  РАССТАТЬСЯ

Ульяновск. В этом городе, омывае�
мом Волгой, делал первые шаги Леня
Воронков. Здесь же получил первые
жизненные навыки. В городском Доме
пионеров он впервые сел за шахмат�
ную доску. Игра настолько захватила
мальчика, что тот стал чуть ли не посто�
янно пропадать в Доме пионеров, а
вскоре сверстники стали бояться са�
диться с Леней Воронковым за одну
шахматную доску.

Семилетка осталась позади, и вы�
пускнику пришлось искать работу. Ле�
ню Воронкова приняли на завод «Кон�
тактор» учеником токаря, а потом дове�
рили работать и самостоятельно. Сво�
бодное время парень использовал для
получения среднего образования, что
впоследствии позволило ему пере�
ехать к родственникам в город Горь�
кий и поступить в медицинский ин�
ститут.

� Были это для меня голодные годы,
� вспоминал Леонид Васильевич, �
трудно мне в этом отношении далось
время учебы.

По распределению молодого спе�
циалиста направили на родину. Три
года отработки остались позади, но
жизнь с женою, детским врачом, не
заладилась. И когда главный врач
Киржачской районной больницы Вла�
димир Владимирович Бурмистров, с
которым Леонид Васильевич Ворон�
ков был знаком, пригласил его на
должность главного врача Красно�
октябрьской больницы, дал согласие.

К этому времени он имел первый
разряд по игре в шахматы и получил
квалификацию офтальмолога, став
узким специалистом.

В ЦРБ, НА ПОВЫШЕНИЕ
Будучи главным врачом Красноок�

тябрьской поселковой больницы Ле�
онид Васильевич стал практиковать
прием граждан, потерявших зрение.
Краснооктябрьцы охотно шли к нему
на прием, зная, что получат от него не�
обходимую помощь. Но вскоре Лео�

нид Васильевич получил назначение
на должность заместителя главного
врача ЦРБ. Это признавалось повыше�
нием по службе. Параллельно он был
назначен председателем комиссии по
экспертизе нетрудоспособности.

� Я попортил здесь немало нервов,
� признавался Леонид Васильевич, �
мог бы, конечно, обогатиться, но вос�
питан был иначе. За пятьдесят лет
работы в медицине так и не смог при�
обрести даже старенькую автомаши�
ну.

Много сил отдал Леонид Василь�
евич Воронков общественной работе
– являлся председателем комитета
народного контроля ЦРБ, секретарем
партийной организации лечебного
учреждения, а также был внештатным
автором районной газеты «Красное
знамя».

ШАХМАТНУЮ ДОСКУ
В СТОРОНУ

НЕ ОТКЛАДЫВАЛ
Несмотря на занятость работой и

выполнением общественных обязан�
ностей, Леонид Васильевич Воронков
не откладывал в сторону шахматы. Его
приглашали в областной центр, в
сборную команду, в которой доктор
Воронков показывал высокие резуль�
таты и выполнил норматив кандидата
в мастера спорта. Принимал участие
Леонид Васильевич в шахматных тур�
нирах на первенство района, в выезд�
ных шахматных баталиях. Вскоре он,
обыграв всех своих соперников, стал
чемпионом района и много лет подряд
удерживал это звание.

По решению руководства спортко�
митета района Леонид Васильевич
Воронков возглавил шахматную феде�
рацию. В его задачу входило не только
личное участие в шахматных турнирах
внутри района, но и организация вы�
ездов шахматистов в другие регионы,
а также оказание всяческой поддерж�
ки молодым шахматистам, подающим
надежды. Преподаватель детской
спортивной школы Юрий Александро�
вич Голуб «натаскивал» молодых шах�
матистов теоретически, а Леонид Ва�
сильевич Воронков практически: при
каждом промахе, неточном ходе, оста�
навливал игру и объяснял к чему при�
ведет неправильно поставленная фи�
гура. Обучая молодежь, он пользо�
вался публикуемыми партиями масте�
ров и предлагал посидеть над разгад�
ками партий российских гроссмей�
стеров.

С годами, конечно, Леонид Василь�
евич Воронков отошел от руководства
Киржачской шахматной школой, его в
турнирах стали теснить шахматисты
помоложе, но до сих пор ветеран шах�
мат принимает участие в различных
турнирах, в том числе и выездных, и
отнимает очки у своих соперников.

Некоторое время назад я часто
присутствовал на шахматных турни�
рах, и почти постоянно Леонид Ва�
сильевич Воронков был на них в ли�
дерах, а среди ветеранов он без наг�
рад не оставался.

За свою страсть к шахматам Леонид
Васильевич иногда бывал наказан. Так,
руководством ЦРБ он был включен в
список награждаемых Почетной гра�
мотой Министерства здравоохране�
ния. Когда список попал в руки быв�
шего в ту пору секретарем райкома
партии Виталия Алексеевича Гальяно�
ва, то тот сказал такую фразу: «Я насчет
Воронкова возражаю. Он много в шах�
маты играет». И Леонид Васильевич
был лишен такой награды, а в связи с
этим остался без медали и звания
«Ветеран труда», хотя полвека отдал
работе в органах здравоохранения,
занимался общественной работой,
показывал отличные результаты в
массовом спорте. Второй раз получил
по работе выговор за то, что был на�
правлен администрацией района на
межобластные соревнования по шах�
матам.

НЕ  ЗАМКНУЛСЯ
В  ЧЕТЫРЕХ  СТЕНАХ

Недавно Леонид Васильевич закон�
чил свою работу в поликлинике город�
ской больницы № 2. Он в полной мере
выполнил задачу, стоящую перед каж�
дым мужчиной: вырастил двоих сыно�
вей, имеет двоих взрослых внуков, по�
строил дом, посадил не одно дерево.
Казалось бы, «записывайся» в телеви�
зионные зрители либо в любители
следить за природой через окно, но
Леонид Васильевич оставил для себя
два выхода в большую жизнь: он уст�
роился на работу медиком в одну из
фирм города и остался активным чле�
ном шахматной секции. Без работы и
шахмат он не видит смысла в жизни –
это для него два «необходимых конь�
ка», и здесь он чувствует себя чело�
веком, нужным обществу.

Страсть к шахматам, зародившаяся
в нем в детстве, не отпускает его и по
сей день. И Леонид Васильевич этим
очень доволен. Он может в шахматных
партиях поставить в тупик любого со�
перника, отобрать очки. Желаю ему и
впредь не выпускать из рук шахмат�
ные фигуры.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: Л. В. Воронков.

«Лето без опасности»

О ЛЮДЯХ УВЛЕЧЕННЫХ

Страсть доктора Воронкова
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Оплату за приложение производят
администрации района, города, МОСП Першинское

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Настоящим, кадастровый инженер Синева Татьяна Николаевна (сотрудник ООО “Терра), аттестат ка�

дастрового инженера № 33�10�77 от 27 декабря 2010 года, являющаяся членом СРО Союз “Кадастровые ин�
женеры”; адрес для связи: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Рыженкова, д. 64, кв. 1, адрес
электронной почты: SinevaTatiana@yandex.ru, СНИЛС 082�430�579 54, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3741; тел.: 8�910�183�63�11, 8 (49237) 2�03�58,
извещает участников общей долевой собственности в границах СПК им. Гагарина Киржачского р�на
Владимирской обл. о подготовке и необходимости согласования проекта межевания земельного уча�
стка площадью 8184895 кв. м. с кад. № 33:02:000000:689, местоположение которого установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир � Центральная усадьба СПК им. Гагарина. Участок
находится примерно в 2530 м от ориентира по направлению на северо�запад. Почтовый адрес ориентира:
Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское поселение), дер. Новоселово; категория зе�
мель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохозяйственного
производства.

Заказчиком проекта межевания выступает Борисова Татьяна Васильевна, проживающая по адресу:
601144, Владимирская обл., Петушинский район, г. Петушки, улица Московская, д. 2, кв. 46, которой принадлежит
1 земельная доля площадью 3,74 га. Контактный телефон 8�910�673�17�08.

Сведения об образуемом земельном участке, выделяемом в общую долевой собственность в счет
1 (одной) земельной доли (33:02:000000:689:ЗУ1): Ориентировочная площадь: 37400 кв. м (3,74 га)

Кадастровые номера обособленных земельных участков, входящих в состав единого землепользования
с кад. № 33:02:000000:689, из которых осуществляется выдел: 33:02:020710:193.

Местоположение образуемого (выделяемого) земельного участка установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир � жилой дом. Участок находится примерно в 200 м от
ориентира по направлению на северо�восток. Почтовый адрес ориентира: 601010, Владимирская
обл., Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское поселение), дер. Маринкино, ул. Центральная,
дом 3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: измененный обособленный земельный участок КН 33:02:020710:193 в составе единого землеполь�
зования КН 33:02:000000:689 (восточная и северная границы выделяемого земельного участка); земли не�
разграниченной государственной собственности в кадастровом квартале 33:02:020710 (западная и южная
границы).

Доступ к выделяемому (образуемому) земельному участку обеспечивается посредством зе�
мель неразграниченной государственной собственности (вблизи автомобильной дороги Знамен�
ское�Хмелево�Халино�Власьево�Ефремово). Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер
и местоположение образуемого (выделяемого) земельного участка, а также внести предложения по доработке
проекта межевания заинтересованные лица могут по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская,
д. 28, в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. Обоснованные возражения по проекту
межевания относительно размера и местоположения границ образуемого (выделяемого) земельного участка
принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 601010, Владимир�
ская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28 (ООО “Терра”); 600000, г. Владимир, ул. Луначарского, дом № 13�а
(Филиал Росреестра по Владимирской обл.); 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, дом № 40
(Киржачский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Владимирской обл.).

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Захарова Ирина Николаевна (квалификационный аттестат № 33�13�368), № регистра�
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5548, СНИЛС: 014�813�693 39,
e�mail: golovkina1966@yandex.ru, адрес для связи: 601010 Владимирская обл., г. Киржач, ул. Свобода, д. 18,
кв. 18, контактный тел. 8 (919) 026�84�40, извещает участников общей долевой собственности в границах СПК
«Зареченский» Киржачского р�на Владимирской обл. о подготовке и необходимости согласования проекта
межевания земельного участка. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 33:02:000000:685,
адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир � Центральная усадьба СПК “Зареченский”. Участок находится примерно в 800 м от ориен�
тира по направлению на северо�восток.

Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение),
с. Заречье. Категория земель � земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование �
для сельскохозяйственного производства.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Досков Вячеслав Вик�
торович, почтовый адрес: Владимирская обл., Киржачский р�н, с. Заречье, ул. Центральная, д. 62, от имени
которого по доверенности № 1�687 от 19.05.2016 г. выступает Перминова Елена Владимировна, адрес для
связи: Московская обл., г. Ногинск, ул. Текстилей, д. 28, кв. 10, тел. 8 (963) 770�43�21.

Размер образуемого (выделяемого) земельного участка определен на основании государственной регист�
рации права № 33�33�07/011/2008�454 от 28.05.2008 г., доля в праве 1/62 от площади 3058706 кв.м.

