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12 декабря в студии «Киржачского телевидения»
состоялся прямой эфир с главным врачом Киржач8
ской центральной районной больницы Иваном Федо8
ровичем Жадаевым. Главврач ответил на вопросы по8
звонивших в студию киржачан, а также на актуаль8
нейшие вопросы, подготовленные ведущей прямого
эфира Марией Репиной. Кстати, обратиться с вопро8
сом к гостю можно было не только по телефону, но и
в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и
на портале видеоохостинга «Ютуб». Подробнее 8 в
нашем материале.

Про ФАПы и передвижные мобильные центры
Рассказать о размещении фельдшерско�акушерских

пунктов в Киржачском районе Ивана Жадаева попросила
Мария Репина. Перед этим она сообщила, что в пресс�
ре�лизе администрации Владимирской области от 15
ноября было указано, что до конца 2019 года в 4 района
Владимир�ской области, в том числе в Киржачский район,
поставят по одному передвижному мобильному медпункту.

� Мы 15 ноября приняли передвижной мобильный
комплекс… на базе автомобиля Газель NEXT: современный
автомобиль, современный комплекс. После регистрации
в ГИБДД и получения номеров он уже приступил к своей
деятельности. Это передвижной мобильный комплекс, он
базируется в районной больнице. Цель его работы � посе�
щение населенных пунктов с количеством жителей до 100
человек, а также населенных пунктов, где сейчас
отсутствует первичное звено здравоохранения, в частности
ФАПы и амбулатории, � отметил главный врач ЦРБ.

� Каков потенциал мобильного комплекса? � уточ�
нила Мария.

8 Мобильный комплекс – это 2 кабинета. Один � диаг�
ностический с экспресс�методами диагностики… Там при�
сутствует кресло, то есть возможен осмотр акушером�гине�
кологом с забором анализов... На данный момент в ком�
плексе работают наши фельдшеры из сельской мест�
ности… Был составлен график (работы комплекса. � Прим.
ред.) до конца года. Данный автомобиль работает прак�
тически каждый день у нас в районе, � рассказал И. Ф.
Жадаев. Он подчеркнул, что задача поставлена таким об�
разом, чтобы передвижной мобильный комплекс хотя бы
2 раза в год бывал в каждом населенном пункте Киржач�
ского района.

Ещё одна приятная новость, которую сообщил И. Жа�
даев, � в Кипревском сельском поселении строится новая
врачебная амбулатория. Старая сгорела там более 10 лет
назад. В этом году планируется произвести все работы,
которые возможно. Иван Федорович выразил надежду, что
в 2020 году амбулатория заработает.

� С остальными ФАПами какова ситуация в районе?
� поинтересовалась Мария.

� Здесь уже устоявшаяся картина. Длительное время у
нас сохраняются 7 фельдшерско�акушерских пунктов,
последние введены в строй в сентябре 2017 года � в дерев�
не Новоселово и деревне Ельцы. Больше (по критериям)
нашим населенным пунктам не требуется, � отметил глав�
врач.

� Каких медицинских специалистов в районе не
хватает?

Отвечая на этот вопрос, Жадаев сначала отметил, что

ситуация с кадрами в медицине тяжелая в целом по
России. В Киржачском районе сейчас такой период, когда
массово уходят пожилые врачи, в то время как молодых
приходит не так много, как хотелось бы. В связи с этим,
говорит Жадаев, по численности специалистов больше не
становится. Однако есть положительные моменты: после
значительного прибавления заработной платы фельд�
шерам летом 2018 года работать на скорой помощи их
устроилось достаточно много � более 10 (все�го 17 человек).
Охотнее эти вакантные места стали занимать молодые
специалисты, а также вернувшиеся из Москвы и Мос�
ковской области опытные кадры, чтобы работать дома, по
месту.

Возвращаясь к нехватке специалистов, главврач ЦРБ
подчеркнул, что киржачские медицинские учреждения
нуждаются больше всего в терапевтах, педиатрах и реани�
матологах.

В процессе прямого эфира Ивану Жадаеву задали не�
сколько вопросов касательно других врачей. В частности,
жители города интересовались, появятся ли в Киржаче
детский кардиолог, «спортивный» врач и детский стома�
толог (непосредственно в Киржачской центральной район�
ной больнице). Что касается детского кардиолога, то Жада�
ев однозначно ответил � не появится. Эта врачебная спе�
циализация слишком узкая для такого небольшого города,
поэтому родителям деток, нуждающихся в помощи детского
кардиолога, необходимо обращаться за помощью в
г. Александров либо после направления от киржачского
педиатра � в областную больницу во Владимире. Вопрос
по «спортивному» врачу Жадаеву тоже был задан не�
случайно. Как рассказал сам главврач, после ряда смертей
спортсменов на соревнованиях допуск к ним ужесточили.
В частности, в некоторых видах спорта без справки от
врача уже не допускают к турниру. Однако заполучить такого
специалиста Киржачскому району не так просто. Иван Фе�
дорович отметил, что «спортивный» врач � тоже узкая спе�
циальность, на которую отсутствует лицензия. К тому же
проблемы наверняка возникнут и в части финансовой мо�
тивации такого специалиста, то есть с размером зарплаты.
Пока что, как отмечает Жадаев, получить необходимую
справку можно в городе Александрове, где «спортивный»
врач есть.

С детским стоматологом ситуация чуть проще � хоть его
нет в Киржачской центральной районной больнице, такого
специалиста больница принять готова, как и провести
лицензирование лечебного кабинета. Кроме того, в поли�
клинике № 2 в мкр. Красный Октябрь детский стоматолог
принимает.

� Государственные и частные клиники: соперники
или коллеги?

Все прекрасно знают, что часть врачей в муниципальных
учреждениях района подрабатывает и в частных клиниках.
В связи с этим в Интернете главврачу ЦРБ задали вопрос:
платные медицинские центры � хорошо это или плохо?

«У человека всегда должна быть возможность выбора
специалиста, а также времени, врача и условий», � прак�
тически дословно цитирую ответ Жадаева. Он отметил,
что в свободное от основной работы время врач имеет
право принимать и в частной поликлинике или медцентре.
Что касается соперничества, то Жадаев признал, что врачи
муниципальных поликлиник, поднабравшись практики и
опыта, нередко отправляются в негосударственные
медцентры, часто прихватив с собой ещё и своих паци�
ентов. «В этом плане мы конкуренты», � подчеркнул Жадаев.

� А у вас на какое время талончик?
Этот вопрос в поликлинике слышал практически каждый,

и практически каждый его задавал. Только нередко толку
от проставленного времени в талончике нет: люди все равно
сидят в очереди, которых ещё бывает и две. Тем, кто
обратился с острой болью или недомоганием и на кого
талонов уже не хватило, проходят в кабинет врача «через

одного». Сам Жадаев отмечает, что периодически в оче�
реди случается полная неразбериха, в результате чего в
кабинет врача некоторые люди попадают раньше, чем
должны бы были. Главврач ЦРБ рассказывает, что если
человек, заранее записавшийся на приём, долго не про�
ходит в кабинет, то он сам выходит в коридор и вызывает
его. Жадаев поясняет, что пока существует нынешняя си�
стема приёма пациентов, четко по времени в талоне прой�
ти к врачу удастся вряд ли. Очевидно, конечно, что на
разных пациентов доктор может потратить разное
количество времени, к тому же есть лица, которые имеют
право об�служиваться вне очереди � это родители с
детьми до 1 го�да и беременные женщины. Поэтому
Жадаев подчеркивает � время в талончике условное,
строго на него ориенти�роваться нельзя!

8 Как дозвониться в регистратуру?
Если вы коренной киржачанин или уже долго живете в

Киржаче, то наверняка знаете, что с утра в регистратуру
Киржачской центральной районной больницы дозвониться
сложно или вообще невозможно. «Какого чёрта они не берут
трубку?» � думаешь про себя, слыша длинные нескончае�
мые гудки. Хорошо ещё, если в поликлинику ты звонишь
по достаточно распространенному случаю: забронировать
талон к терапевту из�за того, что подхватил ОРВИ. Но ведь
бывают и другие, сложные ситуации. Оказывается, сотруд�
ники в регистратуре не устраивают произвол: не отвечать
на звонки до 10 утра им разрешает начальство. Мол, ра�
ботать персонал должен с теми пациентами, которые нахо�
дятся уже непосредственно в больнице. Если около реги�
стратуры людей нет, на звонок ответят. Жадаев говорит,
что пока в регистратуре даже нет места для человека, ко�
торый бы специально отвечал на звонки.

В процессе прямого эфира И. Ф. Жадаев ответил при�
близительно на 20 вопросов: о бахилах, недоступности дет�
ского массажиста для краснооктябрьцев, перебоях с ин�
сулином, другими лекарствами и т. д. Ещё раз главный
врач ЦРБ рассказал о ремонте поликлиники № 2: если
внештатных ситуаций и задержек от подрядчика не будет,
ремонт закончат весной. Кстати, на очереди ремонт по�
ликлиники № 1 – в мкр. шелкового комбината. Проектно�
сметная документация уже разрабатывается.

Полностью передачу вы можете посмотреть на ютуб�
канале «Киржачского телевидения».

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: Иван Федорович Жадаев и Мария Репина

в студии «Киржачского телевидения».
Фото автора.

Состоялся прямой эфир с главврачом ЦРБ Иваном Жадаевым

25  декабря, с 10.00,
городская ярмарка «Яблочко833»

приглашает
на ВЫСТАВКУ8ПРОДАЖУ

товаров народного потребления.
Ярмарка расположена по адресу:

ул. Гагарина, д. 20.
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МБУ ДО «ДШИ» им. В. М. Халилова
приглашает

25 декабря, в 15.00,
в Киржачский районный Дом культуры

на концерт
«СЛУЖИТЬ РОССИИ»,

посвященный памяти
ХАЛИЛОВА Валерия Михайловича.
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ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые сотрудники и ветераны спасательных

подразделений, военнослужащие и пожарные Вла8
димирской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником �
Днём спасателя Российской Федерации!

Своей самоотверженной службой вы доказали, что вам
по плечу любые, даже самые сложные задачи. Вы полно�
стью посвящаете себя благородному делу предотвра�
щения, спасения и помощи согражданам.

Всем известно, что спасатели России � люди мужествен�
ные и предельно собранные, высочайшие профессионалы.
Благородная миссия, нередко сопряжённая с риском для
собственной жизни, объединяет вас – невымышленных ге�
роев нашей страны.

В 2019 году силами спасателей Владимирской области
сохранено около 200 человеческих жизней на пожарах и
свыше 100 � в дорожно�транспортных происшествиях. Бы�
ли спасены и жизни людей, терпящих бедствие на воде.

Круглый год в регионе ведётся профилактическая рабо�
та, которая неизменно способствует тому, что всё больше
граждан, в том числе и дети, закрепляют свои знания по
широкому спектру тем безопасности.

Дорогие наши спасатели, сотрудники МЧС! От всех жи�
телей Владимирской области говорю вам спасибо за не�
лёгкий труд, за героизм, неравнодушие и умение в считан�
ные минуты прийти на помощь!

Особую благодарность выражаю ветеранам службы, ко�
торые создали фундамент отечественной системы спасе�
ния людей и предотвращения происшествий. Вы � живой
пример профессионализма, нравственный и моральный
ориентир для новых поколений спасателей.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, неис�
сякаемых жизненных сил, энергии и успехов в благородном
деле спасения людей и служения Отечеству!

Губернатор области В. В. СИПЯГИН.

О ФАПах, регистратуре ЦРБ и нехватке медицинских кадров
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Товар сертифицирован.
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На последнем заседании Совета народ�
ных депутатов, которое вел глава района
А. Н. Лукин, присутствовали 15 депутатов,
аккредитованные СМИ, представители
прокуратуры и администрации района.

На повестке дня стояло 4 вопроса и до�
полнительный вопрос, который предложил
включить глава района � «Об уменьшении
сметы на проведение выборов». Как по�
яснил Александр Николаевич, касается он
экономии средств, о которой доложила
Территориальная избирательная комиссия
Киржачского района и которая образо�
валась во время проведения последних
выборов. Депутаты приняли повестку дня
вместе с последним вопросом.

По первому вопросу «О внесении из�
менений и дополнений в Устав Киржач�
ского района» сделала доклад Л. В. Та�
нерова, которая сообщила, что все измене�
ния в Устав Киржачского района обсужда�
лись Советом еще в октябре этого года, бы�
ли назначены слушания, которые прошли
успешно, и сейчас необходимо утвердить
это решение. Решение было принято еди�
ногласно.

Вторым вопросом депутаты рас�
смотрели решение «О проекте бюдже�
та муниципального образования Кир�
жачский район на 2020 год и на плано�
вый период 2021 и 2022 годов», доклад�
чик � начальник финансового управления
района О. В. Каленова.