Сведения об образуемом (выделяемом) земельном участке: 33:02:000000:685:ЗУ1 ориентировочной пло�
щадью 49334 кв. м.

Кадастровый номер обособленного земельного участка, входящего в состав единого землепользования
с К№ 33:02:000000:685, из которого осуществляется выдел � 33:02:021523:12. Местоположение установлено:
земельный участок расположен примерно в 580 метрах по направлению на юго�запад от ориентира населенный
пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Фи�
липповское (сельское поселение), с. Заречье.

Смежники: зем. уч�к с К№ 33:02:000000:685 (33:02:021523:12) (северная, восточная, южная и западная
границы).

Доступ к выделяемому (образуемому) земельному участку обеспечивается посредством земельного
участка с К№ 33:02:021523:12, входящего в состав единого землепользования с К№ 33:02:000000:685.

Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер и местоположение образуемых (выделяемых)
земельных участков, а также внести предложения по доработке проекта межевания заинтересованные лица
могут по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 19�а, в рабочие дни, с 09.00 до
17.00, в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земель�
ных долей земельных участков от заинтересованных лиц принимаются в течении 30 дней с момента опублико�
вания данного извещения по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 19�а, а также Фи�
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области по адресу: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 13�а.

ПРИНЯТ РЕШЕНИЕМ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО

РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.06.2017 г.                                                                                                                                                                             № 7/14

УСТАВ
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области

(новая редакция)
Действуя от имени местного сообщества граждан на основании Конституции Российской Федерации, Феде�

рального закона № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», федеральных законов, Устава (Основного закона) Владимирской области и законов Владимирской области,
проявляя уважение к историческим и культурным традициям муниципального образования Першинское, Совет
народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района принял настоящий Устав.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Местное самоуправление в сельском поселении
Местное самоуправление в Российской Федерации � форма осуществления народом своей власти, обеспечи�

вающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях,
установленных федеральными законами, � законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под
свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления
вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.

Статья 2. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации (далее также � граждане) осуществляют местное самоуправление посред�

ством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъяв�
ления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального
образования, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международны�
ми договорами Российской Федерации и федеральными законами.

2. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеж�
дений, принадлежности к общественным объединениям.

Статья 3. Правовая основа местного самоуправления муниципального образования Першинское
Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы международного

права, международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации», другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ни�
ми иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые
акты федеральных органов исполнительной власти), конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые
акты субъектов Российской Федерации, устав муниципального образования, решения, принятые на местных рефе�
рендумах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты.

Статья 4. Устав муниципального образования Першинское
Устав муниципального образования Першинское входит в систему муниципальных правовых актов местного

самоуправления.
Статья 5. Официальные символы и порядок их использования
1. Муниципальное образование Першинское в соответствии с законодательством и геральдическими прави�

лами может иметь собственные официальные символы � герб, флаг, отражающие исторические, культурные,
национальные и иные местные традиции и особенности.

2. Описание и порядок использования официальных символов устанавливаются Положениями о гербе и флаге,
утверждаемыми решениями Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского
района.

3. Официальные символы муниципального образования Першинское подлежат государственной регистрации
в порядке, установленном федеральным законодательством.

Глава II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ
Статья 6. Наименование и статус муниципального образования
1. Статус муниципального образования: сельское поселение.
Официальное наименование � муниципальное образование Першинское.
2. Термины «муниципальное образование Першинское», «муниципальное образование Першинское Киржач�

ского района», «муниципальное образование Першинское Киржачского района Владимирской области», «муници�
пальное образование» и образованные на их основе слова и словосочетания, применяемые в настоящем Уставе,
имеют одинаковое значение.

3. Муниципальное образование Першинское наделено статусом сельского поселения законом Владимирской
области от 27.04.2005 г. № 36�03 «О наделении Киржачского района и вновь образованных муниципальных об�
разований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их
границ».

4. Территория муниципального образования Першинское входит в состав территории Киржачского района.
Статья 7. Границы и состав территории муниципального образования Першинское
1. Границы территории муниципального образования Першинское установлены законом Владимирской области

от 27.04.2005 г. №36�03 «О наделении Киржачского района и вновь образованных муниципальных образований,
входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ”.

2. Территорию муниципального образования Першинское составляют исторически сложившиеся земли муни�
ципального образования Першинское, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традицион�
ного природопользования, рекреационные земли, земли для развития муниципального образования Першинское
независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ муниципального
образования Першинское, в том числе населенные пункты, не являющиеся поселениями.

3. В границе муниципального образования Першинское находятся следующие населенные пункты:
поселок Першино, поселок Барсово, деревня Грибаново, деревня Храпки, деревня Федоровское, деревня

Илейкино, деревня Финеево, деревня Никифорово, деревня Ильинское, деревня Старово.
Статья 8. Изменение границ муниципального образования Першинское
1. Изменение границ муниципального образования Першинское осуществляется законом Владимирской об�

ласти по инициативе населения, органов местного самоуправления муниципального образования Першинское,
органов государственной власти Владимирской области, федеральных органов государственной власти в соот�
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации».

Инициатива населения об изменении границ муниципального образования Першинское реализуется в порядке,
установленном для выдвижения инициативы проведения местного референдума федеральным законом и прини�
маемым в соответствии с ним законом Владимирской области.

Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной власти об изменении границ муни�
ципального образования Першинское оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправ�
ления муниципального образования Першинское, органов государственной власти.

2. Изменение границ муниципального образования Першинское, влекущее отнесение территорий отдельных
входящих в их состав населенных пунктов к территориям других поселений, осуществляется с согласия населения
данных населенных пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федераль�
ного закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», либо на сходах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
с учетом мнения представительных органов соответствующих поселений.

3. Изменение границ муниципального образования Першинское, не влекущее отнесения территорий отдельных
входящих в их состав поселений и (или) населенных пунктов соответственно к территориям других поселений,
осуществляется с учетом мнения населения, выраженного Советом народных депутатов муниципального образо�
вания Першинское.

4. Уменьшение численности населения сельских населенных пунктов менее чем на 50 процентов относительно
минимальной численности населения, установленной Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», после установления законами
Владимирской области границ поселений в соответствии с требованиями федерального закона не является дос�
таточным основанием для инициирования органами местного самоуправления, органами государственной власти
Владимирской области, федеральными органами государственной власти процедуры изменения границ поселе�
ний.

Статья 9. Преобразование муниципального образования Першинское
1. Преобразованием муниципального образования Першинское является объединение муниципальных образо�

ваний, разделение муниципальных образований, изменение статуса муниципального образования Першинское
в связи с наделением его статусом городского поселения, присоединение муниципального образования Першин�
ское к городскому округу с внутригородским делением.

2. Преобразование муниципального образования Першинское осуществляется законом Владимирской области
по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации, федеральных органов государственной власти в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Инициатива населения о преобразовании муниципального образования реализуется в порядке, установленном
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Владимирской области для выдвижения
инициативы проведения местного референдума. Инициатива органов местного самоуправления, органов госу�
дарственной власти о преобразовании муниципального образования оформляется решениями соответствующих
органов местного самоуправления, органов государственной власти.

3. Голосование по вопросам преобразования муниципального образования Першинское осуществляется в
порядке, предусмотренном статьей 18 настоящего Устава.

4. Объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных муниципальных образований,
осуществляется с согласия населения каждого из поселений, выраженного представительным органом каждого
из объединяемых поселений.

5. Разделение муниципального образования Першинское влекущее образование двух и более поселений,
осуществляется с согласия населения каждого из образуемых поселений, выраженного путем голосования, пре�
дусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации», либо на сходах граждан, проводимых в порядке, пре�
дусмотренном статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

Глава III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

Статья 10. Вопросы местного значения
К вопросам местного значения муниципального образования Першинское относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования Першинское, утверждение и

исполнение бюджета муниципального образования Першинское, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования Першинское;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального образования Першинское;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муни�

ципального образования Першинское;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального обра�

зования Першинское;
5) создание условий для обеспечения жителей муниципального образования Першинское услугами связи,

общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования Першинское

услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно�оздоровительных и спортивных мероп�
риятий поселения;

8) формирование архивных фондов муниципального образования Першинское;
9) утверждение Правил благоустройства территории муниципального образования Першинское, устанавливаю�

щих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков,
на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пе�
речень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоуст�
ройства территории муниципального образования Першинское (включая освещение улиц, озеленение территории,
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных
форм).

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований
элементам улично�дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобиль�
ных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наиме�
нований элементам планировочной структуры в границах муниципального образования Першинское, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созда�

ние условий для деятельности народных дружин;
14) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми

помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

15) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
16) создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования Першинское и организация

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;

17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию
твердых коммунальных отходов;
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18) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
19) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и

здоровья;
20) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального образования Першинское.
Статья 11. Права органов местного самоуправления муниципального образования Першинское

на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений
1. Органы местного самоуправления муниципального образования Першинское Першинское имеют право на:
1) создание музеев муниципального образования Першинское;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении

нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально#

культурных автономий на территории муниципального образования Першинское;
5) оказание содействия национально#культурному развитию народов Российской Федерации и реализации

мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального образования Першинское;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных

предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального образования Першинское;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный конт#

роль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими об#

щественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября
1995 года № 181#ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организация#
ми в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательст#
вом;

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории
поселения;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным
законом “Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации”.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования Першинское вправе решать вопросы, ука#
занные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не передан#
ных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131#ФЗ «Об общих принципах орга#
низации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции фе#
деральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за иск#
лючением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федера#
ции, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 12. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значе�
ния

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципального образова#
ния Першинское обладают следующими полномочиями:

1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муни#
ципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятель#

ности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федераль#
ными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления муни#
ципального образования Першинское по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инф#
раструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью
или частично передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления поселений и орга#
нами местного самоуправления муниципального района, в состав которого входят указанные муниципальные
образования;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабже#
нии»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О
водоснабжении и водоотведении»;

8) организационное и материально#техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выбо#
ров, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муници#
пального образования, преобразования муниципального образования;

9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально#экономического развития
муниципального образования, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих сос#
тояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муни#
ципального образования Першинское, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муници#
пального образования Першинское, программ комплексного развития социальной инфраструктуры муниципаль#
ного образования Першинское, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей муниципального образования официальной информации о социально#экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной ин#
формации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выбор#

ных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законо#
дательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципаль#
ной службе;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетиче#
ской эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, поме#
щения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организа#
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131#ФЗ «Об общих прин#
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом.

2. Наделение органов местного самоуправления муниципального образования Першинское отдельными го#
сударственными полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами
Владимирской области, отдельными государственными полномочиями Владимирской области # законами Влади#
мирской области. Наделение органов местного самоуправления муниципального образования Першинское от#
дельными государственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не допускается.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ#
ления, осуществляется только за счет предоставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих бюд#
жетов.

Органы местного самоуправления муниципального образования Першинское несут ответственность за осу#
ществление отдельных государственных полномочий в порядке, установленном соответствующими федераль#
ными законами и законами Владимирской области, в пределах выделенных поселению на эти цели материальных
ресурсов и финансовых средств.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны в соответствии с
требованиями федерального закона предоставлять уполномоченным государственным органам документы, свя#
занные с осуществлением отдельных государственных полномочий.

3. Органы местного самоуправления муниципального образования Першинское вправе принимать решение
о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для муниципального образо#
вания Першинское работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения муниципального
образования Першинское, предусмотренных пунктами 4, 9, 15 и 16 статьи 10 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессио#
нальной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители
муниципального образования Першинское в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной
основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может
составлять более четырех часов подряд.

Статья 13. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением

требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения,
а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов
местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных феде#
ральными законами, законами субъектов Российской Федерации.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294#ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Глава IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 14. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления
1. Формами непосредственного участия населения муниципального образования Першинское в осуществле#

нии местного самоуправления являются:

1) местный референдум;
2) выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского райо#

на;
3) голосование по отзыву депутата Совета народных депутатов и главы муниципального образования Першин#

ское Киржачского района;
4) голосование по вопросам изменения границ, преобразования муниципального образования Першинское;
5) правотворческая инициатива граждан;
6) территориальное общественное самоуправление;
7) публичные слушания;
8) собрания граждан;
9) конференция граждан (собрание делегатов);
10) опрос граждан;
11) обращения граждан в органы местного самоуправления муниципального образования Першинское;
12) иные формы, не противоречащие действующему законодательству.
2. Непосредственное осуществление населением муниципального образования Першинское местного са#

моуправления основывается на принципах законности и добровольности.
3. Органы государственной власти, их должностные лица, а также органы местного самоуправления и долж#

ностные лица муниципального образования Першинское обязаны оказывать содействие населению в непосред#
ственном осуществлении им местного самоуправления.

Статья 15. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный референ#

дум.
2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального образования Першинское.
3. На местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения.
4. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления, о приоста#

новлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного
самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного самоуправления;
3) об избрании депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского

района и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об освобождении от должности должност#
ных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от должности;

4) о принятии или об изменении бюджета муниципального образования Першинское, исполнении и изменении
финансовых обязательств муниципального образования Першинское;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.
Установление иных ограничений для вопросов, выносимых на местный референдум, кроме указанных в настоя#

щей части, не допускается.
5. Решение о проведении местного референдума принимается Советом народных депутатов муниципального

образования Першинское Киржачского района в течение 30 дней со дня поступления в Совет народных депутатов
муниципального образования Першинское Киржачского района документов, на основании которых назначается
местный референдум.

Решение о проведении местного референдума принимается Советом народных депутатов муниципального
образования Першинское Киржачского района:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном
референдуме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уста#
вы которых предусматривают участие в выборах и референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки,
установленные федеральным законом;

3) по инициативе Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района
и главы администрации муниципального образования Першинское Киржачского района, выдвинутой ими сов#
местно.

6. В случае если местный референдум не назначен представительным органом муниципального образования
в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных
объединений, главы муниципального образования, органов государственной власти Владимирской области, изби#
рательной комиссии субъекта Российской Федерации или прокурора. Назначенный судом местный референдум
организуется избирательной комиссией муниципального образования Першинское, а обеспечение его прове#
дения осуществляется исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или
иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).

8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории муници#
пального образования Першинское и не нуждается в утверждении какими#либо органами государственной власти,
их должностными лицами или органами местного самоуправления муниципального образования Першинское.

9. Решение о проведении местного референдума, а также решение, принятое на местном референдуме, могут
быть обжалованы в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления муниципального образо#
вания Першинское, прокурором, иными уполномоченными федеральным законом органами государственной
власти.

10. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения
местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами
Владимирской области.

Статья 16. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета народных депутатов муниципального

образования Першинское Киржачского района на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.

При проведении выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Першинское
Киржачского района применяется мажоритарная избирательная система относительного большинства.

2. Муниципальные выборы назначаются решением Совета народных депутатов муниципального образования
Першинское Киржачского района. В случаях, установленных федеральным законодательством, муниципальные
выборы назначаются избирательной комиссией муниципального образования Першинское или судом.

Очередные выборы Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района
проводятся раз в пять лет. Дата выборов устанавливается решением Совета народных депутатов муниципального
образования Першинское Киржачского района. Днем голосования является второе воскресенье сентября года,
в котором истекают сроки полномочий Совета народных депутатов муниципального образования Першинское
Киржачского района или депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржач#
ского района, а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, # день голосования на указанных выборах,
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4#6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67#ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В случае досрочного прекращения полномочий депутатов Совета народных депутатов, других должностных
лиц местного самоуправления, влекущего за собой неправомочность органа местного самоуправления, досроч#
ные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения
полномочий.

3. Решение о назначении выборов в органы местного самоуправления должно быть принято не ранее чем за
90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.

Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации
не позднее чем через пять дней со дня принятия. При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоя#
щем пункте, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем
на одну треть.

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подго#
товки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются
федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Владимирской области.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.
Статья 17. Голосование по отзыву депутата, главы муниципального образования Першинское Кир�

жачского района, выборного должностного лица местного самоуправления
1. Голосование по отзыву депутата Совета народных депутатов муниципального образования Першинское

Киржачского района, главы муниципального образования Першинское Киржачского района проводится по инициа#
тиве населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
Владимирской области для проведения местного референдума.

В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в представительном органе муници#
пального образования замещаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избира#
тельными объединениями, отзыв депутата не применяется.

Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования по отзыву депутата Совета народных де#
путатов, главы муниципального образования Першинское Киржачского района осуществляются инициативной
группой, образуемой и действующей в порядке, установленном федеральными законами и законом Владимирской
области для проведения местного референдума.

2. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов муниципального образования
Першинское Киржачского района, главы муниципального образования Першинское Киржачского района инициа#
тивной группой должны быть собраны и представлены подписи граждан, имеющих право на участие в голосовании
по отзыву в порядке, установленном федеральными законами и законом Владимирской области для проведения
местного референдума.

3. Основаниями для отзыва депутата Совета народных депутатов, главы муниципального образования Першин#
ское Киржачского района являются конкретные противоправные решения или действия (бездействие) указанных
лиц, в случае их подтверждения в судебном порядке.

Глава муниципального образования Першинское Киржачского района может быть отозван в случаях:
1) если им не был отменен им же изданный правовой акт или отдельные его положения, которые вступившим

в законную силу решением суда были признаны несоответствующими Конституции Российской Федерации, феде#
ральным конституционным законам, федеральным законам, законам Владимирской области, настоящему Уставу
и повлекли нарушение (ограничение) прав и свобод человека и гражданина или причинили иной вред;

2) если в результате его противоправных действий либо неисполнения им своих полномочий поселению и
(или) его населению нанесен существенный материальный ущерб, установленный вступившим в законную силу
решением суда;

3) если установленное вступившим в законную силу решением суда систематическое неисполнение им своих
полномочий создает препятствия для надлежащего осуществления полномочий органами местного самоуправ#
ления муниципального образования Першинское, а равно для участия населения муниципального образования
Першинское в осуществлении местного самоуправления;

4) если им был нарушен срок издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения,
принятого путем прямого волеизъявления населения муниципального образования Першинское, и данное наруше#
ние было установлено вступившим в законную силу решением суда.
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Депутат Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района может

быть отозван в случае, если установленное вступившим в законную силу решением суда его систематическое
неучастие в заседаниях Совета народных депутатов без уважительных причин создает неустранимые препятствия
для осуществления полномочий Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Кир$
жачского района. При этом перечень причин, признаваемых уважительными, устанавливается Регламентом Со$
вета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района.

4. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов, главы муниципального
образования Першинское Киржачского района принимается Советом народных депутатов муниципального об$
разования Першинское Киржачского района.

Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района после рассмотрения
всех поступивших документов в течение 15 дней со дня поступления материалов принимает решение о проведении
отзыва и назначает дату его проведения. О дате рассмотрения вопроса должен быть уведомлен депутат, глава
муниципального образования, в отношении которого возбуждена инициатива отзыва.

Лицо, в отношении которого выдвинута инициатива по его отзыву, вправе присутствовать на соответствующем
заседании Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района, пред$
ставлять депутатам Совета народных депутатов письменные возражения, а также в устном выступлении давать
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва. О заседании Совета народ$
ных депутатов указанное лицо извещается не позднее чем за три дня до его проведения.

Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов, главы муниципального
образования Першинское Киржачского района подлежит официальному опубликованию не позднее чем через
пять дней со дня его принятия.

Одновременно с публикацией решения Совета народных депутатов о назначении голосования по отзыву де$
путата Совета народных депутатов, главы муниципального образования Першинское Киржачского района должны
быть опубликованы объяснения отзываемого лица.

5. Депутат Совета народных депутатов, глава муниципального образования Першинское Киржачского района
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в
соответствующем избирательном округе муниципального образования Першинское.

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов, главы муниципального образования
Першинское Киржачского района и принятые решения подлежат официальному опубликованию.

7. Отзыв депутата Совета народных депутатов, главы муниципального образования Першинское Киржачского
района не освобождает указанных лиц от иной ответственности за допущенные нарушения законов и иных норма$
тивных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления, установленной в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством.

Статья 18. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования Першинс�
кое, преобразования муниципального образования Першинское

1. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципаль$
ного образования проводится на всей территории муниципального образования или на части его территории в
соответствии с частью 3 статьи 12, частью 5 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об об$
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального
образования назначается представительным органом муниципального образования и проводится в порядке,
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Владимирской области
для проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
При этом положения федерального закона, закона Владимирской области, запрещающие проведение агитации
государственными органами, органами местного самоуправления, лицами, замещающими государственные
или муниципальные должности, а также положения, определяющие юридическую силу решения, принятого на ре$
ферендуме, не применяются.

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования Першинское, преобразования
муниципального образования Першинское считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины
жителей муниципального образования Першинское или части муниципального образования Першинское, обла$
дающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ муниципального образования Пер$
шинское, преобразование муниципального образования Першинское считается полученным, если за указанное
изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей муни$
ципального образования Першинское.

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального образования Першинское, преобразова$
ния муниципального образования Першинское и принятые решения подлежат официальному опубликованию (об$
народованию).

Статья 19. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих изби$

рательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом представительного органа муници$
пального образования.

В случае отсутствия нормативного правового акта представительного органа муниципального образования,
регулирующего порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рас$
смотрение проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

2. Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования и не может превышать 3 процентов от числа жителей
муниципального образования, обладающих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы
граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом
местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех
месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей по$
зиции при рассмотрении указанного проекта.