Вкратце расскажем об основных тенден�
циях бюджета муниципального района.
Основными характеристиками бюджета на
2020 год являются: доходы, которые сос�
тавят 835221,4 тысячи рублей, расходы � в
сумме 854975,4 тысячи рублей, предпола�
гается дефицит бюджета � 19754,0 тысячи
рублей (4,9 % к доходам бюджета муници�
пального района без учета безвозмездных
поступлений).

В 2021 году доходы бюджета составят
818371,7 тысячи рублей, расходы � 836764,7
тысячи рублей (из них условно утверж�
денные � 11445,0 тысячи рублей), дефицит
� 18393,0 тысячи рублей (4,5 % к доходам
бюджета муниципального района без учета
безвозмездных поступлений).

В 2022 году доходы планируется увели�
чить до 848767,9 тысячи рублей, возрастут
и расходы � 865929,9 тысячи рублей (из них
условно утвержденные � 25486,1 тысячи
рублей), дефицит составит 17162,0 тысячи
рублей (4,0 % к доходам бюджета муници�
пального района без учета безвозмезд�
ных поступлений). Бюджет муниципального
района в расходной его части будет иметь
социальную направленность.

Особенностью формирования бюджета
на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов является закрепление за бюд�
жетом муниципального района на долговре�
менной основе дополнительных отчислений
от федеральных и региональных налогов,
подлежащих зачислению в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федера�
ции в областной бюджет. От налога, взима�

емого по упрощенной системе налогооб�
ложения, в размере 25 процентов (допол�
нительно передано 10 %); от транспортного
налога с физических лиц, взимаемого на
территории сельских поселений, � 50 про�
центов; от платы за негативное воздействие
на окружающую среду � в размере 100 про�
центов (дополнительно передано 40 %).

Общая сумма дополнительных доходов
в бюджет муниципального района составит
в 2020 году 18874,0 тысячи рублей, в 2021
году – 19869 тысяч рублей, в 2022 году �
20930,0 тысячи рублей.

Несмотря на то, что бюджет муниципаль�
ного района нельзя считать бездефицит�
ным, сумма муниципального долга будет на�
ходиться на безопасном уровне, поскольку
плановые показатели должны быть не более
50 %, а уровень долга составит: на 1 января
2021 года � 4,9 %; на 01 января 2022 года �
9,3 %; на 1 января 2023 года � 12,9 %.

Таковы основные параметры рассматри�
ваемого вопроса. Более подробно о том,
какие средства и на какие статьи будут на�
правлены, вы можете посмотреть в реше�
нии Совета, которое опубликовано в прило�
жении к газете «Красное знамя» 17 и 20 де�
кабря.

На сей раз вопросов у депутатов к до�
кладчику не возникло, и решение было при�
нято единогласно.

Следующий вопрос касался измене�
ний и дополнений, вносимых в бюджет
района на 2019 год и плановый период
2021 и 2022 годов. Докладчиком по воп�
росу вновь была О. В. Каленова.

Был увеличен план по налоговым и не�
налоговым доходам в связи с уточненным
прогнозом от администраторов доходов в
2019 году на 19 млн 893 тысячи рублей.

На 108 млн 712,6 тысячи рублей увели�

чатся доходы за счет межбюджетных транс�
фертов. В связи с тем, что 1 декабря пол�
номочия по культуре вновь переданы в Кип�
ревское поселение, уменьшаются доходы
на 3 млн 163,7 тысячи рублей.

Вносятся изменения и в Программу за�
имствования на 2019�2020 годы, которые
касаются реструктуризации долга г. Кир�
жача Киржачскому району в сумме 12 млн.
650 тысяч рублей.

За счет вышеперечисленных изменений
вносятся и изменения в бюджетные ассиг�
нования. На небольшие суммы увеличива�
ются расходы на выплату заработной платы
аппарату Совета, софинансирование рас�
ходов по МФЦ, софинансирование расхо�
дов по ЗАГСу и по другим казенным и муни�
ципальным учреждениям.

Увеличены ассигнования и на строитель�
ство Першинской котельной в сумме 41 млн
524 тысячи рублей за счет областного бюд�
жета. На строительство ФОКа выделены
средства в сумме 70 млн рублей из об�
ластного бюджета. Были выделены сред�
ства и на ремонты, проходящие в некоторых
учреждениях образования.

За счет увеличения доходной части бюд�
жета был полностью сокращен бюджетный
дефицит, как пояснила О. В. Каленова, речь
о кредите пока не идет.

Депутаты приняли решение по измене�
ниям и дополнениям в бюджет единогласно.

Четвертый вопрос повестки дня ка�
сался досрочного прекращения полно�
мочий депутата Совета народных де�
путатов Киржачского района Влади�
мирской области 7 созыва по одноман�
датному округу № 20 Е. А. Жаровой в связи
с ее переходом на муниципальную службу.
Депутаты также поддержали это решение.

В разделе «Разное» депутат С. С. Лит�
виненко поднял вопрос об использовании
техники, оставшейся не задействованной
на предприятии МП «Полигон» в результате
прихода в район регионального оператора
ООО «Хартия».

Его поддержал глава администрации
района И. Н. Букалов. Он предложил три
варианта использования техники: передача
ее в администрацию г. Киржача для об�
служивания города, сдача техники в аренду
либо организация муниципального или
казенного предприятия при админист�
рации района, которое будет работать по
заказам граждан и других организаций.

В. М. Ярощук, А. П. Толстов, О. В. Комушев
высказали мнение, что техника еще при�
годится и самому району, поэтому лучше
рассмотреть вариант о создании предпри�
ятия.

Глава района А. Н. Лукин предложил гла�
ве администрации района более детально
проработать все три предложения и пре�
доставить их Совету на рассмотрение.

Подняли депутаты и вопрос о работе
ООО «Хартия» на территории района и свя�
занных с этим проблемах. Они попросили
администрацию района организовать на
следующем заседании Совета встречу с
представителями данной компании.

В заключение заседания по просьбе
депутатов глава администрации рассказал
о положении дел по строительству ФОКа.
Он пояснил, что пока работы на ФОКе при�
остановлены. Были выявлены недоработки
в строительстве объекта, например, не были
вставлены окна в здании. Сейчас окна ус�
танавливаются. «Мы настояли на том, � ска�
зал И. Н. Букалов, � чтобы подрядчик завер�
шил уже оплаченные работы».

Он напомнил, что по строительству ФОКа
была создана рабочая группа, в которую
входят как представители администрации,
так и депутаты Совета. И следующий доклад
будет сделан в ближайшее время по
результатам работы данной группы.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: на заседании Совета; с

докладом выступает Л. В. Танерова; доклад
делает О. В. Каленова.

Выборы состоялись не так
давно, но многие депутаты рай�
онного Совета уже ведут актив�
ную работу, принимая граждан,
приходящих с наболевшими
проблемами. Такие встречи
проводит и депутат райсовета
С. С. Литвиненко. К нам обра�
тились киржачане с просьбой,
чтобы мы рассказали, как про�
ходили эти приемы, и наш кор�
респондент встретился с С. С.
Литвиненко.

� Станислав Сергеевич, рас�
скажите, пожалуйста, как прохо�
дили встречи?

� Первая встреча прошла в зда�
нии администрации района, в зале
заседаний. На нее пришли, в основ�
ном, жители моего избирательного
округа � краснооктябрьцы. Одним
из основных вопросов, по которому
поступило целых 27 обращений от
граждан, стала возможная реконструкция выездного пути
между домами № 7 и № 8�а в квартале Солнечный. Дело в
том, что территория, по которой ранее проходил выезд,
сейчас частично занята гаражлм, и жители опасаются,
что теперь он займет пешеходную зону. Чтобы решить
вопрос, я подготовил запрос в городскую администрацию
о предоставлении необходимой документации. И в случае
нарушений при строительстве гаража или при реконструк�
ции выезда в прокуратуру Киржачского района будет
направлено соответствующее обращение.

Кроме того, на встрече была поднята проблема выгула

несознательными гражданами до�
машних животных на детских пло�
щадках. Соответствующие обраще�
ния со ссылкой на ст. 13 № 498�ФЗ
были мной направлены в городскую
и районную администрации.

Еще один вопрос, который волно�
вал жителей, � отсутствие «лежачих
полицейских» на дороге между ули�
цей Пушкина через квартал Солнеч�
ный. По этому поводу мною также на�
правлено письмо в городскую ад�
министрацию, направлено обраще�
ние в УГИБДД Владимирской облас�
ти.

� Насколько я знаю, вторая
встреча была проведена с сель�
чанами?

� Да, она прошла в администра�
ции д. Песьяне. И здесь главной
проблемой, с которой пришли ко мне
граждане, стала реконструкция ко�
лодцев � многие из них находятся в

плохом техническом состоянии. Над этим вопросом
предстоит работать � ведь необходимо обеспечить
финансирование ремонтных работ, а найти серьезные
средства для ремонта не так просто.

Очень радует, что люди обращаются ко мне не только по
личным, но и по общественно значимым вопросам. Так, на
встречу в д. Песьяне пришли граждане, которые хотят,
чтобы был восстановлен памятник воинам � участникам
Великой Отечественной войны в п. Кашино. Там ведь, кроме
всего прочего, родился наш прославленный земляк � Герой
Советского Союза Н. А. Рыженков, именем которого назва�

на одна из улиц Киржача. Вопрос взят мною на контроль �
до 9 мая будущего года памятник необходимо восстано�
вить. Обращение в районную администрацию я уже на�
правил.

� Большое спасибо, Станислав Сергеевич, � и ус�
пехов Вам в Вашей депутатской деятельности.

� Спасибо. К сожалению, не все граждане знают график
проводимых мною встреч, и я хотел бы сообщить кир�
жачанам, что веду прием каждый первый вторник месяца
в зале заседаний районной администрации и каждый
первый четверг месяца � в администрации деревни
Песьяне.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: гараж в квартале Солнечный.

ВСТРЕЧИ
С НАСЕЛЕНИЕМ О реконструкции выезда, колодцах и памятнике участникам ВОВ

В СНД Киржачского района

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КАСАЛИСЬ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ



«Киржачская типография» под руководством гене�
рального директора Е. С. Федорова продолжает радо�
вать киржачан, благоустраивая наш город и делая его
все красивее и уютнее. На сей раз она построила сра�
зу два культурных объекта, включенных в комплекс
«Дом Мараева», � «Красные ворота» и «Зеленый проу�
лок».

«Красные ворота» были реконструированы с макси�
мальной тщательностью, чтобы воссоздать исторически
верную копию объекта. А «Зеленый проулок» за ними � сразу
видно, создавался для души, с любовью и заботой.

� Сегодня необычный день, � отметил глава админист�
рации района И. Н. Букалов, приглашенный на торжествен�
ную церемонию открытия. � Мы открываем ворота в мир,
созданный нашими предками, в мир русской культуры,
русского духа.

� Евгений Сергеевич Федоров, � поддержал Илью Нико�
лаевича глава района А. Н. Лукин, � человек слова и дела.
Он возрождает русский быт, традиции, культуру. И мы на�
деемся, что «Красные ворота» � это только начало. В добрый
путь!

Е. С. Федоров в ответном слове выразил благодарность
всем, кто причастен к строительству � директору «Дома
Мараева», краеведу Т. И. Самойловой, финансовому и
исполнительному директорам «Киржачской типографии»
Д. Ю. Гусеву и В. В. Закусину, а также руководству фирмы,
осуществлявшей строительство.

Честь перерезать красную ленту и открыть новые объекты
была предоставлена Т. И. Самойловой и Д. И. Гусеву. Затем
баннер, закрывавший ворота, был снят, и присутствовавшие
полюбовались реконструированными «Красными ворота�
ми» и прошли по «Зеленому проулку» за ними, названному

так, в первую очередь, из�за зеленых декоративных фона�
рей, размещенных над проулком.

Однако на этом торжество не завершилось, так как следом
в «Доме Мараева» открылась новая театральная чайная
«Репейник», а при ней � творческая театральная площадка.
На открытии глава администрации района И. Н. Букалов и
руководитель Киржачского отделения «Московского инду�
стриального банка» М. Г. Абрамова поздравили «Киржач�
скую типографию» и вручили Е. С. Федорову подарки. Са�
мые теплые слова поздравлений высказали глава района
А. Н. Лукин, глава администрации Киржача Н. В. Скороспе�
лова, глава города В. Г. Тюленев и председатель Влади�
мирского отделения Союза писателей России Н. Д. Лалакин.

Ведущая мероприятия Ирина Глонина рассказала об
истории «Дома Мараева», а затем собравшимся был пред�
ставлен моноспектакль «Помело» � социальная драма
С. Могилевцева. Это монолог рыжей собаки, когда�то жив�
шей с хозяином в небольшом городе у моря, в прекрасном
белом доме с колоннами, увитыми глицинией и виногра�
дом. Хозяин был сочинителем сказочных историй, у него
были жена, дети и дом, полный разных чудес. Но пришли
иные времена. Сначала писателя перестали печатать, потому
что в стране происходили невиданные события, и в его
наивных сказках больше никто не нуждался. Потом разъ�
ехались дети, жена ушла к другому, и он остался один с со�
бакой, не зная, что будет дальше. Потом уехал и он, в на�
дежде, что далеко, в столице, сможет начать все сначала.
Перед отъездом он сказал собаке, что обязательно вернется,
но, как часто бывает в жизни, забыл выполнить свое обеща�
ние. А собака продолжала его ждать, из года в год, став
бездомным, никому не нужным существом… Поздравляем
с блестящим творческим дебютом исполнительницу глав�
ной роли � Ольгу Логинову, а режиссера Ольгу Токареву � с
очередной талантливой работой.

Когда отзвучали аплодисменты, О. В. Токарева поблаго�
дарила «Киржачскую типографию» за создание еще одной
площадки для творческих людей и пожелала театральной
чайной «Репейник» процветания, чтобы она долгие годы
могла радовать зрителей.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: прогулка по «Зеленому проулку»; на от�

крытии театральной чайной «Репейник» (слева направо) �
А. Н. Лукин, И. Н. Букалов, В. Г. Тюленев, М. Г. Абрамова,
Д. И. Гусев и Н. Д. Лалакин; фрагмент моноспектакля «По�
мело».

Фото автора.
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БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД
В преддверии новогодних и рождественских праздников

традиционно увеличивается количество продаваемых пи�
ротехнических изделий. Покупая пиротехнику и фейервер�
ки, не забывайте, что входящие в их состав порох и горючие
вещества огнеопасны. При небрежном обращении с ними
и неправильном хранении они могут загореться. Чтобы не
омрачать праздник, соблюдайте общие правила, которые
определены Постановлением Правительства РФ от 22 де�
кабря 2009 г. № 1052 «Об утверждении требований пожар�
ной безопасности при распространении и использовании
пиротехнических изделий».

При продаже пиротехнических изделий продавец дол�
жен довести до покупателя информацию о подтверждении
соответствия этих изделий установленным требованиям и
по требованию потребителя должен ознакомить его со сле�
дующими документами:

� копия сертификата, заверенная держателем подлин�
ника сертификата, нотариусом или органом по сертифи�
кации товаров, выдавшим сертификат;

� товарно�сопроводительные документы, оформленные
изготовителем или поставщиком (продавцом).

Эти документы должны быть подписаны изготовителем
или поставщиком (продавцом) и заверены его печатью с
указанием адреса и телефона.

Не стесняйтесь требовать от продавцов предостав�
ления вышеуказанных документов, от этого зависит
ваша безопасность.

Кроме того, следует помнить, что реализация пиротех�
нических изделий запрещается:

� на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях,
зданиях вокзалов, на платформах железнодорожных стан�
ций, а также в транспортных средствах общего пользования;

� лицам, не достигшим 16�летнего возраста;
� при отсутствии идентификационных признаков продук�

ции с истекшим сроком годности, следами порчи и без
инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного
сертификата соответствия либо знака соответствия.

Покупайте пиротехнические изделия ТОЛЬКО в спе�
циализированных магазинах.

Безусловно, применять пиротехнические изделия можно,
только соблюдая требования инструкции завода�изготови�
теля.

Правила безопасности при запуске петард
и фейерверков

1.Тщательно изучите перед запуском инструкцию!
2. Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать,

где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие эле�
менты. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сто�
рону зрителей.

3. Площадка для запуска должна быть ровной, над ней
не должно быть деревьев, линий электропередач и др. пре�
пятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии
не менее 50 метров от жилых домов.

4. Не бросайте горящие петарды в людей и животных!
5. Запускать петарды детям запрещено!
6. Не задерживайте горящую петарду в руках!
7. Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку,

ведро, бутылку!
8. Используйте петарды только на открытом воздухе!
9. Приближаться к горящей петарде нельзя ближе чем

на 5�10 м!

10. Хранить и переносить петарды следует только в упа�
ковке! Не носите петарды в карманах!

11. Разбирать петарду запрещается!
12. Категорически запрещается сжигать фейерверки на

кострах.
13. Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой.
14. Если петарда не сработала � не пытайтесь проверить

или поджечь фитиль еще раз.
Не позволяйте детям играть с пиротехникой и за�

пускать фейерверки.
Дети могут смотреть на запуск фейерверка только под

присмотром взрослых. Пиротехнические изделия � не
игрушки и не должны попадать в руки детей, независимо
от того, какими безопасными они кажутся на первый взгляд.
Даже бенгальские свечи в руках у малыша могут быть опас�
ными.

Применение пиротехнических изделий запрещается:
� в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах,

балконах и лоджиях;
� на территориях взрывоопасных и пожароопасных

объектов, возле линий электропередач;
� на сценических площадках при проведении концертных

и торжественных мероприятий;
� на территориях объектов культурного наследия, запо�

ведников, заказников и национальных парков;
�  не допускается применение изделий с истекшим сро�

ком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуа�
тации и сертификата соответствия.

Хорошего вам праздника!
А. ЖУКОВ,

начальник МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС Киржачского района».

Недалеко от города Киржач, на западе района, на речке
Шерна свободно раскинулась деревня Заречье. В офици�
альных бумагах она упоминается с семнадцатого века. На
излёте руководства страной Николаем Вторым деревня сво�
ими производствами вошла в ряд сильных предприятий
шелкоткачества и отчасти столярного производства. Не�
обычно даже на слух принимать, что двенадцать крестьян
имели в Заречье свои производства, и работали на них от

шести до восьмидесяти восьми, у крестьянина Думнова,
рабочих. Шелка выпускали они отменные, торговали и в Рос�
сии, и в Европе. И если бы не Великая Октябрьская социа�
листическая революция, давно бы стояли там большие
фабрики.

Прошло много лет, и Евгений Фёдоров положил глаз на
всё, что из домов сохранилось в деревне, с мыслями, надо
полагать, вдохнуть в них пусть и другую, не шелкоткацкую,
но жизнь. И закипела работа. На снимке � уже приведённый
в порядок дом, а таких в Заречье на сегодня два. В одном
всё так обустроено, как было сто лет с лишним тому назад,
когда в доме жил тот самый крестьянин�фабрикант С. И.
Думнов. Из экономии часть дома была «женским общежи�
тием», там же на втором этаже и работали за очень слож�
ными станками ткачихи�девушки. Дело тонкое, паутинное.
Потому через несколько лет такого, для глаз напряжённого
труда, производилась ротация кадров.

Убранство комнат на двух этажах воссоздано настолько
удачно, что, посмотрев на всю эту красоту, начинаешь сожа�
леть, что ты не крестьянин и не фабрикант. Поэтому любой,
кто надумает приехать на экскурсию в Заречье, во�первых,
увидит то, что доселе не видел и не знал. Во�вторых, ещё и

отведает то, чем «потчевались» наши предки, крестьяне и
примерно двести пятьдесят работников тонкого и изящного
труда.

Александр ЗИНОВЬЕВ,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: Е. С. Федоров в Заречье; чайная.

КАК ЭТО БЫЛО

БАРХАТНАЯ СЛОБОДА

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

В Киржаче появились
«Красные ворота»

и «Зеленый проулок»



Несколько дней назад в
районном Центре народ�
ной культуры состоялось
торжественное вручение
персональных премий ад�
министрации Киржачско�
го района. В выставочном
зале собрались виновники
торжества � юноши и де�
вушки, добившиеся значи�
тельных достижений в
сфере образования и на�
уки, культуры, ис�
кусства и литера�
туры, спорта, дет�
ского и молодеж�
ного общественного
движения. Также
на церемонии при�
сутствовали их ро�
дители, педагоги,
тренеры.

Ребят тепло при�
ветствовал глава
а д м и н и с т р а ц и и
района И. Н. Бука�
лов, который высоко
оценил их достиже�
ния, а также побла�
годарил за под�
держку родителей
и наставников, ко�
торые по праву мо�
гут разделить с ними ус�
пех.

Персональная стипен�
дия «Надежда земли Кир�
жачской» была вручена:

Александру Андрееву
и Кириллу Огневу, сту�
дентам Киржачского ма�
шиностроительного кол�
леджа, активистам волон�
терского движения «Рож�
денные помогать», участ�
никам молодежного фо�
рума ЦФО и регионов Рос�
сии «Добросаммит», соци�

альных молодежных проек�
тов;

Ивану Лобанову, вос�
питаннику ДООСЦ, чем�
пиону Центрального фе�
дерального округа первен�
ства России по шахматам,
победителю первенства
Владимирской области по
шахматам, призеру меж�
дународного детского фес�
тиваля по шахматам;

Юлии Соловьевой,
ученице СОШ № 2, побе�
дителю и призеру пред�
метных олимпиад школь�
ного и муниципального
уровня Всероссийской
олимпиады школьников
по биологии, математике,
русскому языку, общест�
вознанию, экологии, хи�
мии, участнику региональ�
ного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
русскому языку, активисту
общественного объеди�

нения православной мо�
лодежи «Перемена»;

Артему Шершневу,
ученику СОШ № 5, вос�
питаннику владимирской
региональной обществен�
ной физкультурно�спор�
тивной организации «Фе�
дерация всестилевого ка�
ратэ», серебряному при�
зеру Первенства мира по
всестилевому каратэ, по�

бедителю между�
народного турнира
«V Кубок Евразии»,
Всероссийских со�
ревнований по все�
стилевому каратэ и
рукопашному бою;

Юлии Сысое�
вой, ученице СОШ
№ 5, участнице
р е г и о н а л ь н о й
школы юного кор�
р е с п о н д е н т а ,
призеру регио�
нального этапа
В с е р о с с и й с к о г о
э к о л о г и ч е с к о г о

форума «Зеленая планета»,
международного онлайн�
конкурса «Фоксфорд» по
блогерству;

Ладе Мокеевой, вос�
питаннице ДШИ Киржач�
ского района им. В. М. Ха�
лилова, победителю меж�
дународных конкурсов дет�
ского творчества «Ком�
пас», «Моя семья», участ�
нику Всероссийской акции
«Крылья ангела» в храме
Христа Спасителя;

Марии Прокоповой,
воспитаннице ДШИ Кир�
жачского района им. В. М.
Халилова, лауреату зо�
нального конкурса пиа�
нистов, дипломанту откры�
того конкурса пианистов
имени С. Танеева.

Стипендиатов тепло по�
здравила с достигнутыми
достижениями О. И. Ха�
пилова, директор ДШИ
им. В. М. Халилова, и по�
дарила И. Н. Букалову ко�
пию портрета Валерия
Михайловича Халилова,
который нарисовала Лада
Мокеева и преподнесла в
подарок семье известного
музыканта и композитора,
на протяжении долгих лет
руководившего легендар�
ным ансамблем им. Алек�
сандрова.

А завершилась церемо�
ния вручения персональ�
ных премий общим фото�
графированием.

Хочется пожелать ребя�
там в наступающем году
новых побед и достижений.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: участ�
ники торжества; И. Н. Бу�
калов проводит церемо�
нию награждения; О. И.
Хапилова вручает  главе
администрации района
портрет В. М. Халилова.

Фото автора.
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ГРАФИК
приема граждан в общественной приемной

Местного отделения партии «Единая Россия»
Киржачского района депутатами,

представителями исполнительных органов
власти � членами партии,

в январе 2020 года.
13, 20, 27 января, 14.00�17.00,

Скороспелова Надежда Владимировна,
глава администрации города Киржач, секретарь

Местного отделения партии «Единая Россия», место
проведения � администрация города Киржач

(г. Киржач, мкр. Кр. Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б).

13, 20, 27 января, 10.00�13.00,
Лукин Александр Николаевич,

глава Киржачского района, депутат Совета народных
депутатов Киржачского района, � администрация

Киржачского района (г. Киржач, ул. Серегина, д. 7).
9 января, 15.00�17.00,

Павлова Оксана Анатольевна,
депутат Совета народных депутатов г. Киржач,

� местная общественная приемная, ул. Гагарина,
д. 20, ком. 1.

10 января, 10.00�12.00,
Никитина Нина Константиновна,

депутат Совета народных депутатов г. Киржач, член
фракции «Единая Россия», � местная общественная

приемная, ул. Гагарина, д. 20, ком. 1.

16 января, 10.00�12.00,
Максимов Алексей Эдуардович,
депутат СНД Киржачского района,

член фракции «Единая Россия», � местная общественная
приемная, ул. Гагарина, д. 20, ком. 1.

23 января, 10.00�12.00,
Доброхотов Андрей Николаевич,

депутат СНД Киржачского района, член фракции «Единая
Россия», � местная общественная приемная, ул. Гагарина,

д. 20, ком. 1.
Прием ведется по предварительной записи по телефону

приемной Местного отделения партии «Единая Россия»
Киржачского района 8�910�778�82�03, с 08.00 до 17.00,
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Динамичный, активный и зрелищный – так коротко
можно описать брэйк – танец, который пришёл к нам в
конце прошлого века из США. За это время у него в
России и на территории бывшего Советского Союза
появилось много поклонников. Только прибавил солид�
ности и популярности этому стилю танца Междуна�
родный олимпийский комитет, сделав брэйк олимпий�
ским видом спорта. Как прошли соревнования по брэй�
кингу в Киржаче � коротко в нашем материале.