В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке реализации правот$
ворческой инициативы граждан, относится к компетенции коллегиального органа местного самоуправления,
указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании данного органа.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового ак$
та, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письмен$
ной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 20. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту

их жительства на части территории муниципального образования Першинское для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавли$
ваются Советом народных депутатов муниципального образования Першинское по предложению населения,
проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением посредст$
вом проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального об$
щественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий
проживания граждан:

$ подъезд многоквартирного жилого дома;
$ многоквартирный жилой дом;
$ группа жилых домов; жилой микрорайон;
$ сельский населенный пункт, не являющийся поселением;
$ иные территории проживания граждан.
4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях

граждан, проживающих на соответствующей территории.
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава

территориального общественного самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления соответ$
ствующего муниципального образования Першинское. Порядок регистрации устава территориального общест$
венного самоуправления определяется нормативными правовыми актами представительного органа муниципаль$
ного образования.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправ$
ления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуп$
равления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях
граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное об$
щественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и допол$

нений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее

исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуп$

равления.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную

деятельность, направленную на удовлетворение социально$бытовых потребностей граждан, проживающих на
соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами
территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием
средств бюджета муниципального образования Першинское;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие
обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции
которых отнесено принятие указанных актов.

9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправле$

ния;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов террито$

риального общественного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом

и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления органами мест$

ного самоуправления устанавливаться не могут.
11. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и поря$

док выделения необходимых средств из бюджета муниципального образования Першинское определяются реше$
ниями Совета народных депутатов муниципального образования Першинское $ нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального образования.

Статья 21. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей

муниципального образования Першинское Советом народных депутатов, главой муниципального образования
Першинское Киржачского района могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных депутатов, главы муниципаль$
ного образования Першинское Киржачского района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета народных депутатов муниципального
образования Першинское Киржачского района, назначаются Советом народных депутатов муниципального обра$
зования Першинское Киржачского района, а по инициативе главы муниципального образования Першинское
Киржачского района $ главой муниципального образования Першинское Киржачского района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования Першинское, а также проект муниципального нормативного

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Феде$
рации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведе$
ния данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета муниципального образования Першинское и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользования и

застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предус$
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий,
а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строи$
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии
со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131$ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп$
равления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение
согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами
Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района и должен предусмат$
ривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обна$
родование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

5. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию.
Статья 22. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного
самоуправления на части территории муниципального образования Першинское могут проводиться собрания
граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, представительного органа муниципального образо$
вания Першинское, главы муниципального образования Першинское Киржачского района, а также в случаях,
предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, представительного органа муниципального образо$
вания Першинское, назначается представительным органом муниципального образования Першинское.

Собрание граждан, проводимое по инициативе главы муниципального образования Першинское Киржачского
района, назначается главой муниципального образования Першинское Киржачского района.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного
самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам
местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоот$
ношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного
самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального
общественного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования Першинское,
к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного
ответа.

5. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
6. Порядок назначения и проведения собрания граждан, полномочия собрания граждан, порядок опубликования

(обнародования) итогов проведения собрания определяются нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования Першинское, уставом территориального общественного самоуправления.

Статья 23. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения, затрагивающих интересы всех жителей муниципального об$

разования Першинское, а также для информирования населения о деятельности органов местного самоуправле$
ния и должностных лиц местного самоуправления могут проводиться конференции граждан (собрания делегатов).

Конференции граждан также могут осуществлять полномочия собраний граждан.
2. Итоги проведения конференции граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
3. Порядок назначения и проведения конференций граждан, порядок избрания делегатов, полномочия конфе$

ренций граждан, порядок опубликования (обнародования) итогов проведения конференции определяются норма$
тивным правовым актом представительного органа муниципального образования Першинское, уставом террито$
риального общественного самоуправления.

Статья 24. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории муниципального образования Пер$

шинское в целях выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправ$
ления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования Першинское, обладающие

избирательным правом.
3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативными правовыми актами Совета

народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района в соответствии с законом
Владимирской области.

4. Жители муниципального образования Першинское должны быть проинформированы о проведении опроса
граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

5. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется
за счет средств местного бюджета $ при проведении его по инициативе органов местного самоуправления муници$
пального образования Першинское; за счет средств бюджета Владимирской области $ при проведении опроса по
инициативе органов государственной власти Владимирской области.

Статья 25. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления

муниципального образования Першинское.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от

2 мая 2006 года № 59$ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”.
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного

самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 26. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган муниципального образо$

вания (Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района), глава муници$
пального образования Першинское Киржачского района, местная администрация (исполнительно$распоряди$
тельный орган муниципального образования Першинское), контрольно$счетный орган муниципального образова$
ния Першинское.

2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного
самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются уставом
муниципального образования в соответствии с законом Владимирской области.

3. Органы местного самоуправления муниципального образования Першинское не входят в систему органов
государственной власти.

4. Изменение структуры органов местного самоуправления муниципального образования Першинское осу$
ществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.

5. Решение представительного органа муниципального образования об изменении структуры органов местного
самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий представительного органа муници$
пального образования, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федераль$
ным законом от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

Статья 27. Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского
района

1. Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района является выбор$
ным представительным органом местного самоуправления муниципального образования Першинское.

Наименование представительного органа местного самоуправления муниципального образования Першин$
ское $ Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района.

Полномочия председателя Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского
района исполняет глава муниципального образования Першинское Киржачского района на безвозмездной осно$
ве.

2. Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района состоит из депута$
тов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании сроком на пять лет.

3. Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района состоит из 10
депутатов.
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4. Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района может осуществ"

лять свои полномочия после избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.
Вновь избранный представительный орган муниципального образования собирается на первое заседание в

установленный уставом муниципального образования срок, который не может превышать 30 дней со дня избрания
представительного органа муниципального образования в правомочном составе. Первое заседание Совета на"
родных депутатов нового созыва открывает старейший по возрасту депутат, а после принятия Советом народных
депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района решения о начале исполнения пол"
номочий Совета народных депутатов нового созыва и до избрания председателя Совета народных депутатов "
избранный Советом народных депутатов депутат, председательствующий на заседании.

5. Расходы на обеспечение деятельности Совета народных депутатов муниципального образования Першин"
ское Киржачского района предусматриваются в бюджете муниципального образования Першинское отдельной
строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

6. В исключительной компетенции Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Кир"
жачского района находятся:

1) принятие Устава муниципального образования Першинское и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета муниципального образования Першинское и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Рос"

сийской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования Першинское, утверждение отчетов об

их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен"

ности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предп"

риятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ,
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования Першинское в организациях межмуниципаль"
ного сотрудничества;

8) определение порядка материально"технического и организационного обеспечения деятельности органов
местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуп"
равления полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку;
7. Иные полномочия Совета народных депутатов муниципального образования определяются федеральными

законами и принимаемыми в соответствии с ними конституциями (уставами), законами Владимирской области,
настоящим уставом.

Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района заслушивает еже"
годные отчеты главы муниципального образования, главы администрации муниципального образования о резуль"
татах их деятельности, деятельности администрации муниципального образования и иных подведомственных
главе муниципального образования органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, постав"
ленных Советом народных депутатов муниципального образования.

Статья 28. Деятельность Совета народных депутатов муниципального образования Першинское
Киржачского района

1. Основной формой деятельности Совета народных депутатов являются заседания, которые созываются
председателем Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района сог"
ласно Регламенту не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания собираются по инициативе главы му"
ниципального образования Першинское, исполняющего обязанности председателя Совета народных депутатов
муниципального образования Першинское либо по требованию половины от установленного числа депутатов Со"
вета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района. Организацию деятель"
ности Совета народных депутатов осуществляет председатель Совета народных депутатов, исполняющий свои
обязанности на непостоянной основе, который подотчетен Совету депутатов.

2. Заседание Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района не
может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Заседания Совета народных депутатов муниципального образования Першинское проводятся не реже одного
раза в три месяца.

3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета народных депутатов муниципального образования Першин"
ское Киржачского района, продолжительность данных заседаний и иные положения, касающиеся организации
работы Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района, устанавли"
ваются Регламентом Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района.
Регламент принимается Советом народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского
района, если за него проголосовало более половины от установленной численности депутатов.

Статья 29. Досрочное прекращение полномочий Совета народных депутатов
1. Полномочия Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района

независимо от порядка его формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131"ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета народных депутатов муниципального
образования Першинское также прекращаются:

1) в случае вступления в силу решения соответственно Владимирского областного суда о неправомочности
данного состава Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района, в
том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

2) в случае принятия Советом народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского
района решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается в порядке установленном Рег"
ламентом Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района;

3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3,
3.2, 4 " 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131"ФЗ «Об общих принципах организа"
ции местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образо"
вания;

4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским
округом;

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения муниципального
образования Першинское с городским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета народных депутатов муниципального образования Першинское
влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета народных депутатов муниципального образования
Першинское Киржачского района, состоящего из депутатов, избранных населением непосредственно, досрочные
выборы в указанный представительный орган проводятся в сроки, установленные федеральным законом.

Статья 30. Депутат Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Кир�
жачского района

1. Депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района изби"
раются на срок пять лет.

2. Депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района изби"
раются населением муниципального образования Першинское на основе всеобщего равного и прямого изби"
рательного права.

3. Статус депутата Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района
определяется федеральными законами и законами Владимирской области.

4. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задер"
жании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно"процессуальных и административно"
процессуальных действий, а также при проведении оперативно"розыскных мероприятий в отношении депутатов,
занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств,
переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными
законами.

В соответствии с федеральным законом депутат не может быть привлечен к уголовной или административной
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соот"
ветствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распрост"
раняется на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, от"
ветственность за которые предусмотрена федеральным законом.

5. Депутат Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района может
быть отозван избирателями по основаниям и в порядке, установленном статьей 17 настоящего Устава.

6. Депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района осу"
ществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. На постоянной основе может работать не
более 10 % депутатов от установленной численности представительного органа.

7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуп"
равления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управ"
лении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муници"
пальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общест"
венной организации, жилищного, жилищно"строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни"
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной твор"
ческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финанси"
роваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностран"
ных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.

Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуп"
равления, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголов"
ному делу либо делу об административном правонарушении.

Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправ"
ления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273"ФЗ “О противодействии
коррупции” и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуп"
равления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан"
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273"ФЗ “О противодействии коррупции”,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230"ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, заме"
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79"ФЗ
“О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами”.

8. Полномочия депутата Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского
района начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы выборного органа местного самоуп"
равления нового созыва.

9. Полномочия депутата Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского
района прекращаются досрочно в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства

" участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участ"
ником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Феде"
рации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета народных депутатов муниципального образования Першинское

Киржачского района;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законодательством;
12) в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131"ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района о досроч"

ном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования принимается
не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это
основание появилось в период между сессиями представительного органа муниципального образования, " не
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения высшего должностного лица Владимирской области (руководителя высшего исполнитель"
ного органа государственной власти Владимирской области) с заявлением о досрочном прекращении полномо"
чий депутата представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного
прекращения полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образования
данного заявления.

10. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в представительном органе му"
ниципального образования замещаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых
избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется.

Статья 31. Глава муниципального образования Першинское Киржачского района
1. Глава муниципального образования Першинское Киржачского района является высшим должностным лицом

муниципального образования Першинское.
Наименование главы муниципального образования Першинское " глава муниципального образования Пер"

шинское Киржачского района.
2. Глава муниципального образования Першинское Киржачского района избирается сроком на пять лет Советом

народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района из своего состава и исполняет
полномочия его председателя. Порядок проведения избрания главы муниципального образования Першинское
Киржачского района определяется законом Владимирской области.