Чемпионат и первенство по брэйкингу в Киржачском
районе проходили впервые. Организаторы не скрывали, что
сами состязания не состоялись бы, если бы в муниципали�
тете не существовали две танцевальные школы, где этот танец
изучают: «Pro Dancers School» Ламина Шейх Мала и «L. A.
Dance Project» Константина Малыгина. Именно дети и под�
ростки этих двух школ составили основу танцоров, участво�
вавших в соревнованиях.

Чуть подробнее об организаторах. Турнир был организо�
ван администрацией Киржачского района при содействии
федерации танцевального спорта Владимирской области.
Федерация делегировала в Киржач трех судей: двух влади�
мирцев и одного гусевчанина. Кроме своих прямых обязан�

ностей � судить � гости несколько раз показали свой высокий
уровень мастерства, станцевав на сцене РДК, где проходил
конкурс, несколько фристайлов. С приветственным словом к
участникам соревнований обратился заместитель предсе�
дателя комитета по социальной политике, физической куль�
туре и спорту администрации района Дмитрий Гладкий.

Всего же поучаствовать в турнире заявился 21 человек.
Ведущий и главный судья соревнований Арарат Акопян
рассказал, что до старта турниров его киржачскими кол�
легами был пущен слух, что поучаствовать в турнире зая�
вилась женщина 60 лет. Этот слух очень заинтриговал спорт�
сменов и судей, но так и остался слухом. По факту же участ�
ников соревнований старше 18 лет было всего двое � это ру�
ководители своих же танцевальных школ Константин Ма�
лыгин и Ламин Мала. Именно их батл, то есть поединок, и
стал настоящим украшением турнира. В результате победу
судьи отдали Ламину.

Результаты соревнований следующие:
� в категории 7�9 лет призёрами стали: 1�е место � Андрей

Ефимов; 2�е место � Константин Руделёв; 3�е место � Никита
Багров;

� в категории 11�15 лет: 1�е место � Андрей Тендора,
2�е место � Аким Азуевский, 3�е место � Трофим Азуевский;

девочки 11�15 лет: 1 место � Ирина Маркина.
Призёров наградили грамотами, медалями и кубками.
Как отметили судьи, из победителей турниров будет

сформирована команда для участия в чемпионате и первен�
стве Владимирской области по брэйкингу.

А. ЯСИНСКИЙ.
НА СНИМКЕ: момент соревнований.

«Мама, папа, я �
спортивная семья»

Районный спортивный праздник «Мама, папа, я
� спортивная семья» состоялся 14 декабря в спор�
тивном зале СОШ № 7, мкр. Красный Октябрь. Ад�
министрация района ежегодно организует этот
праздник в рамках муниципальной программы
«Социальное и демографическое развитие Кир�
жачского района». Семья, которая выигрывает
конкурс, получает возможность принять участие
в играх «Мама, папа, я…» на областном уровне.

В этом году принять участие в областном этапе игр
«Мама, папа, я…» посчастливилось семье Бирюковых,
представляющей Горкинскую среднеобразовательную
школу. Бирюковым пришлось непросто, ведь в муни�
ципальном этапе конкурса участие приняли 10 команд.
Среди них немало новичков, но были и опытные семьи,
неоднократно участвовавшие в соревнованиях. Напри�
мер, семья Шестаковых, которая и была одной из глав�
ных конкурентов победителей. Но в итоге Шестаковым
немножко не хватило везения, и они стали лишь треть�
ими. Второе место заняла семья Касперович.

Что касается самих соревнований, то они проходили
в очень дружественной, хоть и конкурентной борьбе. В
преддверии Нового года организаторы специально
предусмотрели конкурс с елочкой, которую необходимо
было нарядить всей семьей на скорость. Участникам
также пришлось побегать всей семьей в мешке, провес�
ти клюшкой импровизированную шайбу вокруг шашек,
отправиться в «лыжный поход», а также добыть для
каждого члена семьи головной убор и т. д.

Администрация района позаботилась о всех семьях
� призы получили все без исключения команды. Однако
для призёров турнира были приобретены ещё и ценные
подарки, необходимые в быту любой семье: мясорубка,
блендер, соковыжималка. В завершающем слове за�
меститель председателя комитета по социальной поли�
тике, физической культуре и спорту администрации
Киржачского района Д. В. Гладкий поблагодарил все
семьи за участие и всех тех, кто помог организовать
этот праздник.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: победители спортивного праздника �

семья Бирюковых.
Фото  автора.

Зрелищный перформанс в РДК
Состоялись чемпионат и первенство Киржачского района по брэйкингу

ВРУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПРЕМИЙ
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Крепкая память, несмотря на возраст, у
Владимира Ивановича Симакова, трудовая
жизнь которого прошла вместе с Киржач�
ским инструментальным заводом. Будучи
профессиональным строителем, он внес
большой вклад в развитие предприятия, а
также в возведение поселка, ныне микрорай�
она инструментальщиков. Начав трудиться
бригадиром строителей, Владимир Ивано�
вич ушел с инструментального завода на
пенсию заместителем директора. При его
непосредственном участии возводились
главный производственный корпус и вспо�
могательные помещения, были построены
очистные сооружения и станция перекачки
канализационных стоков. Несколько объек�
тов было построено с помощью шефствую�
щего предприятия в бывшем колхозе «Пламя
революции».

В. И. Симаков был участником совета ди�
ректоров Минстанкопрома СССР в 1989 году.
С пятью директорами совета Владимир
Иванович находил общий язык, пользовался
уважением руководства завода и авторите�
том в коллективе.

В  ГОЛОДНЫЕ  И  ХОЛОДНЫЕ
ГОДЫ

Симаковы из Ростова Великого Ярослав�
ской области. В 1930 году семья перебра�
лась в поселок Красный Октябрь, в котором
жили их родственники. Были они обычнымии
крестьянами, имели в личном хозяйстве ло�
шадь и другую домашнюю живность. Глава
семьи являлся старостой деревни. В 1930
году, когда создавали колхоз, лошадь ото�
брали, и Симаковы оставили насиженное
место. В 1934 году в семье появился ребенок,
которого назвали Владимиром.

По договору отец руководил подсобным
овощеводческим хозяйством на Красном Ок�
тябре, а жилье семье предоставили на шел�
ковом комбинате. Сто пятьдесят рам обслу�
живала бригада в двенадцать человек. К
первому мая они уже снимали урожай огур�
цов, которые шли на стол краснооктябрьцев.
В открытом грунте выращивали капусту, мор�
ковь, свеклу.

� Хорошо помню начало войны, � расска�
зывал Владимир Иванович, � в обед объяви�
ли о нападении Германии, а через день мимо
нашего дома по улице Морозовской пошли
призывники из деревень Корытово, Ефано�
во. Многие были выпивши, пели песни под
гармонь. Родные плакали. Весь город пред�
ставлял из себя «потревоженный улей»: шум,
плач. А потом появились беженцы, гнали
стада коров, на ночь они останавливались
на стадионе. Мы, дети, помогали родителям
в огороде, на тачках возили дрова из леса.

В 1942 году пошел в школу № 1. На следу�
ющий год мальчиков и девочек решено было
учить отдельно. Девочек оставили в школе
№ 1, а нас, мальчишек, перевели в здание,
где ранее находился штаб формировавшей�
ся воинской части. В помещении стоял хо�
лод, оно не отапливалось и не убиралось.
Только на следующий учебный год нас пе�
ревели в школу № 2, в которой и закончил
семь классов.

С большим уважением Владимир Ивано�
вич Симаков вспоминает своих преподава�
телей: директора школы Василия Ивановича
Фомина, завуча Матвея Логиновича Белова,
преподавателя немецкого языка Елену Ива�
новну Киселеву, истории � Елизавету Нико�
лаевну Сахарову, географии � Владимира
Михайловича Володина, зоологии и ботани�
ки � Василия Ивановича Тимерина. Он же
сочинял пьесы, которые дети разыгрывали.
Преподаватели были отличные.

� Помню, печи в школе № 2 отапливались
сырыми метровыми дровами, они шипели
почти круглые сутки, но температура в классе
все равно доходила до минусовой. Чернила
в стеклянных «непроливайках» приходилось
держать в руках, чтобы они не замерзли. В
1947 году, по решению райисполкома колхоз�
ники в районе д. Смольнево заготовили оси�
новые метровые дрова и в апреле 1948 года,
в конце паводка, сплавили по реке в Киржач.
На повороте реки перед кручей, (у женского
монастыря), была сделана запруда � запонь,

состоявшая из стальных тросов, перекинутых
с берега на берег.

Администрация школы предложила нам,
ученикам (13�14 и более лет), выловить по
5 куб. м дров на человека. Взрослые подтас�
кивали баграми дрова, а я с другом Юрием
Шакировым, как и другие школьники, отно�
сил скользкие дрова на 20�30 м, в штабель.
За день тогда уложили 10 куб. м дров и
получили от Райтопсбыта первый заработок
в жизни � по 1 кг хлеба.

ИСКАНИЯ  МЕСТА  В  ЖИЗНИ
После семилетки, по примеру брата, Вла�

димир Симаков поступил в вечерний техни�
кум легкой промышленности, где готовили
мастеров ткацкого производства, а после его
окончания � на шелкокомбинат учеником
поммастера, где его учил поммастера Евге�
ний Шаров, а затем брат, Михаил. В 1952
году он решил получить среднее образо�
вание в школе рабочей молодежи.

Получив аттестат о среднем образовании,
Владимир Симаков стал студентом Яро�
славского военно�железнодорожного учили�
ща, по окончании которого стал строителем
гражданских и промышленных зданий.

� Устроиться на работу в ту пору было
очень сложно, � вспоминал Владимир Ива�
нович. � Обошел практически все предприя�
тия, но нигде не брали. Пришлось использо�
вать связи сестры, работавшей на почте и
хорошо знавшей Вячеслава Михайловича
Чикина, который был в ту пору заместителем
директора КИЗа. Вместе с ним пошли к ди�
ректору завода Николаю Васильевичу Жи�
ленко, тот вызвал начальника отдела кадров
Раевского и сказал тому: «Надо принять бри�
гадиром�строителем. Строители нам очень
нужны». Так началась трудовая жизнь Влади�
мира Симакова.

ОБЪЕКТ ЗА ОБЪЕКТОМ
Первым объектом, который был заложен

и введен бригадиром строительной брига�
ды Владимиром Ивановичем Симаковым,
был двухэтажный дом на улице Свобода.
Бригадир хорошо справился со своими
обязанностями и был введен в должность
мастера. В 1957 году инструментальному
заводу выделили на окраине города землю,
и началось строительство будущего поселка
инструментального завода. Два дома были
введены по почину горьковчан с участием
специалистов завода Николая Яковлевича
Большакова, Дмитрия Иосифовича Казако�
ва, а также Гусева. Строящуюся улицу наз�
вали Заводской.

� Придя на работу на инструментальный
завод, я знал только азы по строительству, и
многому меня научил директор завода Ни�
колай Васильевич Жиленко, немало перенял
и у начальника ОКСа А. Л. Михайлова, мас�
тера электроотдела Н. М. Косолапова, глав�
ного механика Н. Н. Стрельцова, навыкам
строительства учился у работника ОКСа
П. С. Широкова. Особо хочу поблагодарить
мастера ОКСа Ю. И. Трегубова, честного,
квалифицированного, требовательного спе�
циалиста, под его руководством был постро�
ен почти весь жилой поселок КИЗа. Настоя�
щим специалистом являлся И. Ф. Матнис�
тый, командовавший заводскми подсобным
хозяйством.

В 1961 году сюда провели водопровод от
улицы Морозовской, а затем сделали мосто�
вую с применением булыжника. Над возве�
дением поселка, по воспоминаниям Влади�
мира Ивановича, хорошо работала бригада
Ивана Петровича Трифонова в составе четы�
рех опытных строителей и молодежная бри�
гада в составе Александра Ильича Дудалева,
Петра Семеновича Широкова, Александра
Максимова.

С 1957 года начали строить очистные со�
оружения и станцию перекачки.

� Здесь пришлось как следует повозиться,
� рассказывает Владимир Иванович, � дело
в том, что участок был низинный, грунт � плы�
вун, опускаемые стаканы прямо не стояли.
Долго мучилась с их установкой бригада
Степана Ивановича Клюева. Пришлось ис�
пользовать металлические балки и делать
настил, обрамили сооружение булыжником,
который брали с разбираемой городской
площади. Производительность станции
перекачки составляла 185 кубометров в
сутки. Были также протянуты канализаци�
онные сети по улице Свобода до старой боль�
ницы и по улице Серегина до места, где за�
тем был построен Дом культуры.