Главой муниципального образования Першинское Киржачского района может быть избран гражданин, дос"
тигший на день голосования 21"летнего возраста и обладающий в соответствии с федеральным законом избира"
тельным правом.

3. Глава муниципального образования Першинское Киржачского района:
1) представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образо"

ваний, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени
муниципального образования Першинское;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном статьёй 44 настоящего Устава, нормативные правовые
акты, принятые представительным органом муниципального образования Першинское;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов мест"

ного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде"
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации;

6) исполняет иные полномочия:
" организует выполнение нормативных правовых актов представительного органа в рамках своих полномочий;
" обладает правом внесения в представительный орган муниципального образования Першинское проектов

нормативных правовых актов;
" обладает полномочиями в бюджетной сфере в пределах, определенных Положением о бюджетном процессе,

утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского
района;

" осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает
по ним решения;

" вправе осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным законом, определяющим общие
принципы организации местного самоуправления, настоящим Уставом.

3.1. К полномочиям главы муниципального образования в сфере муниципально"частного партнерства отно"
сится принятие решения о реализации проекта муниципально"частного партнерства, если публичным партнером
является муниципальное образование либо планируется проведение совместного конкурса с участием муни"
ципального образования (за исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с
участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), а также осуществление иных полномочий,
предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 224"ФЗ «О государственно"частном партнерстве,
муниципально"частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель"
ные акты Российской Федерации», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Россий"
ской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, настоящим Уставом и муниципаль"
ными правовыми актами;

3.2. Глава муниципального образования в соответствии с настоящим уставом определяет орган местного са"
моуправления, уполномоченный на осуществление следующих полномочий:

1) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при реализации проекта муници"
пально"частного партнерства;

2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения
соглашения о муниципально"частном партнерстве;

3) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально"частном партнерстве;
4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реа"

лизации соглашения о муниципально"частном партнерстве;
5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально"частном партнерстве;
6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально"частном партнерстве;
7) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации соглашения о муниципально"

частном партнерстве;
8) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 224"ФЗ «О

государственно"частном партнерстве, муниципально"частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами, зако"
нами и нормативными правовыми актами Владимирской области, настоящим Уставом и муниципальными право"
выми актами.

3.3. Глава муниципального образования направляет в орган исполнительной власти Владимирской области,
определенный высшим исполнительным органом Владимирской области, проект муниципально"частного парт"
нерства для проведения оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества в
соответствии с частями 2 " 5 статьи 9 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 224"ФЗ «О государственно"част"
ном партнерстве, муниципально"частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдель"
ные законодательные акты Российской Федерации».

4. Глава муниципального образования Першинское Киржачского района исполняет свои обязанности на непос"
тоянной основе.

5. Глава муниципального образования Першинское Киржачского района должен соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273"ФЗ
“О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230"ФЗ “О контроле за соответст"
вием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 79"ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на"
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами”.

6. Гарантии прав главы муниципального образования Першинское Киржачского района при привлечении его
к ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении его иных уголовно"процес"
суальных и административно"процессуальных действий, а также при проведении оперативно"розыскных мероп"
риятий в отношении главы муниципального образования Першинское Киржачского района, занимаемого им жило"
го и (или) служебного помещения, его багажа, личных или служебных транспортных средств, переписки, используе"
мых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами.

7. Глава муниципального образования Першинское Киржачского района не может быть привлечен к уголовной
или административной ответственности за высказанное мнение и другие действия, соответствующие статусу
главы муниципального образования Першинское Киржачского района, в том числе по истечении срока его полно"
мочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда главой муниципального образования Першинское
Киржачского района были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за
которые предусмотрена федеральным законом.

8. Глава муниципального образования Першинское Киржачского района подконтролен и подотчетен населению
и Совету депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района. Глава муниципального образо"
вания Першинское Киржачского района может быть отозван по основаниям и в порядке, установленном федераль"
ным законом и ст. 17 настоящего Устава.

9. Полномочия главы муниципального образования Першинское Киржачского района начинаются со дня его
вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального
образования Першинское Киржачского района.

10. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования Першинское Киржач"
ского района либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет депутат предста"
вительного органа муниципального образования избранный заместителем председателя Совета народных депу"
татов муниципального образования Першинское Киржачского района. Заместитель председателя Совета народных
депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района избирается из числа депутатов по
предложению главы муниципального образования Першинское Киржачского района тайным голосованием и счи"
тается избранным, если за него проголосовало более половины от избранного числа депутатов.
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11. Полномочия главы муниципального образования Першинское Киржачского района прекращаются досрочно

в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об об$

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства

$ участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участ$
ником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Феде$
рации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного са$
моуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномо$

чия главы муниципального образования;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 $ 6,

6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произо$

шедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения муниципального образо$
вания Першинское с городским округом.

12. Заместитель председателя Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржач$
ского района исполняет свои обязанности на непостоянной основе;

13. Заместитель председателя Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржач$
ского района выполняет поручения главы муниципального образования Першинское;

14. Заместитель председателя Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржач$
ского района может быть освобожден от своих обязанностей досрочно:

1) по решению Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района пу$
тем тайного голосования;

2) при прекращении полномочий депутата в случаях, установленных федеральным законом.
Статья 32. Администрация муниципального образования Першинское Киржачского района
1. Администрация муниципального образования Першинское Киржачского района $ исполнительно$распо$

рядительный орган местного самоуправления муниципального образования Першинское, наделенный настоящим
Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и зако$
нами Владимирской области.

Наименование местной администрация (исполнительно$распорядительного органа муниципального образо$
вания Першинское), $ администрация муниципального образования Першинское Киржачского района

2. Администрацией муниципального образования Першинское руководит глава администрации муниципального
образования Першинское Киржачского района на принципах единоначалия.

3. Главой администрации муниципального образования Першинское Киржачского района является лицо,
назначаемое на должность главы администрации муниципального образования Першинское Киржачского района
по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий
представительного органа муниципального образования Першинское, принявшего решение о назначении лица
на должность главы администрации муниципального образования Першинское Киржачского района (до дня начала
работы представительного органа муниципального образования Першинское нового созыва).

4. Администрация муниципального образования Першинское Киржачского района обладает правами юри$
дического лица.

5. Структура администрации муниципального образования Першинское Киржачского района утверждается
Советом народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района по представлению
главы администрации муниципального образования Першинское Киржачского района. В структуру администрации
муниципального образования Першинское Киржачского района могут входить отраслевые (функциональные) и
территориальные органы администрации муниципального образования Першинское.

6. Администрация муниципального образования Першинское Киржачского района имеет свои бланки, штампы
и печати.

7. Расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Першинское Киржач$
ского района предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расхо$
дов бюджетов Российской Федерации.

Статья 33. Компетенция администрации муниципального образования Першинское Киржачского района
1. К компетенции администрации муниципального образования Першинское Киржачского района относится:
1) обеспечение исполнения решений, органов местного самоуправления муниципального образования Пер$

шинское по реализации вопросов местного значения;
2) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления муниципального образования

Першинское по решению вопросов местного значения муниципального образования Першинское в соответствии
с федеральными законами, нормативными правовыми актами Совета народных депутатов муниципального обра$
зования Першинское Киржачского района и постановлениями и распоряжениями главы муниципального обра$
зования Першинское Киржачского района, и настоящим Уставом;

3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Владимирской области;

4) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности;
5) осуществление муниципальных заимствований, предоставление бюджетных кредитов, управление муни$

ципальным долгом и управление муниципальными активами; предоставление от имени муниципального образо$
вания муниципальных гарантий в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении Совета
народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района о бюджете на очередной фи$
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период), в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
РФ и в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;

6) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при реализации проекта муници$
пально$частного партнерства;

7) согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения
соглашения о муниципально$частном партнерстве;

8) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально$частном партнерстве;
9) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реа$

лизации соглашения о муниципально$частном партнерстве;
10) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально$частном партнерстве;
11) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально$частном партнерстве;
12) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации соглашения о муни$

ципально$частном партнерстве;
13) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 224$ФЗ «О

государственно$частном партнерстве, муниципально$частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами, зако$
нами и нормативными правовыми актами Владимирской области, настоящим Уставом и муниципальными право$
выми актами.

2. Функции и полномочия органов администрации муниципального образования Першинское Киржачского
района а также организация и порядок их деятельности определяются Положениями, утверждаемыми главой ад$
министрации муниципального образования Першинское Киржачского района.

Статья 34. Глава администрации муниципального образования Першинское Киржачского района
1. Глава администрации муниципального образования Першинское Киржачского района:
1.1. Подконтролен и подотчетен Совету народных депутатов муниципального образования Першинское Кир$

жачского района.
1.2. Представляет Совету народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования
Першинское Киржачского района, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов
муниципального образования Першинское Киржачского района.

1.3. Обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования Першинское Киржачского
района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, передан$
ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области.

2. Глава администрации муниципального образования Першинское Киржачского района обладает следующими
полномочиями:

1) издает и обнародует в установленном порядке постановления и распоряжения администрации муниципаль$
ного образования Першинское Киржачского района;

2) обладает правом внесения в Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржач$
ского района проектов решений;

3) представляет на утверждение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Кир$
жачского района проект бюджета муниципального образования Першинское и отчет о его исполнении, а также
проекты изменений, дополнений в бюджет муниципального образования Першинское;

4) вносит на рассмотрение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского
района проекты решений об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов, осуществлении расхо$
дов из средств бюджета муниципального образования Першинское либо дает заключение на такие проекты;

5) формирует администрацию муниципального образования Першинское Киржачского района и руководит ее
деятельностью в соответствии с настоящим Уставом и Положением об администрации;

6) представляет на утверждение представительного органа структуру администрации муниципального обра$
зования Першинское;

7) назначает и освобождает от должности заместителя (заместителей) главы администрации муниципального
образования Першинское Киржачского района и иных должностных лиц администрации муниципального образо$
вания Першинское Киржачского района, а также руководителей муниципальных учреждений и предприятий;

8) применяет в соответствии с законодательством меры поощрения, привлекает к дисциплинарной ответ$
ственности руководителей и сотрудников структурных подразделений администрации муниципального образова$
ния Першинское Киржачского района;

9) организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование выборных
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района, муниципальных служа$
щих и работников муниципальных учреждений, организует подготовку кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе;

10) открывает и закрывает счета администрации муниципального образования Першинское Киржачского района
в банковских учреждениях, распоряжается средствами муниципального образования Першинское, подписывает
финансовые документы;

11) представляет на утверждение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Кир$
жачского района планы и программы социально$экономического развития муниципального образования Першин$
ское, отчеты об их исполнении;

12) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений и органов администрации
муниципального образования Першинское Киржачского района;

13) организует проверку деятельности подразделений и органов администрации муниципального образования
Першинское Киржачского района в соответствии с федеральными законами, законами Владимирской области;

14) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами, законами Владимирской области;

15) возглавляет и координирует деятельность по предотвращению чрезвычайных ситуаций в сельском поселе$
нии и ликвидации их последствий;

16) заключает договоры и соглашения с государственными органами и общественными объединениями, предп$
риятиями, учреждениями и организациями;

17) представляет без доверенности администрацию муниципального образования Першинское Киржачского
района в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, в судах, с физиче$
скими и юридическими лицами;

18) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, прини$
мает по ним решения;

19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством, настоя$
щим Уставом.