В этот период Владимир Иванович ра�
ботал в должности прораба.

С 1960 по 1977 годы трижды пришлось
переделывать проектную документацию в
связи с затягивающейся реконструкцией
предприятия. Для расширения заводских
построек пришлось переносить сорок пять
жилых домов по улицам Морозовская и
Свобода. Так появились улицы Гражданская,
Заводская и Владимирская.

В конце шестидесятых годов Н. В. Жи�
ленко, будучи депутатом городского Совета,
добился строительства дамбы. На строи�
тельстве дамбы работали заводчане.
Территория луга была затоплена, и образо�
валось городское озеро. Силами инстру�

ментального завода были построены здание
лодочной станции, пирс, куплены десять
двухвесельных лодок, начато строительство
«Колеса обозрения». Но завершить его
строительство не удалось. После дождей
мост у дамбы не выдержал напора воды, и
дамбу прорвало.

В семидесятых годах за счет ввода в экс�
плуатацию новых производственных площа�
дей и технического перевооружения пред�
приятия завод увеличил выпуск инструмента
в четыре с лишним раза, в течение семи лет
занимал классные места в Главинструменте.

ПО СЛУЖЕБНОЙ ЛЕСТНИЦЕ
Немало сделали для профессионального

роста В. И. Симакова начальник ОКСа Се�
менов и прораб Алексей Львович Михайлов.
Они были настоящими профессионалами и
многое передали Симакову. Обстоятельства
сложились так: Семенов уехал домой, в Мо�
скву, Михайлова назначили начальником
ОКСа, а Владимир Ивановича перевели в
прорабы. Михайлов часто болел, хотел уйти
на пенсию.

� Мне было сказано так, � рассказывал
Владимир Иванович, � вступишь в партию �
назначим начальником ОКСа завода. При�
шлось мне написать заявление о приеме в
КПСС, и меня вскоре назначили руково�
дителем ОКСа, а Михайлова проводили на
пенсию. Теперь ответственность за все стро�
ительные дела легла на меня полностью.
Много пришлось заниматься документацией
и финансированием к намеченному строи�
тельству главного корпуса завода. Деньги
выбили, и проектно�сметную документацию
пришлось обновлять в третий раз. Для рас�
ширения заводской территории снесли до�
ма по улицам Морозовская и Свобода. Зда�
ние бывшего райкома партии переобору�
довали в детский сад, в который стала хо�
дить и моя дочь. Но основное внимание, ко�
нечно, уделялось строительству главного
корпуса, котельной и вспомогательным зда�
ниям. Этот комплекс был введен уже при ди�
ректоре Алексее Васильевиче Нуждине. За�
вод наш в то время оказывал и подшефную
помощь колхозу «Пламя революции». В ка�
честве данной помощи в этом хозяйстве бы�
ло возведено современное здание коровни�

ка, построена из железобетонных плит си�
лосная яма. На кирпичном заводе был по�
строен свинарник на 300 голов.

В  ДОЛЖНОСТИ  ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ДИРЕКТОРА

Шестнадцать лет Владимир Иванович
Симаков проработал в должности замести�
теля директора завода. Данные для этой
сложной хозяйственно�административной
должности усмотрел в Симакове директор
Алексей Васильевич Нуждин. В ведение за�
местителя директора были переданы обя�
занности по обеспечению работы тран�
спорта, отделов материального снабжения
и сбыта, подсобного хозяйства. В. И. Си�
маков уверенно справлялся со своими обя�
занностями. С его мнением считались ди�
ректора, с которыми ему пришлось работать
в должности заместителя директора � Алек�
сей Васильевич Нуждин, Валентин Ивано�
вич Дворянинов, Александр Викторович
Сорокин, Александр Павлович Дудкин.

С 1992 года инструментальный завод из�
за отсутствия заказов на инструменты за�
хирел. Первым встал цех фрез, затем сег�
ментов, вскоре и термиический цех. Больно
ему было смотреть, как умирал завод.

Владимир Иванович в это время (1992�
2011 годы) работал начальником мобилиза�
ционного отдела с совмещением обязан�
ностей по гражданской обороне, а также
оказывал помощь директору в строительстве
разгрузочной площадки под уголь на стан�
ции Киржач, подготовил данные по наме�
ченному строительству цеха фанеры, посо�
ветовал взять в аренду (купить) тупик лес�
промхоза с козловым краном для разгрузки
поступающего березового леса и другое.

В. И. Симаков тяжело переживал послед�
ние годы правления М. С. Горбачева и так
называемый ельцинский период реформ.
В 1991 году он написал заявление о выходе
из КПСС, так как был не согласен с политикой
партии по экономическим вопросам. Вскоре
он ушел с должности заместителя директора
инструментального завода, отработав в об�
щей сложности 55 лет.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
С участием Владимира Ивановича Сима�

кова в Киржаче построено несколько десят�
ков объектов, чем действительно можно гор�
диться. За свой многолетний добросовест�
ный труд он удостоен медалей «За доблест�
ный труд», «Ветеран труда», знаков «Ударник
9�й пятилетки», «Победитель социалисти�
ческого соревнования», почетных грамот
Главинструмента, обкома профсоюза и ме�
стных органов власти, был удостоен по�
ездки в ГДР.

Удачно складывалась у Владимира Ивано�
вича и личная жизнь. Он отметил 60�летие
совместной жизни с супругой Александрой
Васильевной, с которой вырастили двух до�
черей. Она работала крутильщицей на шел�
кокомбинате, награждена медалями «За
трудовую доблесть», «Ветеран труда». В
настоящее время у них уже взрослые дети и
внуки, радуют правнуки.

В первой половине декабря Владимир
Иванович Симаков отмечал очередной юби�
лей. Желаю ему крепкого здоровья, удач в
личной жизни, самых добрых пожеланий от
тех, кто знает и уважает ветерана труда, за
спиною которого множество добрых дел.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: В. И. Симаков; В. И. Сима


ков (слева) и специалист завода «Красный
Октябрь» Полозов у Бранденбургских ворот
в Берлине в 1964 году; на совете директоров
Минстанкопрома, В. И. Симаков третий
справа.

Фото из архива Симаковых.

ГОДЫ, КОТОРЫЕ НЕ ЗАБЫТЬСУДЬБЫ
ВЕТЕРАНСКИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 50 страницах

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

(Продолжение. Начало в № 96 от 20 декабря 2019 г.)

13.12.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 5/42
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района

Владимирской области от 07.12.2018 г. № 51/343 «О бюджете муниципального образования
Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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Приложение 6
Программа муниципальных заимствований

муниципального образования Киржачский район
 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Муниципальные заимствования муниципального района на 2019 год
тыс. рублей

2. Муниципальные заимствования муниципального образования Киржачский район на 2020 и 2021 годы
 тыс. рублей

Приложение 7
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2019 год на плановый

период 2020 и 2021 годов
1. Источники финансирования дефицита муниципального района на 2019 год

 тыс. рублей

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на плановый период 2020 и 2021 годов
 тыс. рублей

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

17 декабря 2019 года                                                                                                                                                                 № 6/22
О бюджете муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов
Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 26 Устава муниципального образования

сельское поселение Филипповское и в соответствии со статьей 6 Положения о бюджетном процессе в муниципаль$
ном образовании сельское поселение Филипповское, Совет народных депутатов муниципального образования
Филипповское Киржачского района решил:

1. Основные характеристики бюджета муниципального образования на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 53391,3 тысяч руб$

лей;
 в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российс$

кой Федерации 10033,9 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 53391,3 тысяч рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Филипповское Киржачского района

на 1 января 2021 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 54615,1 тысяч руб$

лей;
 в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российс$

кой Федерации 10373,2 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 54615,1 тысяч рублей, в том числе

условно утвержденные расходы в сумме 1365,4 тысяч рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Филипповское Киржачского района

на 1 января 2022 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 56136,9 тысяч руб$

лей;
 в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российс$

кой Федерации 10949,1 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 56136,9 тысяч рублей, в том числе

условно утвержденные расходы в сумме 2806,8 тысяч рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Филипповское Киржачского района

на 1 января 2023 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования, источников финанси�

рования дефицита бюджета муниципального образования.
1. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Филип$

повское Киржачского района, согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муници$

пального образования Филипповское Киржачского района, согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Отдельные виды доходов бюджета муниципального образования на 2020 год и плановый период

2021�2022 годов.
1. Установить на 2020 год и плановый период 2021 $ 2022 годов минимальную ставку арендной планы за использо$

вание муниципального имущества в размере 1500 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использо$
вание муниципального имущества в размере 2500 рублей за 1 квадратный метр в год.

2. Учесть в бюджете поступления доходов:
1) на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
2) на 2021$2022 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования на 2020 год и на плановый пе�

риод 2021 и 2022 годов.
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования:
1) на 2020 год, согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению № 6 к настоящему решению;
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государ$

ственным программами непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов:

1) на 2020 год, согласно приложению № 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению № 8 к настоящему решению.
3. Установить размер резервного фонда администрации муниципального образования Филипповское Киржач$

ского района на 2020 год в сумме 300,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 300,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме
300,0 тысяч рублей.

4. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам  производителям товаров, работ, услуг предоставляются на условиях и в порядке, установлен$
ным постановлением главы администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района.

5. Муниципальные заимствования и муниципальные гарантии МО Филипповское Киржачского рай�
она.

Установить, что муниципальным образованием в 2020 году и в периоде 2021$2022 годов муниципальные внут$
ренние заимствования осуществляться не будут, муниципальные гарантии и бюджетные кредиты предоставляться
не будут.

6. Особенности исполнения бюджета поселения в 2020 году.
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие

основания для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципаль$
ного образования без внесения изменений в настоящее решение, является распределение зарезервированных
в составе утверждённых пунктом настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой
статье «9990020010» раздела «Общегосударственные вопросы», а также связанные с особенностями исполнения
бюджета муниципального образования и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между разделами
бюджета муниципального образования:
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1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муницпального образования
на реализацию муниципальных программ муницпального образования Филипповское Киржачского района между
подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов
в соответствии с постановлением главы администрации.

2) принятие решений о распределении зарезервированных бюджетных ассигнований.
2. Установить, что расходы бюджета муниципального образования на 2020 год финансируются по мере

фактического поступления доходов в бюджет муниципального образования с учетом его дефицита.
В первоочередном порядке из бюджета муниципального образования в 2020 году финансируются расходы на

заработную плату и начисления на оплату труда, оплате коммунальных услуг и услуг связи муниципальных казенных
учреждений, обслуживанию и погашению муниципального долга.

3. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования безвозмездных поступлений от
юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего решения, на сумму указанных
поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств
бюджета муниципального образования для последующего доведения в установленном порядке до конкретного
муниципального казенного учреждения лимитом бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов.

Глава муниципального образования
Филипповское Киржачского района

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.
Приложение № 1

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования Филипповское Киржачского района
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Приложение № 2
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Филипповское Киржачского района

Приложение № 3
Поступление доходов в бюджет

муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2020 год
тыс. руб.

Приложение № 4
Поступление доходов в бюджет

муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2021�2022 годы
тыс. руб.
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Приложение № 5
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2020 год
 тыс. руб.
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Приложение № 6
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2021 � 2022 г.г.
 тыс. руб.
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Приложение № 7
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности)
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета

муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2020 год
тыс. руб.
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Приложение № 8
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности)
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета
муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2021�2022 год

тыс.руб.
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ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности предостав�

ленияв аренду земельных участков  из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства:

� площадью 1215 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Першинское
(сельское поселение),  п. Дубки, уч. 49;

� площадью 1198 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Першинское
(сельское поселение),  п. Дубки, уч. 47.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в тече�
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукцио�
не на право заключения договора купли�продажи земельного участка.

Прием заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до
14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,  д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8(49237) 2�35�51.

Дата окончания приема заявлений � 23.01.2020 г.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности предостав�

ления земельных участков  из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индиви�
дуального жилищного строительства:

� в собственность за плату:
�площадью 1659 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Першинское

(сельское поселение),п. Дубки, уч. 42;
� площадью 932 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Першинское

(сельское поселение),  п. Дубки, уч. 54;
� площадью 1242 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Першинское

(сельское поселение),  п. Дубки, уч. 53;
� в аренду:
� площадью 1069 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Першинское

(сельское поселение),  п. Дубки, уч. 16;
� площадью 1160 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Першинское

(сельское поселение),  п. Дубки, уч. 60.
Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в тече�

ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукцио�
не на право заключения договора купли�продажи земельного участка.

Прием заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до
14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,  д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8(49237) 2�35�51.