3. Условия контракта для главы администрации муниципального образования Першинское Киржачского района
утверждаются Советом народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района.

4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования
Першинское Киржачского района устанавливается Советом народных депутатов муниципального образования
Першинское Киржачского района в соответствии с законодательством.

5. Лицо назначается на должность главы администрации муниципального образования Першинское Киржач$
ского района Советом народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с главой администрации муниципального образования Першинское Киржачского района заключается
на срок полномочий представительного органа муниципального образования Першинское Киржачского района,
принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации муниципального образования Пер$
шинское Киржачского района (до дня начала работы представительного органа муниципального образования
нового созыва).

Контракт с главой администрации муниципального образования Першинское Киржачского района заключается
главой муниципального образования Першинское Киржачского района.

6. Глава администрации муниципального образования Першинское Киржачского района не вправе заниматься
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных органи$
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава администрации муниципального
образования Першинское Киржачского района не вправе входить в состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

7. Глава администрации муниципального образования Першинское Киржачского района должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273$ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230$ФЗ
“О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79$ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде$
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен$
тами”.

8. Полномочия главы администрации муниципального образования Першинское Киржачского района осу$
ществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случаях, установленных частью 10 статьи 37 Феде$
рального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

9. Контракт с главой администрации муниципального образования Першинское Киржачского района, может
быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке по основаниям, установленным частью 11 или
11.1 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации.

В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации муниципального образования Першин$
ское Киржачского района либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет замести$
тель главы администрации муниципального образования Першинское Киржачского района.

Статья 35. Контрольно�счетный орган муниципального образования
1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля представительный орган муни$

ципального образования вправе образовать контрольно$счетный орган муниципального образования.
2. Порядок организации и деятельности контрольно$счетного органа муниципального образования опре$

деляется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6$ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно$счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными норма$
тивными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В слу$
чаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности
контрольно$счетных органов муниципальных образований осуществляется также законами субъекта Российской
Федерации.

Статья 36. Избирательная комиссия муниципального образования Першинское
1. Избирательная комиссия муниципального образования Першинское организует подготовку и проведение

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата представительного органа
муниципального образования Першинское, главы муниципального образования Першинское Киржачского райо$
на, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального
образования.

Избирательная комиссия муниципального образования Першинское является муниципальным органом, кото$
рый не входит в структуру органов местного самоуправления.

2. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования Першинское составляет пять лет.
Если срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования истекает в период избирательной
кампании, после назначения референдума, отзыва и до окончания кампании референдума, в которых участвует
данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании рефе$
рендума, отзыва. Данное положение не применяется при проведении повторных и дополнительных выборов депута$
тов Совета народных депутатов муниципального образования Першинское.

3. Избирательная комиссия муниципального образования формируется в количестве восьми членов с правом
решающего голоса.

4. Формирование избирательной комиссии муниципального образования Першинское осуществляется Сове$
том народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района на основе предложений
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Го$
сударственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в Законодательном собрании Вла$
димирской области, общественных объединений, а также предложений собраний избирателей по месту житель$
ства, работы, службы, учебы, предложений избирательной комиссии муниципального образования предыдущего
состава, избирательной комиссии Владимирской области; также на основе предложений избирательной комиссии
муниципального района, территориальной комиссии.

5. Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района обязан назначить
половину от общего числа членов избирательной комиссии муниципального образования на основе поступивших
предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутат$
ских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в законодательном (представительном) органе государственной власти Владимирской области, а также полити$
ческих партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом
Владимирской области, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67$ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских
мандатов в Совете народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района.

6. Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района обязан назначить
половину от общего числа членов избирательной комиссии поселения на основе поступивших предложений изби$
рательной комиссии муниципального района, территориальной комиссии в следующем порядке:

а) если полномочия избирательной комиссии муниципального района не возложены на территориальную ко$
миссию, два члена избирательной комиссии поселения назначаются на основе предложений избирательной ко$
миссии муниципального района, остальные члены избирательной комиссии поселения назначаются на основе
предложений территориальной комиссии;

б) если полномочия избирательной комиссии муниципального района возложены на территориальную комис$
сию, члены избирательной комиссии поселения назначаются на основе предложений территориальной комиссии;

в) если полномочия территориальной комиссии возложены на избирательную комиссию муниципального райо$
на, члены избирательной комиссии поселения назначаются на основе предложений избирательной комиссии
муниципального района.

7. Избирательная комиссия муниципального образования Першинское:
а) осуществляет на территории муниципального образования Першинское контроль за соблюдением избира$

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
б) обеспечивает на территории муниципального образования Першинское реализацию мероприятий, связан$

ных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, изданием
необходимой печатной продукции;

в) осуществляет на территории муниципального образования Першинское меры по обеспечению при прове$
дении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка распре$
деления эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными
объединениями для проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению референ$
дума и иными группами участников референдума $ для проведения агитации по вопросам референдума;
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г) осуществляет на территории муниципального образования Першинское меры по обеспечению при проведе�

нии выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка установле�
ния итогов голосования, определения результатов выборов, референдумов;

д) осуществляет на территории муниципального образования Першинское меры по обеспечению при проведе�
нии выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка опублико�
вания итогов голосования и результатов выборов, референдумов;

е) осуществляет на территории муниципального образования Першинское меры по организации финансирова�
ния подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, распределяет
выделенные из бюджета муниципального образования Першинское и (или) бюджета Владимирской области сред�
ства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного
референдума, контролирует целевое использование указанных средств;

ж) оказывает правовую, методическую, организационно�техническую помощь нижестоящим комиссиям;
з) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и прове�

дением выборов в органы местного самоуправления, местного референдума;
и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий, а избира�

тельная комиссия муниципального района � также жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) из�
бирательной комиссии муниципального образования Першинское и принимает по указанным жалобам (заявле�
ниям) мотивированные решения;

к) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67�ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
иными федеральными законами, конституцией (уставом), законами Владимирской области, настоящим Уставом

Статья 37. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной службы,

определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осу�
ществляется федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним законами Владимирской об�
ласти, настоящим уставом и иными муниципальными правовыми актами.

Статья 38. Органы местного самоуправления как юридические лица
1. От имени муниципального образования приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязан�

ности, выступать в суде без доверенности может глава администрации муниципального образования Першинское
Киржачского района.

2. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим уставом наделяются
правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществ�
ления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответ�
ствии с федеральным законом.

Представительный орган муниципального образования и местная администрация как юридические лица дейст�
вуют на основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским ко�
дексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.

Основаниями для государственной регистрации органов местного самоуправления в качестве юридических
лиц являются устав муниципального образования и решение о создании соответствующего органа местного са�
моуправления с правами юридического лица.

3. Основаниями для государственной регистрации органов местной администрации в качестве юридических
лиц являются решение представительного органа муниципального образования об учреждении соответствующего
органа в форме муниципального казенного учреждения и утверждение положения о нем этим представительным
органом муниципального образования по представлению главы местной администрации.

Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

Статья 39. Система муниципальных правовых актов муниципального образования Першинское
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты представительного органа муниципального образования;
3) правовые акты главы муниципального образования, местной администрации и иных органов местного са�

моуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образо�
вания.

2. Устав муниципального образования Першинское и оформленные в виде правовых актов решения, принятые
на местном референдуме (сходе граждан), являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных
правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории муниципального образования.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить уставу муниципального образования и право�
вым актам, принятым на местном референдуме (сходе граждан).

3. Представительный орган муниципального образования по вопросам, отнесенным к его компетенции феде�
ральными законами, законами Владимирской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливаю�
щие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, решение об удалении
главы муниципального образования в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности предста�
вительного органа муниципального образования и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федераль�
ными законами, законами Владимирской области, настоящим Уставом. Решения представительного органа
муниципального образования, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муници�
пального образования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов представи�
тельного органа муниципального образования, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”. Голос главы
муниципального образования, исполняющего полномочия председателя представительного органа муниципаль�
ного образования, учитывается при принятии решений представительного органа муниципального образования
как голос депутата представительного органа муниципального образования.

4. Глава муниципального образования Першинское в пределах своих полномочий, установленных уставом
муниципального образования и решениями представительного органа муниципального образования, издает
постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности представительного органа муниципаль�
ного образования. Глава муниципального образования издает постановления и распоряжения по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции ст. 31 настоящего Устава в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, другими фе�
деральными законами.

5. Председатель представительного органа муниципального образования издает постановления и распо�
ряжения по вопросам организации деятельности представительного органа муниципального образования, под�
писывает решения представительного органа муниципального образования.

6. Глава местной администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами,
законами Владимирской области, настоящим уставом и нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования, издает постановления местной администрации по вопросам местного
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных орга�
нам местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области, а также распоряже�
ния местной администрации по вопросам организации работы местной администрации.

Статья 40. Устав муниципального образования Першинское
1. Уставом муниципального образования Першинское определяются:
1) наименование муниципального образования;
2) перечень вопросов местного значения;
3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, в том числе путем

образования органов территориального общественного самоуправления;
4) структура и порядок формирования органов местного самоуправления;
5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного самоуправления, должностных лиц местного

самоуправления;
6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муни�

ципальных правовых актов;
7) срок полномочий представительного органа муниципального образования, избираемого на муниципальных

выборах, депутатов, членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц мест�
ного самоуправления, а также основания и порядок прекращения полномочий указанных органов и лиц;

8) виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
основания наступления этой ответственности и порядок решения соответствующих вопросов, в том числе основа�
ния и процедура отзыва населением выборных должностных лиц местного самоуправления, досрочного прекраще�
ния полномочий выборных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправ�
ления;

9) порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения местного
бюджета, осуществления контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении мест�
ного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

10) порядок внесения изменений и дополнений в устав муниципального образования.
2. Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении изменений

и дополнений в устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о
принятии устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в устав муниципального образо�
вания подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародова�
нием) установленного представительным органом муниципального образования порядка учета предложений по
проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан
в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образо�
вания, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, фе�
деральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

3. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования принимаются большинством в две трети голосов от установленной числен�
ности депутатов представительного органа муниципального образования. Голос главы муниципального образо�
вания исполняющего полномочия председателя представительного органа муниципального образования, учиты�
вается при принятии устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в устав муниципального образования как голос депутата представительного органа муниципального
образования.

4. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования подлежат государственной регистрации в территориальном органе упол�
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра�
зований в порядке, установленном федеральным законом.

5. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государ�
ственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава муници�
пального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образова�
ния, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в
течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока
полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после
истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего муниципаль�
ный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений.

 Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и предусматривающие создание
контрольно�счетного органа муниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем
первым настоящей части.