Дата окончания приема заявлений � 23.01.2020 г.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

19.12.2019 г. № 64/503
О проведении публичных слушаний по вопросу формирования земельного участка с условно�

разрешенным видом использования «предпринимательство»
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои�

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

1. Провести публичные слушания по вопросу формирования в территориальной зоне Ж�3 � «зона индивидуаль�
ного жилищного строительства» земельного участка с условно�разрешенным видом использования «предприни�
мательство», площадью 38 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Набережная,
д. 26�а.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 29 января 2020 г., в 09.30 час., в здании администрации
города Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010611 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 29 декабря 2019 г. по 28 января 2020 г. ознакомление со схемой распо�
ложения земельного участка по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

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

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

19.12.2019 г.                                                                                                                                                                              № 64/502
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, г. Киржач, ул. Б. Московская,  д. 58

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

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  вблизи
земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, ул. Б. Московская,
д. 58.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 29 января  2020 г.,  в 09.00 час., в здании  администрации го�
рода Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010605  в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с  29 декабря  2019 г. по 28 января  2020 г. ознакомление с проектом пла�
нировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, г. Киржач, ул. Б. Московская,  д. 58,  по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина,
д. 8�б (каб. 14).

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

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  вблизи
земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, ул. Новая,  д. 19�б.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 29 января  2020 г.,  в 08.30 час., в здании  администрации го�
рода Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010114  в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с  29 декабря  2019 г. по 28 января  2020 г. ознакомление со схемой рас�
положения земельного участка  по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

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

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

19.12.2019 г.                                                                                                                                                                              № 64/501
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, г. Киржач, ул. Новая,  д. 19�б

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

20.12.2019 г.                                                                                                                                                                                     № 9/1
О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов
Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 26 Устава муниципального образования

сельское поселение Кипревское и в соответствии со статьей 6 «Положения о бюджетном процессе в муни�
ципальном образовании сельское поселение Кипревское», Совет народных депутатов муниципального обра�
зования сельское поселение Кипревское решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов.

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 23084,3 тыс. рублей, в том числе объем

безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9132,3 тыс.
рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 23084,3 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельское поселение Кип�

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

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 23661,0 тыс. рублей, в том числе объем

безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9388,0 тыс.
рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 23661,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 579,7 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельское поселение
Кипревское на 1 января 2022 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
равен нулю.

1.3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 24521,6 тыс. рублей; в том числе объем

безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9916,6 тыс.
рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 24521,6 тыс. рублей; в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 1270,5 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельское поселение
Кипревское на 1 января 2023 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
равен нулю.

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

1. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 2 к
настоящему решению.

2. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения
согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 3. Отдельные виды доходов бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов

1. Установить на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов минимальную ставку арендной платы за
использование муниципального имущества в размере 2500 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку
за использование муниципального имущества в размере 3500 рублей за 1 квадратный метр в год.

2. Учесть в бюджете поселения поступления доходов:
1) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021

и 2022 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета поселения.
1) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 5.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

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

я. На 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Установить размер резервного фонда администрации сельского поселения Кипревское на 2020 год в сумме

13,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 13,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 13,2 тыс. рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования сельское поселение Кипревское,

предоставляемые бюджетом муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельское поселение
Кипревское, предоставляемых бюджетом муниципального образования Киржачский район, на 2020 год в сумме
7477,1 тыс. руб. на 2021 год в сумме 7780,3 тыс. руб., на 2022 год в сумме 8295,0 тыс. руб.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета поселения в 2020 году.
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие

основания для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения
без внесения изменений в настоящее решение, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и
(или) перераспределения бюджетных ассигнований между разделами бюджета поселения:

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

2) Решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления сельского поселения и работников муниципальных казенных учреждений не принимаются, за
исключением решений, связанных с исполнением переданных полномочий исполнительной власти.

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

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

2. Установить, что расходы бюджета сельского поселения на 2020 год финансируются по мере фактического
поступления доходов в бюджет сельского поселения с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета сельского поселения в 2020 году финансируются расходы на заработную
плату и начисления на оплату труда, по оплате коммунальных услуг и услуг связи муниципальных казенных
учреждений, обслуживанию и погашению муниципального долга, а также на осуществление переданных
полномочий.

Статья 8. Муниципальные заимствования и муниципальные гарантии
1. Установить, что в муниципальном образовании сельское поселение Кипревское в 2020 году и периоде 2021

и 2022 годов муниципальные внутренние заимствования осуществляться не будут, муниципальные гарантии и
бюджетные кредиты предоставляться не будут.
Глава муниципального образования сельское поселение Кипревское                              Н. А. ЗАХАРОВА.

 Приложение 1
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

сельское поселение Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ
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Приложение 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское
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Приложение 3
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита

 бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение 4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение

Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)
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Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 (тыс. рублей)

Приложение 6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального

образования сельское поселение Кипревское на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

20.12.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 7/17
«О бюджете муниципального образования Першинское на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 27 Устава муниципального образования

Першинское Киржачского района Владимирской области, в соответствии с решением Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района от 20.04.2010 г. № 4/12 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Першинское»,
Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Першинское на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 27643,1 тыс. рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос*

сийской Федерации 8718,9 тыс. рублей; дефицит бюджета муниципального образования Першинское равен нулю.
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 27643,1 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Першинское на 1 января 2021 года ра*

вен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 28661,8 тыс. рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий*

ской Федерации 9024,6 тыс. рублей; дефицит бюджета муниципального образования Першинское равен нулю.
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме * 28 661,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 490,9 тыс. рублей;
3)верхний предел муниципального долга муниципального образования Першинское на 1 января 2022 года ра*

вен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 36215,4 тыс. рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос*

сийской Федерации 15815,2 тыс. рублей; дефицит бюджета муниципального образования Першинское равен ну*
лю.

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 36215,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 1020,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Першинское на 1 января 2023 года
равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.

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

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

 2. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения,
согласно приложению 2 к настоящему решению.
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Статья 3. Отдельные виды доходов бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021�
2022 годов.

1. Установить на 2020 и плановый период 2021�2022 годов минимальную ставку арендной платы за использова�
ние муниципального имущества в размере 1500 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за исполь�
зование муниципального имущества в размере 2500 рублей за 1 квадратный метр в год.

2. Учесть в бюджете поступления доходов:
1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на 2021�2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021

и 2022 годов.
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета поселения
1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и

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

1) на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на 2021�2022 годы согласно приложению 11 к настоящему решению.
5. Утвердить размер резервного фонда администрации муниципального образования Першинское на 2020 год в

сумме 40,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 40,0 тыс. рублей.
6. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии и бюджетные

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

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

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Першинское, пре�
доставляемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Першинское, предостав�
ляемых из других бюджетов на 2020 год в сумме 8718,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 9024,6 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 15815,2 тыс. рублей.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета поселения в 2020 году.
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие

основания для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения
без внесения изменений в настоящее решение, является распределение зарезервированных в составе ут�
верждённых пунктом 6 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье
«99920010» подраздела «0111» раздела «Общегосударственные вопросы», а также связанные с особенностями
исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между разделами бюджета
поселения:

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

2. Установить, что расходы бюджета поселения на 2020 год финансируются по мере фактического поступления
доходов в бюджет поселения с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета поселения в 2020 году финансируются расходы на заработную плату
и начисления на оплату труда, оплате коммунальных услуг и услуг связи муниципальных казенных учреждений,
обслуживанию и погашению муниципального долга, а также на осуществление переданных полномочий.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальные гарантии муниципального
образования Першинское.

Установить, что муниципальным образованием Першинское в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 го�
дов муниципальные внутренние заимствования осуществляться не будут, муниципальные гарантии и бюджетные
кредиты предоставляться не будут.

Глава муниципального образования Першинское Киржачского района
Председатель Совета народных депутатов

А. В. СОЧНЕНКОВ.
Приложение № 1

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Першинское

Приложение №2
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита

 бюджета муниципального образования Першинское
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 Приложение № 3
Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2020 год

 тыс. руб.

Приложение № 4
Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2021�2022 год

 тыс. руб.
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Приложение № 5
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение № 6
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2020 год

тыс.руб
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Приложение № 7
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Першинское

на 2021�2022 год
тыс. руб.
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Приложение № 8
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования Першинское на 2020 год
тыс. рублей

Приложение № 9
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,

подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское
на 2021�2022 год

тыс. рублей

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

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

 тыс. руб.
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Приложение № 11
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и

непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2021�2022 год

тыс. руб.
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19.12.2019 г.                                                                                                                                                                              № 64/498
О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов
Руководствуясь пунктом 2 ст. 51 Устава города Киржач Киржачского района Владимирской области и в

соответствии с пунктом 6.2. раздела 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город
Киржач Киржачского района, Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования город Киржач
Киржачского района ( далее � бюджет города Киржач) на 2020 год и на плановый период 2021 и 202
годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета города Киржач на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Киржач в сумме 205498,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Киржач в сумме 212876,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Киржач в сумме 7378,1 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года равен 17378,1 тыс. рублей, в том

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета города Киржач на 2021 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Киржач в сумме 208623,5 тыс. рублей;
 2) общий объём расходов бюджета города Киржач в сумме 216207,9 тыс. рублей, в том числе условно

утвержденные расходы в сумме 3981,8 тыс. рублей;
 3) дефицит бюджета города Киржач в сумме 7584,4 тыс. рублей;
 4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Киржач на 01 января 2022 года равен 24962,5

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета города Киржач на 2022 год:
 1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета города Киржач в сумме 297160,7 тыс.рублей;
 2) общий объём расходов бюджета города Киржач в сумме 305028,2 тыс. рублей, в том числе условно

утвержденные расходы в сумме 8260,9 тыс. рублей;
 3) дефицит бюджета городского поселения в сумме 7867,5 тыс. рублей;
 4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Киржач на 1 января 2023 года равен 32830,0

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
Статья 2. Доходы бюджета города Киржач
1. Утвердить доходы бюджета города Киржач на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно

приложению № 1 к настоящему решению.
2. Установить на 2020 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального

недвижимого имущества в размере 3240 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использование
муниципального имущества в размере 5400 рублей за 1 квадратный метр в год.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета города Киржач, главные администраторы
источников финансирования дефицита бюджета города Киржач

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Киржач согласно приложению № 2
к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города
Киржач согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 4. Нормативы распределения доходов между бюджетом города Киржач и бюджетом
муниципального образования Киржачский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы
распределения доходов между бюджетом муниципального образования город Киржач Киржачского района и
бюджетом муниципального образования Киржачский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета города Киржач на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к настоящему
решению.

2. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2020 год в сумме 23079,5 тыс. рублей , на 2021 год в сумме 23806,5 тыс. рублей, на 2022
год в сумме 24839,5 тыс. рублей.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6 к настоящему
решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов
бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
города Киржач и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.

6. Утвердить размер резервного фонда администрации города Киржач Киржачского района на 2020 год в
сумме 500,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 500,0 тыс. рублей.

7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам / производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим
решением, предоставляются в порядках, устанавливаемых администрацией города Киржач Киржачского района
Владимирской области в случаях:

/ покрытия убытков (потерь от дохода) по услугам бань населению города Киржач в порядке установленном
постановлением главы администрации города Киржач и договоров заключенных между организациями
предоставляющими услуги и администрацией города Киржач Киржачского района;

/ покрытия убытков (потерь от дохода) по содержанию общественного туалета города Киржач в порядке
установленном постановлением главы администрации города Киржач и договоров заключенных между
организациями предоставляющими услуги и администрацией города Киржач Киржачского района;

/ возмещения части затрат за выполненные работы по строительству, реконструкции (техническому
перевооружению) и капитальному ремонту систем (объектов) коммунальной инфраструктуры муниципальной
собственности в порядке, устанавливаемом постановлением главы администрации города, на основании
соглашений (договоров), заключенных администрацией города Киржач с получателями субсидий;

/ на поддержку отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям за счет
средств бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района;

/ возмещения недополученных доходов, связанных с осуществлением регулируемого вида деятельности в
сфере теплоснабжения в порядке установленном постановлением главы администрации города Киржач, на
основании соглашений (договоров), заключенных администрацией города Киржач с получателями субсидий.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования город Киржач Киржачского района
и муниципальных казенных учреждений города Киржач

Решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности органов местного самоуправления и работников
муниципальных казенных учреждений города Киржач, не принимаются, за исключением решений, связанных с
исполнением переданных полномочий.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Киржачский район
Установить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования

Киржачский район в виде средств на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год в сумме 2282,2 тыс.рублей, на 2021 год в сумме
2436,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2571,8 тыс. рублей.

Статья 8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету города Киржач из областного
бюджета и бюджета муниципального района

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Киржач из областного бюджета
и бюджета муниципального района (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых
утверждено приложениями 6,7,8 к настоящему решению) утверждается постановлениями главы администрации
города Киржач.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальные гарантии города Киржач
Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области в 2020 году может производить

заимствования от муниципального образования Киржачский район и от кредитных организаций в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета города
Киржач на покрытие дефицита бюджета, возникающего при исполнении бюджета муниципального образования
город Киржач Киржачского района.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9 к настоящему
решению.

Установить предельный объём муниципального внутреннего долга по бюджету города Киржач на 2020 год в
сумме 147563,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 151668,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 157331,5 тыс. рублей.

Установить, что муниципальные гарантии в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов не предоставляются.
Статья 10. Источники финансирования дефицита бюджета города Киржач
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач

Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему
решению.

Статья 11. Особенности исполнения бюджета города Киржач в 2020 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что

основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели бюджетной росписи бюджета муниципального
образования город Киржач Киржачского района без внесения изменений в настоящее решение является
перераспределение зарезервированных в составе утвержденных пунктом 7 настоящего решения бюджетных
ассигнований, предусмотренных по целевой статье «9990020010» подраздела «0111» раздела
«Общегосударственные вопросы».

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального образования город Киржач Киржачского района без внесения изменений в настоящее решение,
связанные с особенностями исполнения бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского
района:

1) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
муниципального образования город Киржач Киржачского района на реализацию муниципальных программ
муниципального образования город Киржач Киржачского района, между подпрограммами, разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета в пределах 10 процентов
по данной муниципальной программе, в соответствии с постановлениями главы администрации города Киржач
при условии сохранения в ней целевых показателей ( индикаторов);

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджета в случае изменения структуры администрации города Киржач Киржачского
района;

3) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Киржач главному распорядителю средств бюджета города по непрограммным направлениям
деятельности, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации
расходов бюджета, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье
и ( или) виду расходов не превышает 10 процентов;

4) при поступлении в бюджет города Киржач безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц
сверх объёмов, утвержденных в пункте 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются
бюджетные ассигнования главного распорядителя средств бюджета города Киржач для последующего доведения
в установленном порядке до конкретного муниципального казенного учреждения лимитов бюджетных обязательств
для осуществления целевых расходов;

5) изменение классификации расходов бюджета.
3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2019 году муниципальным

бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных
муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату
в бюджет муниципального образования город Киржач Киржачского района в объеме, соответствующем не
достигнутым показателям муниципального задания указанными учреждениями.

4. Установить, что расходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020
год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет города Киржач и с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета города Киржач в 2020 году финансируются расходы на заработную
плату и начисления на оплату труда, оплату коммунальных услуг и услуг связи муниципальных казенных учреждений,
на субсидии на выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями в части
финансирования расходов на заработную плату и начислений на оплату труда, оплату коммунальных услуг и услуг
связи, а также на осуществление переданных полномочий, расходы по благоустройству города Киржач,
обслуживанию и погашению муниципального долга.
Глава города                                                                                                                                                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

 Приложение № 1
Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей
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Приложение № 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город

Киржач Киржачского района
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Приложение № 3
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

муниципального образования город Киржач  Киржачского района

Приложение № 4
Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования города

Киржач Киржачского района и бюджетом муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

                                                                      Приложение № 5
Распределение бюджетных ассигнований муниципального  образования город Киржач
Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности    на 2020 год и на  плановый период  2021 и 2022 годов

Приложение №  6
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования

 города  Киржач Киржачского района  на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022  годов
                                                                                                                                        тыс.рублей
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Приложение № 7
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2020 год
и на  плановый период 2021 и 2022 годов

                                                                                                             (тыс. рублей)

Приложение № 8
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

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

Киржач Киржачского района на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов
                                                                                                              тыс. рублей
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Приложение № 9
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город

Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год

                                                                                                                            тыс. рублей

2. Муниципальные  заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2021
и 2022 годы

тыс .рублей

Приложение № 10
Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

 1.Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского
района на 2020 год

 тыс. рублей

 2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского
района на плановый период 2021 и 2022 годов

 тыс .рублей
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

17.12.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1316
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам в соответствии
с подпунктами 1�4.1 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 г. № 10�ОЗ

«О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государ�

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

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель�
ных участков в собственность бесплатно гражданам в соответствии с подпунктами 1�4.1 части 1 статьи 2 Закона
Владимирской области от 25.02.2015 г. № 10�ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимир�
ской области» согласно приложения.

2. Постановление главы города Киржач от 18.01.2019 г. № 33 “Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно граж�
данам в соответствии с подпунктами 1)�4.1) части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 г. № 10�ОЗ
«О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» считать утратившим силу.

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

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

Приложение
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ГРАЖДАНАМ
В СООТВЕТСТВИИ С ПОДПУНКТАМИ 1�4.1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 25.02.2015 г. № 10�ОЗ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участ�

ков в собственность бесплатно гражданам в соответствии с подпунктами 1�4.1 части 1 статьи 2 Закона Владимир�
ской области от 25.02.2015 г. № 10�ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской об�
ласти» (далее � Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности
результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей, устанавли�
вает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения админист�
ративных процедур, требования к порядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с бес�
платным предоставлением в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства
гражданам в соответствии с подпунктами 1)�4.1) части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 г.
№ 10�ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области».

1.3. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
гражданам Российской Федерации в собственность бесплатно осуществляется однократно в случае предоставле�
ния:

1) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по месту
жительства гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их иму�
щественного положения, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет и
имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними.

Достижение ребенком (детьми) возраста 18 лет после принятия гражданина на учет для предоставления зе�
мельного участка не является основанием для отказа в предоставлении земельного участка в порядке, предусмот�
ренном статьей 3 Закона от 25.02.2015 г. № 10�ОЗ;

2) земельного участка, предоставленного в аренду для индивидуального жилищного строительства после
вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации гражданам, указанным в пп. 1, 3, 4, 4�1 п. 1.3 ч.
I. настоящего регламента;

3) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по месту
жительства гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их иму�
щественного положения, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет и яв�
ляющимся приемными родителями, воспитывающими в течение не менее пяти лет, предшествующих дню об�
ращения за земельным участком, трех и более детей�сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей.

Земельные участки предоставляются указанной категории граждан в случае исполнения обязанностей прием�
ных родителей по договору о приемной семье в течение 7 лет подряд, предшествующих дню обращения за земель�
ным участком;

4) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по месту
жительства гражданам, независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями,
постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет и имеющим восемь и более
детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и (или) в возрасте до 23 лет, при условии обучения детей, достиг�
ших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях
или образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения.

Достижение ребенком (детьми) возраста 18 лет после принятия гражданина на учет для предоставления зе�
мельного участка не является основанием для отказа в предоставлении земельного участка в порядке, предусмот�
ренном статьей 3 Закона от 25.02.2015 г. № 10�ОЗ;

4�1) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по
месту жительства гражданам, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет,
в случае рождения трех и более детей одновременно, независимо от их имущественного положения и
обеспеченности жилыми помещениями;

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

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

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

полнителями Отдела в должностные обязанности которых входит прием заявлений на оформление прав на зе�
мельные участки.

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

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

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

тересованного лица в администрацию города Киржач или Отдел. Письменный ответ подписывается главой адми�
нистрации города Киржач и содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом,
электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за консультацией
или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица в течение 30 дней со дня
поступления запроса.

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

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

1.12. Рекомендуемое время для консультации по телефону � 5 минут.
1.13. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на пос�

тавленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому ответственному исполнителю или
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить информацию.

1.14. Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разгово�
ров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой те�
лефонный аппарат.

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

на информационных стендах, а также на официальном сайте администрации города Киржач.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно

гражданам в соответствии с подпунктами 1�4.1 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 г.
№ 10�ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация города Киржач.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие постановления главы админист�

рации города Киржач о предоставлении в общую долевую собственность бесплатно земельного участка с приложе�
нием к нему выписки из Единого государственного реестра недвижимости и акта приема�передачи земельного
участка.

2.4. Сроком предоставления муниципальной услуги является период с момента подачи заявления гражданином
о предоставлении земельного участка в долевую собственность бесплатно для индивидуального жилищного
строительства до получения заявителем постановления о предоставлении земельного участка с приложением
к нему выписки из Единого государственного реестра недвижимости и акта приема�передачи земельного участка.
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней в случае наличия у органа местного са�
моуправления сформированных земельных участков для предоставления. При отсутствии сформированных зе�
мельных участков на дату регистрации заявления либо в случае, когда количество заявлений превышает ко�
личество сформированных земельных участков, срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 дней после формирования земельного участка с учетом очередности предоставления.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
� Гражданский кодекс Российской Федерации;
� Земельный кодекс Российской Федерации;
� Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации»;
� Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни�

ципальных услуг»;
� Закон Владимирской области от 27.02.2015 г. № 10�ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории

Владимирской области»;
 �Устав муниципального образования город Киржач;
 � иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Владимирской области, муниципальные

правовые акты администрации города Киржач.
2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги документов:
� заявление о предоставлении бесплатно в собственность гражданам, имеющим троих и более детей, земель�

ного участка для индивидуального жилищного строительства;
� копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя заявителя;
� копия документа, удостоверяющего полномочия представителя, если с заявлением обращается предста�

витель;
� копии свидетельств о рождении и паспорта (по достижении 14 лет) детей;
� выписка из домовой или похозяйственной книги или справка о регистрации заявителей и их детей по месту

жительства;
� документы, подтверждающие обучение детей в возрасте от 18 до 23 лет в общеобразовательных организациях,

в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования
по очной форме обучения (в случае предоставления земельного участка в собственность в соответствии с пп. 4
п. 1.3 ч. I. настоящего регламента).

2.7. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного заявления не превышает 15 минут
рабочего времени; при получении результата предоставления муниципальной услуги � 15 минут рабочего времени.

2.8. Срок регистрации заявления � 15 минут рабочего времени.
2.9. Заявление о предоставлении земельного участка регистрируется ответственным исполнителем в день

подачи гражданином документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента, в полном объеме.
2.10. Администрация города Киржач вправе отказать в регистрации заявления без полного объема документов,

требующихся для оказания муниципальной услуги, определенных п. 2.6 настоящего Регламента.
2.11. Администрация города Киржач отказывает в предоставлении муниципальной услуги по следующим осно�

ваниям:
2.11.1. Отсутствие оснований для отнесения заявителя к категории лиц, обладающих правом на бесплатное

предоставление земельных участков.
2.11.2. Сообщение заявителем недостоверных сведений.
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны

быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, режима работы.
2.13.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, должны быть оборудованы

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

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

2.13.4.  На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается
следующая информация:

� текст Закона Владимирской области от 27.02.2015 г. № 10�ОЗ «О регулировании земельных отношений на
территории Владимирской области»;

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

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

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

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

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

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

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

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

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
� прием и регистрация заявления с приложением необходимых документов о предоставлении земельного

участка в собственность бесплатно;
� рассмотрение возможности предоставления земельного участка в собственность бесплатно;
� постановка граждан на учет, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги;
� выбор заявителем земельного участка из утвержденного перечня сформированных земельных участков;
� предоставление земельного участка в собственность бесплатно.
3.2. Прием и регистрация письменного заявления гражданина с приложением необходимых документов.
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление заявления о

предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.
3.2.2. Заявление с приложенными документами принимает специалист Отдела. Заявителю выдается копия

заявления с отметкой о дате и времени приема заявления.
Предоставление данной муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответст�

вии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и му�
ниципальных услуг» и соглашением, заключенным между администрацией города Киржач и многофункциональным
центром, по принципу “одного окна”, в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осу�
ществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении муни�
ципальной услуги, а взаимодействие с органом, предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется мно�
гофункциональным центром без участия заявителя.

3.3. Ответственный исполнитель Отдела рассматривает поступившее заявление и приложенные к нему в соот�
ветствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента документы.

3.4. В случае подтверждения о признании заявителя нуждающимся в жилых помещениях, в течение 10 дней
со дня регистрации заявления о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка, Отдел письмом
информирует заявителя о приеме на учет для предоставления земельного участка либо об отказе в предоставле�
нии муниципальной услуги при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Административ�
ного регламента. При постановке на учет данные заявителя вносятся муниципальным служащим отдела в список
многодетных семей имеющих право на получение земельного участка в порядке очередности регистрации заявле�
ний.

3.5. Выбор заявителем земельного участка осуществляется из утвержденного перечня с учетом очередности
регистрации заявлений о предоставлении земельного участка в следующем порядке:

� заявителю предоставляется перечень сформированных земельных участков с информацией о мес�
тоположении, площади, а заявитель имеет право выбора земельного участка из предоставленного перечня по
своему усмотрению;

� в случае выбора земельного участка, заявитель подает в Отдел заявление о предоставлении выбранного
земельного участка в собственность бесплатно;

� заявитель вправе дважды отказаться от предложенных ему земельных участков без снятия с очереди. Отказ
от выбора земельного участка оформляется заявителем в Отделе в письменной форме. В случае, если заявитель
в третий раз отказывается от выбора земельного участка из предоставленного перечня, данный заявитель сни�
мается с учета по бесплатному предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строитель�
ства. О снятии с учета заявитель уведомляется письменно Отделом в течение двух недель с момента получения
от заявителя отказа от выбора земельного участка.