Статья 41. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами муниципального образования осу�

ществляется путем прямого волеизъявления населения муниципального образования, выраженного на местном
референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения муниципального обра�
зования, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуп�
равления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание)
указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, опре�
делить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не
может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, приня�
того путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва выборного должностного лица
местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий главы местной администрации, осуществляе�
мых на основе контракта, или досрочного прекращения полномочий выборного органа местного самоуправления.

Статья 42. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами представительного органа муници�

пального образования, главой муниципального образования, иными выборными органами местного самоуправ�
ления, главой местной администрации, органами территориального общественного самоуправления, инициатив�
ными группами граждан, прокурором Киржачского района.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов
устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица мест�
ного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

Статья 43. Порядок принятия и вступления в силу муниципальных правовых актов
1. Нормативный правовой акт, принятый Советом народных депутатов муниципального образования Першин�

ское Киржачского района направляется главе муниципального образования Першинское Киржачского района
для подписания и обнародования в течение 10 дней.

2. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, приня�
того путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва выборного должностного лица
местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий главы местной администрации, осуществляе�
мых на основе контракта, или досрочного прекращения полномочий выборного органа местного самоуправления.

3. Правовые акты Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района
ненормативного характера вступают в силу после подписания в порядке, установленном Регламентом Совета
народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района.

4. Муниципальные правовые акты муниципального образования Першинское вступают в силу со дня их принятия
(издания) либо со дня, указанного в самом акте.

5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

6. Муниципальные правовые акты публикуются в печатном средстве массовой информации � газете “Красное
знамя”. Обнародование осуществляет администрация муниципального образования Першинское Киржачского
района. Датой обнародования считается дата опубликования.

7. Муниципальный правовой акт подлежит опубликованию (обнародованию) не позднее 30 дней со дня подписа�
ния уполномоченным должностным лицом.

8. Муниципальные правовые акты Совета народных депутатов муниципального образования Першинское
Киржачского о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

9. Муниципальные правовые акты по вопросам местного значения, изданные в пределах полномочий главы
муниципального образования Першинское Киржачского района, вступают в силу с момента опубликования (об�
народования) либо со дня, указанного в самом акте.

10. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соот�
ветствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей
либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц � органами местного самоуп�
равления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или
приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муни�
ципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуп�
равления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Влади�
мирской области, � уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным
органом государственной власти Владимирской области).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приос�
танавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного
самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российс�
кой Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания
исполнительно�распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправ�
ления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни�
мателей в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления � не позднее трех дней со
дня принятия ими решения.

Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 44. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности

имущество, средства бюджета муниципального образования Першинское, а также имущественные права муници�
пального образования Першинское.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собст�
венности.

Статья 45. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального образования Першинское может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного
значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов
местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должност�
ных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учрежде�
ний в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частями 3 и 4
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. В случаях возникновения у муниципальных образований права собственности на имущество, не соответст�
вующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (измене�
нию целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавли�
ваются федеральным законом.

Статья 46. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования Першинское самостоятельно

владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления муниципального образования Першинское вправе передавать муници�
пальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам
государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти Владимирской области и орга�
нам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соот�
ветствии с федеральными законами.

3. Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района устанавливает
порядок управления и распоряжения объектами муниципальной собственности, ставки арендной платы, предостав�
ляет льготы по использованию объектов муниципальной собственности.

4. Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района принимает реше�
ния о приватизации объектов муниципальной собственности на территории муниципального образования Першин�
ское, а также решение о распределении денежных средств, полученных в результате приватизации объектов му�
ниципального имущества.

5. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет муниципального
образования Першинское.

6. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муниципальной собственности, а также
порядок учета муниципального имущества устанавливаются федеральным законом.

7. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 47. Муниципальные предприятия и учреждения
1. Муниципальное образование Першинское может создавать муниципальные предприятия и учреждения,

участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муници�
пальных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления.

2. Цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, порядок принятия решений
о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений определяются Советом народ�
ных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района.

3. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя, определяют цели,
условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на
должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты
об их деятельности не реже одного раза в год.
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4. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования субсидиарно отвечают по обяза�
тельствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном феде�
ральным законом.

Статья 48. Местный бюджет
1. Бюджет муниципального образования Першинское формируется на очередной финансовый год и плановый

период и принимается решением Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржач�
ского района.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования Першинское, утверждение и
исполнение бюджета муниципального образования Першинское, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования Першинское осуществ�
ляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюд�
жетным кодексом Российской Федерации.

3. Проект бюджета муниципального образования Першинское, решение об утверждении бюджета муниципаль�
ного образования Першинское, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
бюджета муниципального образования Першинское и о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда
подлежат официальному опубликованию.

4. Порядок осуществления расходов бюджета муниципального образования Першинское на осуществление
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными закона�
ми и законами Владимирской области, устанавливается соответственно федеральными органами государствен�
ной власти и органами государственной власти Владимирской области.

5. В бюджете муниципального образования Першинское в соответствии с бюджетной классификацией Рос�
сийской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обяза�
тельств муниципального образования Першинское, в связи с осуществлением органами местного самоуправ�
ления полномочий по решению вопросов местного значения и расходных обязательств муниципального образова�
ния Першинское, исполняемые за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для
осуществления отдельных государственных полномочий.

6. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Першинское производится в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 49. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством

Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных плате�
жах.

Статья 50. Средства самообложения граждан
1. Для решения конкретных вопросов местного значения муниципального образования Першинское осуществ�

ляются разовые платежи граждан � средства самообложения граждан. Размер платежей в порядке самообло�
жения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования
Першинское, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 про�
центов от общего числа жителей муниципального образования Першинское и для которых размер платежей может
быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в пункте 1 настоящей статьи разовых платежей граждан ре�
шаются на местном референдуме муниципального образования Першинское.

Статья 51. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования Першинское
1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования Першинское осуществляется в

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования Першинское осуществ�

ляется путем предоставления дотаций из образуемого в составе расходов бюджета Владимирской области регио�
нального фонда финансовой поддержки поселений (далее � региональный фонд) и образуемого в составе расходов
бюджета Киржачского района районного фонда финансовой поддержки поселений (далее � районный фонд).

Порядок предоставления дотаций из регионального фонда финансовой поддержки, а также районного фонда
финансовой поддержки поселений Киржачского района, их размеры, порядок их замены дополнительными нор�
мативами отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, установленными для бюджетов поселе�
ний, определяются федеральными законами, законами Владимирской области.

3. В случае наделения органов местного самоуправления Киржачского района государственными полномо�
чиями Владимирской области по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений дотации из регионального
фонда предоставляются из бюджета Киржачского района за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Влади�
мирской области, или путем установления Советом народных депутатов муниципального района для муниципаль�
ного образования Першинское дополнительных нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов
и сборов в порядке, установленном законом Владимирской области в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

4. В случаях, предусмотренных законодательствами Российской Федерации и Владимирской области, законом
Владимирской области о бюджете Владимирской области, на очередной финансовый год могут быть предусмотрены
перечисления субвенций из бюджета муниципального образования Першинское в региональный фонд.

Статья 52. Муниципальные заимствования
1. Муниципальное образование Першинское вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе

путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и ус�
тавом муниципального образования Першинское.

2. От имени муниципального образования Першинское право осуществления муниципальных заимствований
и выдачи муниципальных гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов (займов) принадлежит адми�
нистрации муниципального образования Першинское Киржачского района. Программа заимствований муни�
ципального образования Першинское на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый
год либо очередной финансовый год и плановый период) является приложением к решению о соответствующем
бюджете на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год либо очередной финан�
совый год и плановый период).

3. Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные займы, осуществляемые путем выпус�
ка ценных бумаг от имени муниципального образования, размещаемых на внутреннем рынке в валюте Российской
Федерации, и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации
в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций,
по которым возникают муниципальные долговые обязательства.

Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального образования в соответствии
с Бюджетным кодексом РФ и настоящим уставом принадлежит администрации муниципального образования
Першинское Киржачского района.

Статья 53. Предоставление субвенций муниципальному образованию на осуществление органа�
ми местного самоуправления государственных полномочий

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования Першинское, возникающих
при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам
местного самоуправления муниципального образования Першинское, осуществляется за счет средств федераль�
ного бюджета путем предоставления субвенций местному бюджету из бюджета Владимирской области в соответ�
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования Першинское, возникающих
при выполнении государственных полномочий Владимирской области, переданных для осуществления органам
местного самоуправления муниципального образования Першинское законами Владимирской области, осущест�
вляется за счет средств бюджета Владимирской области путем предоставления субвенций местному бюджету из
бюджета Владимирской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми
в соответствии с ним законами Владимирской области.

Статья 54. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые местному бюджету
из бюджета Владимирской области

1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования Першинское по вопросам местного значения, из бюдже�
та Владимирской области предоставляются субсидии местному бюджету в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Владимирской области.

2. В случаях и порядке, установленных законами Владимирской области в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов
государственной власти Владимирской области, местному бюджету могут быть предоставлены иные межбюджет�
ные трансферты из бюджета Владимирской области.

Статья 55. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из
местных бюджетов

1. Законом Владимирской области может быть предусмотрено предоставление бюджету Владимирской области
субсидий из бюджета муниципального образования Першинское в соответствии с требованиями Бюджетного ко�
декса Российской Федерации.

2. Бюджету муниципального образования Першинское могут быть предоставлены субвенции из бюджета Кир�
жачского района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Бюджету муниципального образования Першинское могут быть предоставлены иные межбюджетные тран�
сферты из бюджета Киржачского района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции.

4. Бюджету Киржачского района могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета му�
ниципального образования Першинское в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации.

Статья 56. Расходы бюджета муниципального образования Першинское
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами

муниципального образования, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления муници�
пального образования в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет средств мест�
ного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 57. Исполнение бюджета муниципального образования Першинское
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Руководитель финансового органа местной администрации назначается на должность из числа лиц, от�

вечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской Фе�
дерации федеральным органом исполнительной власти.

3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования осуществляется в порядке, ус�
тановленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 58. Закупки для обеспечения муниципальный нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с за�

конодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес�
печения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств мест�
ного бюджета.

Глава VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

Статья 59. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления муниципального образования Першинское

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципального образова�
ния Першинское несут ответственность перед населением муниципального образования Першинское, государст�
вом, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 60. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов выборных орга�
нов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед населе�
нием

1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением и
порядок решения соответствующих вопросов определяются в соответствии с Федеральным законом № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Население муниципального образования вправе отозвать депутатов, членов выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 61. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного са�
моуправления муниципального образования Першинское перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед госу�
дарством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российс�
кой Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституции (устава), законов
Владимирской области, Устава муниципального образования Першинское, а также в случае ненадлежащего осу�
ществления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномо�
чий.

Статья 62. Удаление главы муниципального образования в отставку
1. Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района в соответствии

с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» вправе удалить главу муниципального образования в отставку по инициативе депутатов
представительного органа муниципального образования или по инициативе высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос�
сийской Федерации).

2. Основаниями для удаления главы муниципального образования Першинское Киржачского района в отставку
являются:

1) решения, действия (бездействия) главы муниципального образования Першинское Киржачского района,
повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осу�
ществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ, иными федераль�
ными законами, ст. 31 настоящего Устава, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами мест�
ного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Владимирской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального образования Першинское Киржачского
района Советом народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района по результа�
там его ежегодного отчета перед Советом народных депутатов муниципального образования Першинское Киржач�
ского района, данной два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230�ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79�ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо�
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан�
совыми инструментами”.

5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и должност�
ными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями
массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации
по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (ме�
жэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

Инициатива депутатов представительного органа муниципального образования Першинское об удалении главы
муниципального образования Першинское Киржачского района в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью
от установленной численности депутатов представительного органа муниципального образования, оформляется
в виде обращения, которое вносится в представительный орган муниципального образования. Указанное обраще�
ние вносится вместе с проектом решения представительного органа муниципального образования об удалении
главы муниципального образования в отставку. О выдвижении данной инициативы глава муниципального образо�
вания и высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного ор�
гана государственной власти субъекта Российской Федерации) уведомляются не позднее дня, следующего за
днем внесения указанного обращения в представительный орган муниципального образования.

3. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа муниципального образования об удалении
главы муниципального образования в отставку осуществляется с учетом мнения высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъек�
та Российской Федерации).

4. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов представительного органа муниципального образо�
вания об удалении главы муниципального образования в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касаю�
щихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномо�
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации, и (или) решений, действий (бездействия) главы муниципального образования, повлекших (повлекше�
го) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение об удалении
главы муниципального образования в отставку может быть принято только при согласии высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации).

5. Инициатива высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни�
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об удалении главы муниципального
образования в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в представительный орган муниципаль�
ного образования вместе с проектом соответствующего решения представительного органа муниципального
образования. О выдвижении данной инициативы глава муниципального образования уведомляется не позднее
дня, следующего за днем внесения указанного обращения в представительный орган муниципального образо�
вания.

6. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа муниципального образования или высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государст�
венной власти субъекта Российской Федерации) об удалении главы муниципального образования в отставку осу�
ществляется представительным органом муниципального образования в течение одного месяца со дня внесения
соответствующего обращения.

7. Решение представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального обра�
зования в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной чис�
ленности депутатов представительного органа муниципального образования.

8. Решение представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального обра�
зования в отставку подписывается председателем представительного органа муниципального образования.

9. В случае если в соответствии с Уставом муниципального образования глава муниципального образования
входит в состав представительного органа муниципального образования и исполняет полномочия его председа�
теля, решение об удалении главы муниципального образования в отставку подписывается депутатом, председа�
тельствующим на заседании представительного органа муниципального образования.

10. В случае если глава муниципального образования, входящий в состав представительного органа муници�
пального образования и исполняющий полномочия его председателя, присутствует на заседании представитель�
ного органа муниципального образования, на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, указан�
ное заседание проходит под председательством депутата представительного органа муниципального образо�
вания, уполномоченного на это представительным органом муниципального образования.

11. При рассмотрении и принятии представительным органом муниципального образования решения об удале�
нии главы муниципального образования в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а
также ознакомление с обращением депутатов представительного органа муниципального образования или выс�
шего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу�
дарственной власти субъекта Российской Федерации) и с проектом решения представительного органа муници�
пального образования об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам представительного органа муниципального образования
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

12. В случае если глава муниципального образования не согласен с решением представительного органа
муниципального образования об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое
мнение.

13. Решение представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального об�
разования в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней
со дня его принятия. В случае если глава муниципального образования в письменном виде изложил свое особое
мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указан�
ным решением представительного органа муниципального образования.

14. В случае если инициатива депутатов представительного органа муниципального образования или высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государст�
венной власти субъекта Российской Федерации) об удалении главы муниципального образования в отставку откло�
нена представительным органом муниципального образования, вопрос об удалении главы муниципального обра�
зования в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение представительного органа муниципального
образования не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания представительного органа муници�
пального образования, на котором рассматривался указанный вопрос.

Статья 63. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного са�
моуправления муниципального образования Першинское перед физическими и юридическими лица�
ми

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муници�
пального образования Першинское перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установлен�
ном федеральными законами.

Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 64. Вступление Устава муниципального образования Першинское в силу
1. Настоящий Устав вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования

(обнародования).
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2. Со дня вступления в силу настоящего Устава признать утратившим силу устав муниципального образования
сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области принятый решением Совета народ#
ных депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской
области 11.05.2012 г. № 7/13 и решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское посе#
ление Першинское Киржачского района Владимирской области 11.05.2012 г. № 7/13; решения Совета народных
депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской
области от 03.10.2012 г. № 15/40, от 29.01.2014 г. № 1/1, от 02.02.2015 г. № 1/1, от 19.01.2016 г. № 10/20; от
25.02.2016 г. № 12/27.

Глава МО Першинское,
председатель Совета народных депутатов МО Першинское

К. В. ЗАЙЦЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

11.07.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 997
О проведении районной благотворительной акции «Дети, в школу собирайтесь!»

В целях оказания поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, постановляю:
1. Провести с 20 июля по 20 августа 2017 года благотворительную акцию «Дети, в школу собирайтесь!» (далее

Акция).
2. Утвердить положение о проведении акции согласно приложению №1.
3. Комитету социальной политики, физической культуры и спорта:
3.1. Принять меры по выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в помощи

в подготовке к началу учебного года.
3.2. Организовать информирование населения Киржачского района о проведении акции.
3.3.Своевременно подвести и опубликовать на официальном сайте администрации Киржачского района итоги

акции.
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, молодежной политики и туризма» провести

30 августа 2017 года игровую праздничную программу.
5. Утвердить смету расходов в сумме 20000 (двадцать тысяч) рублей, предусмотренных в бюджете муниципаль#

ного образования Киржачский район на 2017 год на проведение районной благотворительной акции «Дети, в шко#
лу собирайтесь!» в рамках муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие Киржачского
района на 2017#2019 гг.» согласно приложению № 2.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района
по социальным вопросам.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
И. о. главы администрации                                                                                                                                               С. Ф. ЧУБ.

Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ “Дети, в школу собирайтесь!”
1. Общие положения
Настоящее Положение о проведении на территории муниципального образования Киржачский район благот#

ворительной акции «Дети, в школу собирайтесь!» (далее Акция) определяет порядок проведения, цели и задачи
благотворительной акции.

Проведение акции является социальным мероприятием.
2. Цели и задачи акции
2.1. Привлечение внимания представителей бизнеса, общественности, средств массовой информации к проб#

лемам обучения и воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2.2. Содействие в решение проблемы отсутствия необходимых школьных принадлежностей у детей, находя#

щихся в трудной жизненной ситуации, для обучения в общеобразовательных организациях.
2.3. Предоставление возможности юридическим, физическим лицам, благотворительным организациям и

другим участникам благотворительной деятельности оказания помощи и поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

3. Организатор акции
3.1. Администрация Киржачского района Владимирской области.
3.2. Координатор акции  # Комитет социальной политики, физической культуры и спорта администрации Киржач#

ского района Владимирской области, т. 8 (49237) 2#07#33.
4. Участники акции
Участниками акции на добровольной основе являются юридические, физические лица, благотворительные

организации и другие участники благотворительной деятельности.
5. Порядок проведения акции
5.1. Акция проводится с 20 июля по 20 августа 2017 года.
5.2. Благотворительная помощь в виде канцелярских товаров, письменных принадлежностей, тетрадей, при#

надлежностей для рисования, наборов для детского творчества предоставляется только в новом виде. Портфели,
школьная форма, развивающие игры, детская литература принимаются только в хорошем состоянии либо новые.

5.3. Прием необходимых школьных принадлежностей для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
будет осуществляться непосредственно в Rомитете социальной политики, физической культуры и спорта по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 , каб. № 19, с 08.00 до 17.00, перерыв # с 13.00 до 14.00, конт. тел. 8 (49237) 2#07#33.

Вся поступившая благотворительная помощь будет направлена в семьи, где проживают дети#инвалиды, дети#
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных, малообеспеченных и неполных семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

5.4. Подведение итогов акции, вручение школьных принадлежностей состоится 30 августа 2017 г. на площади
у МБУК «Киржачский районный дом культуры» на игровой программе, посвященной началу учебного года. Резуль#
таты социального мероприятия будут опубликованы на официальном сайте администрации Киржачского района.

Приложение №2
Смета расходов на проведение районной благотворительной акции «Дети, в школу собирайтесь!»

в рамках муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие Киржачского
района на 2017�2019 гг.»

21.07.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 741
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757

«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно#коммунальное хозяйство
и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016#2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно#коммунальное хозяйство и благоустройство муни#
ципального образования город Киржач на 2016#2020 годы», утвержденной постановлением главы города Киржач
от 15.10.2014 г. № 754 и в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий, постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно#коммунальное хозяйство и благоуст#
ройство муниципального образования город Киржач на 2016#2020 годы»:

1.1. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 2 «Благоустройство территории города Киржач»:
# в мероприятии 2.1.1 «Расходы по сохранению и развитию зеленого фонда, улучшению экологической санитар#

но#эпидемиологической обстановки» в 2017 г. цифры «3191,0» заменить цифрами «2891,0»;
1.2. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 3 «Сфера обслуживания города Киржач»:
# в мероприятии 3.1.1 «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммунальной

инфраструктуры города (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» в 2017 г.
цифры «2421,1» заменить цифрами «2721,1».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Крас#
ное знамя» и подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач.
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоуст�
ройство муниципального образования город Киржач на 2016� 2020 годы» можно ознакомиться на сайте админист�
рации города Киржач www.gorodkirzhach.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

29.06.2017 г.                                                                                                                                                                              № 30/197
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

от 16.12.2016 №22/139 «О бюджете муниципального образования Киржачский район
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района о внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов района от 16.12.2016 г. № 22/139 «О бюджете муниципального образования Киржачский
район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Совет народных депутатов Киржачского района ре#
шил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов района от 16.12.2016 г. № 22/139 «О бюджете муниципального
образования Киржачский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и до#
полнения:

1.1.в абзаце 1 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «649967,506#40» заменить цифрами «649979,906#40»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «718132,443» заменить цифрами «719449,143»;
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта цифры «68164,936#60» заменить цифрами «69469,236#60»;
1.4. в приложении 1 «Доходы бюджета муниципального образования Киржачский район на 2017 год»:

1.5. в подпункте 7.1 пункта 7 цифры на 2017 год «39122,4» заменить цифрами «40836,7»;
1.6. в приложении №3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района»

Изменения в перечень главных администраторов
доходов бюджета муниципального района

 1.7. в приложения № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Киржачский
район на 2017 год», № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм#
мам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Киржач#
ский район на 2017 год», внести изменения и дополнения согласно приложениям № 1, 2 к настоящему решению.

1.8. в приложение № 11 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2017 год» внести изменения и дополнения
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Приложение № 14 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Киржачский
район на 2017 год», изложить согласно приложению № 4 к настоящему решению.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Приложение 1
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования Киржачский район на 2017 год
тыс. рублей
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