3.6. При положительном решении вопроса о предоставлении земельного участка ответственным исполнителем
Отдела в недельный срок готовится проект постановления администрации города Киржач о предоставлении в об�
щую долевую собственность бесплатно земельного участка.

3.6.1. В случае отсутствия сформированных земельных участков на дату регистрации заявления либо в случае,
когда количество заявлений превышает количество сформированных земельных участков, решение о предостав�
лении земельного участка принимается в течение 30 дней после формирования земельного участка. При этом
перечень земельных участков для предоставления гражданам утверждается администрацией города Киржач в
течение двух недель с момента постановки земельных участков на государственный кадастровый учет и разме�
щается на официальном сайте администрации города Киржач в течение одной недели с момента утверждения
указанного перечня.
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4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуп�
равления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) много�
функционального центра, работников многофункционального центра устанавливаются соответственно норматив�
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6.2. Ответственный специалист Отдела в срок не позднее 5 рабочих дней со дня выхода постановления о
предоставлении в общую долевую собственность бесплатно земельного участка направляет заказным письмом
или выдает заявителю копию решения органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка
с приложением к нему выписки из Единого государственного реестра недвижимости и акта приема�передачи зе�
мельного участка.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за исполнением Административного регламента при предоставлении муниципальной

услуги осуществляется заведующим Отделом.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про�

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

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

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

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

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

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

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТ�
ВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19.12.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1323
Об утверждении тарифа на услуги бани, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Молодежная,

д. № 9, для МУП «Тепловые сети» города Киржач
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», на основании протокола заседания органа регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса города Киржач от 19.12.2019 г. № 1, постановляю:

1.Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года тариф на услуги бани, расположенной по адресу: г. Кир�
жач, ул. Молодежная, д. № 9, для МУП «Тепловые сети» города Киржач за сеанс на одного посетителя согласно
приложению.

2. Постановление главы города Киржач от 24.12.2018 г. №1319 «Об утверждении тарифа на услуги бани, располо�
женной по адресу: г. Киржач, ул. Молодежная, д. № 9, для МУП «Тепловые сети» города Киржач» считать утратившим
силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Красное знамя»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
ТАРИФ

на услуги бани, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Молодежная, д. № 9,
для МУП «Тепловые сети» города Киржач за сеанс на одного посетителя

Для участников, ветеранов, инвалидов ВОВ, детей в возрасте до семи лет установлено бесплатное пользование
услугами бани.

18.12.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1317
О временном назначении управляющей организации

Руководствуясь статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановляю:

1. До момента проведения повторного открытого конкурса на право заключения договора управления многок�
вартирным домом, временно назначить управляющую организацию города Киржач, согласно приложению.

2. Постановление главы города Киржач от 25.09.2017 г. № 970 «О временном назначении управляющей
организации», считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному

опубликованию в районной газете «Красное знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                                              М. Н. МОШКОВА.

Приложение

19.12.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1324
Об утверждении размера субсидии на возмещение убытков от оказания услуг по посещению

городского туалета, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 16%т
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», на основании протокола заседания органа регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса города Киржач от 19.12.2019 г. № 02, постановляю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года размер субсидии на возмещение убытков от оказания
услуг по посещению городского туалета, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 16�т для МУП
«Тепловые сети» города Киржач на одного посетителя согласно приложению.

2. Постановление главы города Киржач от 25.12.2018 г. № 1327 «Об утверждении тарифа на услуги по посещению
городского туалета, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 16�т» считать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотноше�
ния, возникшие с 01.01.2020 г.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
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Приложение
Размер субсидии

 на возмещение убытков от оказания услуг по посещению городского туалета, расположенного по
адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 16�т МУП «Тепловые сети» города Киржач за одно посещение

на одного посетителя

Бесплатное пользование туалетом установлено для всех посетителей.

19.12.2019 г.                                                                                                                                                                              № 64/496
Об установлении базовой ставки годовой арендной платы

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

1. Установить базовую ставку годовой арендной платы на 2020 год за использование муниципальной опоры
линий электропередач, предоставляемой компаниям поставщикам связи и интернет услуг, для размещения воло�
конно�оптической линии связи в размере 2086 (две тысячи восемьдесят шесть) рублей.

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

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), подлежит
размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно � телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

19.12.2019 г.                                                                                                                                                                              № 64/506
Об изъятии доли земельного участка по адресу: Владимирская область, г. Киржач,

ул.Некрасовская, д. 16 для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8 � 56.11 Земельного ко�

декса Российской Федерации, ст.ст. 239.2, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления главы городского поселения г. Киржач
от 21.12.2012 г. №791 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу», Совет на�
родных депутатов города Киржач решил:

1. Изъять для муниципальных нужд 0,643 (ноль целых, шестьсот сорок три тысячных) долей земельного участка
(кадастровый номер 33:02:010119:29, категория земель � земли населённых пунктов, общая площадь 830 кв. м,
местоположение: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 16), принадлежащих на праве общей долевой
собственности:

1.1. Хегай Антонине 0,1404 (ноль целых, одна тысяча четыреста четыре десятитысячных)
1.2. Максимовой Наталье Владимировне 0,1122 (ноль целых, одна тысяча сто двадцать две десятитысячных)
1.3. Казаченко Надежде Николаевне 0,1389 (ноль целых, одна тысяча триста восемьдесят девять десятитысяч�

ных)
1.4. Барановой Тамаре Борисовне 0,1107 (ноль целых, одна тысяча сто семь десятитысячных)
1.5. Горшковой Вере Викторовне 0,1408 (ноль целых, одна тысяча четыреста восемь десятитысячных), доли в

праве пропорциональны размеру общей площади помещений.
 2. Изъять жилые помещения, находящиеся в подлежащем сносу многоквартирном доме, местоположение:

Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 16:
� квартиру № 1 � кадастровый номер объекта 33:02:010119:60, площадью 67,2 кв. м у Хегай Антонины , вла�

деющей ей на праве собственности;
� квартиру № 5 � кадастровый номер объекта 33:02: 010119:62, площадью 53,7 кв. м у Максимовой Натальи

Владимировны, владеющей ей на праве собственности;
� квартиру № 6 � кадастровый номер объекта 33:02:010119:94, площадью 66,5 кв. м у Казаченко Надежды Нико�

лаевны, владеющей ей на праве собственности;
� квартиру № 7 � кадастровый номер объекта 33:02:010119:61, площадью 53,0 кв. м у Барановой Тамары Бори�

совны, владеющей ей на праве собственности;
� квартиру № 8 � кадастровый номер объекта 33:02:010119:67, площадью 67,4 кв. м у Горшковой Веры Викто�

ровны, владеющей ей на праве собственности в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд.
3. Администрации города Киржач направить копии решения об изъятии доли в праве собственности на зе�

мельный участок и жилые помещения письмом с уведомлением о вручении: Хегай А., Максимовой Н.В., Казаченко
Н. Н., Барановой Т. Б., Горшковой В. В., в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Владимирской области.

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

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), подлежит
размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно � телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

19.12.2019 г.                                                                                                                                                                              № 64/507
Об отмене решения Совета народных депутатов города Киржач от 28.07.2017 г. № 29/216 «Об

утверждении порядка публичных сервитутов в интересах местного самоуправления и местного
населения города Киржач»

 Руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Киржач Киржачского района Владимирской области, Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Решение Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 28.07.2017 г. № 29/216 «Об ут�
верждении порядка установления публичных сервитутов в интересах местного самоуправления и местного насе�
ления города Киржач» считать утратившим силу.

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

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), подлежит
размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно � телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

19.12.2019 г.                                                                                                                                                                              № 64/499
Об изложении в новой редакции Приложения к решению Совета народных депутатов города

Киржач от 24.11.2017 г. № 32/243 «Об утверждении плана приватизации объектов муниципальной
собственности города Киржач на 2018&2020 годы»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178�ФЗ «О приватизации государствен�
ного и муниципального имущества», Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Изложить в новой редакции Приложение к решению Совета народных депутатов города Киржач от 24.11.2017 г.
№ 32/243 «Об утверждении плана приватизации объектов муниципальной собственности города Киржач на 2018�
2020 годы» согласно приложению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), подлежит
размещению на официальном сайте  администрации г. Киржач в информационно�телекоммуникационной  сети
Интернет.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение
План приватизации объектов муниципальной собственности города Киржач на 2018�2020 годы

19.12.2019 г.                                                                                                                                                                              № 64/497
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов  от 04.10.2013 г. № 44/315 «О

создании  муниципального дорожного фонда муниципального образования городское поселение
город Киржач Киржачского района»

Рассмотрев ходатайство главы администрации города Киржач, в  соответствии со статьей 179.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Совет  народных депутатов города Киржач решил:

1. Внести изменения в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда муниципального образования городское поселение город Киржач Киржачского района, утверж�
денного решением Совета народных депутатов от 04.10.2013 г. № 44/315 «О создании  муниципального дорожного
фонда муниципального образования городское поселение город Киржач Киржачского района»:

�  Пункт 3 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: «11) транспортного налога».
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономи�

ческой и налоговой политике.
3. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

18.12.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1721
Об утверждении проекта планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым
номером 33:02:021210:240, расположенного по адресу: Владимирская область, р&н Киржачский,

МО Филипповское (сельское поселение),  д. Захарово, д. 1/1&б
В соответствии со ст.ст.45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом

от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 22.11.2019 г. № 58 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории земельного участка с кадастровым номером 33:02:021210:240, расположенного по адресу: Владимир�
ская область, р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение),  д. Захарово, д. 1/1�б, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером
33:02:021210:240, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Филипповское
(сельское поселение),  д. Захарово, д. 1/1�б.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

18.12.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1720
Об утверждении проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: обл. Владимирская, р&н Киржачский, МО Горкинское
(сельское поселение), п. Горка, ул. Свобода, дом 25

В соответствии со ст.ст.45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 22.11.2019 г. № 57 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО
Горкинское (сельское поселение), п. Горка, ул. Свобода, дом 25, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по ад�
ресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), п. Горка, ул. Свобода, дом 25.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

18.12.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1722
Об утверждении проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка с
кадастровым номером 33:02:020615:92, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р&н

Киржачский, д. Финеево,  ул. Заречная, д. 7
В соответствии со ст.ст.45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом

от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 22.11.2019 г. № 56 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:020615:92, расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р�н Киржачский, д. Финеево, ул. Заречная, д. 7, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка с кадастровым номером
33:02:020615:92, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р�н Киржачский, д. Финеево, ул. Заречная,
д. 7.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

20.12.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 7/19
О внесении изменений в приложение 1 к «Положению о порядке сдачи в аренду имущества,

находящегося в собственности муниципального образования сельское поселение Першинское
Киржачского района», утвержденного решением Совета народных депутатов

от 22.06.2011 г. № 8/34
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135�ФЗ “О защите кон�
куренции”, руководствуясь Уставом муниципального образования Першинское, Совет народных депутатов муници�
пального образования Першинское решил:

1. Приложение 1 к Положению о порядке сдачи в аренду имущества находящегося в собственности муниципаль�
ного образования сельское поселение Першинское Киржачского  района,  утвержденного решением Совета народ�
ных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района от 22.06.2011 г.  № 8/34 изложить
в новой  редакции (приложение 1).

2. Решение вступает в силу со  дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава  муниципального образования  Першинское,
Председатель Совета народных депутатов

А. В. СОЧНЕНКОВ.
Приложение №1

МЕТОДИКА
расчета годовой арендной платы за пользование

нежилыми помещениями муниципальной собственности
(зданиями, объектами, сооружениями), включая памятники истории и культуры

Базовая  ставка   арендной  платы  в год  за 1 кв. м.;                       � 2500 руб.
Минимальная  ставка арендной платы устанавливается:
� для   муниципальных   предприятий  и     предприятий
 бытового    обслуживания       населения    всех    форм
 собственности, социальных магазинов;                                           � 1500 руб.
� для    арендаторов,    ведущих    капитальный     ремонт,
 реконструкцию или реставрацию арендных помещений,
 арендная плата устанавливается в размере 50% от мини�
 мальной ставки на основании проектно  � сметной доку�
 ментации, актов  выполненных   работ и иных докумен�               � 750 руб.
 тов,  подтверждающих  вложение  средств  в  работы по
сохранению объекта (на время проведения ремонта).
Коэффициенты, применяемые при расчете суммы арендной платы за муниципальное имущество
1. Здания и помещения:
отдельно стоящие                                                         � 1,2
пристроенные, встроенные                                         � 1,0
2. Центры жилых микрорайонов                                � 1,2
3. Подвалы, полуподвалы, складские
и вспомогательные здания и помещения                   � 0,5
 4. Для объектов коммунальной
инженерной инфраструктуры, передаваемых
в аренду на конкурсной основе с привлечением
инвестиций в арендованное имущество                   � 0,05
5. Здания и помещения с износом более 50%,
без инфраструктуры                                                    � 0,25
6. Для объектов социальной значимости � 0,25

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА




