
КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПОДДЕРЖКА 
МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
ИХ РЕШЕНИЯ

Тридцатого июля в зале заседаний администрации 
Киржачского района по инициативе администрации 
района и СНД Киржачского района состоялся круглый 
стол по проблемам поддержки многодетных семей в 
обеспечении их субсидиями на покупку и строитель-
ство жилья и земельными участками под строительство 
домов. В нем приняли участие глава Киржаского района 
А. Н. Лукин, глава администрации района И. Н. Букалов, 
заместитель главы администрации района по социаль-
ным вопросам Е. А. Жарова, главы администраций му-
ниципальных образований района, начальники отделов 
и управлений администрации района, депутаты СНД 
Киржачского района, представители совета по делам 
многодетных семей района, представители банков, ак-
кредитованные СМИ.

Основная суть вопросов, которые обсуждали за круглым 
столом, касалась условий получения субсидий на строитель-
ство индивидуального жилья. А стоявшие перед собравши-
мися людьми задачи можно было бы сформулировать так: 
привлечение к участию в государственных программах по 
поддержке многодетных семей как можно большего их коли-
чества; создание наиболее благоприятных условий для уча-
стия многодетных семей в государственных и региональных 
программах.

Открыл заседание круглого стола глава Киржачского 
района А. Н. Лукин. «Данная тема широко обсуждалась на 
комитете по бюджету, налоговой и экономической политике 
СНД Киржачского района, - говорил он, - и было вынесено 
предложение об организации круглого стола, чтобы пригла-
сить представителей районного актива многодетных семей, 
обсудить вопросы, получить разъяснения, ознакомиться с ус-
ловиями участия в данных программах».

«Я уверен, - говорил глава администрации Киржачско-
го района И. Н. Букалов, - что сегодняшняя встреча будет 
плодотворной. Мы обязательно рассмотрим все проблемы, 
с которыми встречаются в жизни многодетные семьи, отве-
тим на все ваши вопросы и зададим некий вектор совместной 
нашей с вами работы».

Заместитель главы администрации района по соци-
альным вопросам Е. А. Жарова проинформировала со-
бравшихся о ранее проведенной в районе работе по обеспе-
чению многодетных семей жильем и их участию в программе 
господдержки. 

«Действительно, тот вопрос, который сегодня поднимает-
ся, - говорила Елена Анатольевна, - очень актуален не только 
для всех жителей района, но и для многодетных семей. Сегод-
ня в Киржачском районе проживает 381 многодетная семья. 
Эти семьи, в вопросе по обеспечению жильем относятся к 
наиболее социально не защищенным категориям населения. 
Сегодня 167 многодетных семей в районе, а это 44 процента, 
признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
Многие из них не имеют возможности самостоятельно, без 
получения соцподдержки, улучшить их, так как не имеют до-
статочных доходов. 75 процентов многодетных семей района 
являются малообеспеченными. Во Владимирской области 
принят ряд мер, направленных на поддержку данной катего-
рии населения для улучшения жилищных условий. Одна из та-
ких мер – это предоставление многодетным социальной вы-
платы на строительство или реконструкцию индивидуального 
жилого дома в рамках реализации подпрограммы «Обеспе-
чение жильем многодетных семей Владимирской области» 
в государственной программе Владимирской области «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения Вла-
димирской области» (постановление губернатора от 17 дека-
бря 2003 года № 1390). Киржачский район участвует в данной 

программе с 2016 года. За это время социальную выплату на 
строительство жилого дома получили 20 многодетных семей. 
Среди них в г. Киржач – 8 семей, в МОСП Горкинское – 5 семей, 
в МОСП Першинское – 4 семьи, в Кипревском – 3. И только 
из многодетных семей Филипповского поселения участников 
этой программы не было. В целом по Владимирской области 
приняли участие в программе 129 семей. Доля наших много-
детных семей, участвовавших в ней, составила 16 процентов. 
На сегодняшний день изъявили желание участвовать в этой 
программе еще 12 семей. От МО г. Киржач – 5 участников, 
Горкинского поселения – 1, Першинского поселения – 6. В 
том числе на 2020 год уже запланировано участие 1 семьи 
из Киржача и 1 - из Першинского поселения».

Начальник МКУ «Управление ЖКХ, архитектуры и стро-
ительства Киржачского района» И. Р. Зотова рассказала 
об условиях вступления в программу. Дело в том, что многие 
многодетные семьи не могут получить субсидию только из-за 
того, что их условия не соответствуют довольно жестким тре-
бованиям, предъявляемых к участникам программы.

Чтобы стать участником программы, многодетной се-
мье необходимо обратиться в администрацию МО по ме-
сту жительства семьи. Основным условием для участия в 
программе является недостаточная обеспеченность семьи 
жилой площадью, т. е. метраж имеющейся жилплощади на 
одного человека должен быть ниже учетной нормы, которая 
установлена данным муниципальным образованием. Как 
сказала И. Р. Зотова, в четырех МО Киржачского района эта 
норма – 10 и менее квадратных метров, и лишь в одном Пер-
шинском норма - 12 и менее квадратных метров общей пло-
щади на человека. Вторым условием для участия в программе 
по строительству индивидуального дома является наличие в 
собственности многодетной семьи участка под его строи-
тельство. Что также является проблемным вопросом для не-
которых семей.

После признания семьи нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий многодетная семья должна собрать пакет 
документов: справки о составе семьи, о наличии собственно-
сти, справку о доходах семьи, подтверждающую ее платеже-
способность и т. д. Ведь на строительство индивидуального 
жилого дома выдается социальная выплата в размере 
35 процентов от общей суммы субсидии на семью, у которой 
3-4 ребенка, и 70 процентов тем семьям, где воспитываются 
пять и более детей. Остальные средства получатели выплаты 
должны изыскать сами. Утвержденная стоимость строитель-
ства одного кв. м жилья на данный момент - 25 тысяч рублей. 
Если семья состоит из пяти человек (трое детей), то размер 
субсидии составит примерно 787 тысяч 500 рублей. От нее и 
берутся выше названные проценты. 

И. Р. Зотова рассказала и о том, как рассчитывается 
сама субсидия: состав семьи умножается на норму жилой 
площади (18 кв. м) и умножается на стоимость строительства 
1 кв. м (25 тысяч рублей). Получается общий размер субси-
дии, а выплата по ней составит в первом случае 35 процентов, 
а во втором – 70. Необходимая для выплаты сумма берется 
из двух бюджетов: регионального (79 процентов) и местных 
бюджетов (21 процент). Выделение выплаты не происходит 
одномоментно. Сначала надо встать на учет в администрации 
МО, лишь после этого в муниципальном образовании будут 
утверждены списки нуждающихся в получении выплаты, поз-
же эти списки подаются в областную администрацию. И когда 
уже утвержденные областью списки передаются в админи-
страцию района, начинается строительство самого дома и 
производится выделение данной выплаты.

(Продолжение на 2-й стр.)

НА СНИМКЕ: участники круглого стола.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Начали работать киоски «Роспечати» (центр города, 

мкр. Кр. Октябрь, мкр Селиваново), а также коммерче-
ские киоски (центр города – магазин «Кругозор», мкр. 
ЦРБ, ш/к – магазин «Верный», мкр. Кр. Октябрь – ры-
нок), в которых можно приобрести газету «Красное зна-
мя».

Кроме того, в режиме самоизоляции, вы можете под-
писаться на печатную версию нашей газеты, даже не 
выходя из дома - на сайте podpiska.pochta.ru.

Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать в 
строку поиска сайта наш индекс П3008, щелкнуть ле-
вой кнопкой по найденному изданию, вписать в нужные 
строки ФИО и адрес подписчика, указать срок подпи-
ски и нажать кнопку «В корзину» внизу страницы. Опла-
тить подписку в этом случае можно, в том числе, и с по-
мощью банковской карты.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Обратившись в редакцию 

по телефону 8 (49237) 2-02-25, вы можете оформить 
подписку на электронную версию нашей газеты на сай-
те, которую вы будете получать на свой электронный             
адрес.                                                                                                Реклама.

Уважаемые рекламодатели!
Эпидемия коронавируса и ограничительные меры, свя-

занные с ней, поставили в трудное положение предпри-
нимателей и самозанятых граждан. Особенно нелегко 
пришлось малому бизнесу, который понёс значительные 
убытки. Многие ИП просто закрылись, а люди оказались 
не просто без своего дела и куска хлеба, но и с ярмом 
кредитных долгов на шее.

Понимая, что бизнес – это рабочие места, налоги и не-
обходимые товары и услуги, которыми мы все пользуем-
ся, мы решили поспособствовать восстановлению дея-
тельности киржачских предпринимателей. Теперь те, кто 
единоразово подаст объявление в газету, имеют право на 
неделю, бесплатно, разместить объявление на нашем сай-
те kr-znam.ru. Два выхода объявления в газете (например, 
во вторник и пятницу) дают возможность бесплатной пу-
бликации объявления на сайте на 2 недели и т. д. Нужно 
сказать, что в последнее время количество посетителей 
нашего сайта значительно возросло. Сейчас оно состав-
ляет от 4000 до 10000 человек в сутки. Так что размеще-
ние объявления на площадке с такой аудиторией для лю-
бого жителя Киржачского района – очень перспективная 
инициатива. Опубликовать объявление можно и только на 
сайте. Расценки – уточняйте в редакции газеты. 

Ждём вашей рекламы!                                         Реклама.

Назначен начальник ОтдМВД России 
по Киржачскому району

Заместитель начальника по-
лиции (по оперативной работе) 
УМВД России по Владимирской 
области, полковник полиции 
И. Г. Малышев 27 июля 2020 года 
представил личному составу 
ОтдМВД России по Киржачскому 
району вновь назначенного на-
чальника.

21 июля 2020 года приказом 
начальника УМВД России по Вла-
димирской области на должность 
начальника ОтдМВД России по 
Киржачскому району назначен 
полковник полиции Мочалов 
Игорь Герасимович.

Игорь Герасимович родился 10 марта 1975 года в селе 
Ватутино Нововодолажского района Харьковской обла-
сти республики Украина. В 1997 году окончил Воронеж-
скую высшую школу МВД России, после чего пришел ра-
ботать в органы внутренних дел. 

Игорь Герасимович имеет большой практический опыт 
и как никто понимает специфику работы каждого из под-
разделений полиции, ведь он прошел большой путь от де-
журного ПЦО-26 ОВО при ОВД по Киржачскому району до 
начальника Отдела. На этом нелегком пути он нес службу 
в таких структурных подразделениях, как ОУР, ОЭБиПК и 
ОУУПиПДН. Проходил службу в Киржачском, Кольчугин-
ском районах. В 2019 году был назначен начальником МО 
МВД России «Ковровский». С 27 июля приступил к обя-
занностям начальника ОтдМВД России по Киржачскому 
району. 

Личный состав ОтдМВД России по Киржачскому райо-
ну тепло встретил своего начальника, предвкушая новый 
виток в жизни Отдела.

Во вступительном слове И. Г.Мочалов нацелил личный 
состав на улучшение оперативных показателей, способ-
ствующих обеспечению безопасности граждан и раскры-
тию преступлений.

ООО «Хартия» ИНФОРМИРУЕТ

«Экомобиль». Итоги первых совместных рейсов
С 25 июля в Александровском районе состоялись первые 

партнерские рейсы «Экомобиля» - проекта организации 
«Алекс-Утилизация» при поддержке регионального операто-
ра «Хартия».

С каждым рейсом количество участников, участвующих в 
проекте увеличивается. Большинство жителей ДПК «Татья-
нино» сортируют свои отходы, 25 июля автомобиль напол-
нили чистыми раздельно собранными отходами. 1 августа 
«Экомобиль» работал по трем адресам. Усилиями активных 
жителей Киржача и ДПК "Дарьино" собрано 100 кг картона и 
180 кг пластиковых бутылок. 2 августа «Экомобиль» работал 
в Александрове. За выходные #Добрыекрышечки пополни-
лись внушительной партией, которая в скором времени на-
правится на переработку. 

За участие детям и взрослым вручали сувениры от регио-
нального оператора «Хартия».

Присоединяйтесь кпроекту и следите за новостями на стра-
нице «Алекс-Утилизация» VK: https://vk.com/public178228797 
и ООО «Хартия» VK: https://vk.com/vladimir.hartiya?w=wall-
186446644_274%2Fall, instagram: https://www.instagram.
com/p/CDa6XZOJJ7S/?utm_source=ig_web_copy_link

 Береги природу – сортируй отходы!
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
- Каким образом и на что может быть направлена эта 

выплата? - продолжила свою речь И. Р. Зотова. – Она 
может быть направлена на оплату договора строительного 
подряда, на оплату первоначального взноса при получении 
жилищного кредита или ипотеки и на оплату строительства 
индивидуального дома, осуществляющегося самим полу-ча-
телем субсидии. В основном, наши семьи идут по третьему 
пути, не привлекая ни кредиты, ни подрядные организации 
из-за своей низкой платежеспособности.

Как обозначила Ирина Рудольфовна, есть и еще трудновы-
полнимые условия для получения этой выплаты. До того, как 
ее получить, семья должна построить фундамент, коробку 
дома и кровлю. И только после этого им будут перечислены 
деньги. И даже если семья прошла весь этот тернистый путь, 
имеется еще одно обязательство, невыполнение которо-
го может привести к тому, что семья будет обязана вернуть 
деньги в бюджет. Дом необходимо построить и сдать в экс-
плуатацию в течение трех лет. Если же семья берет жилищный 
или ипотечный кредит, то они должны сдать дом не позднее 
чем через шесть месяцев после снятия обременения. 

Хотелось бы отметить, что не все участники круглого 
стола до таких конкретных разъяснений со сторо-
ны И. Р. Зотовой по сути вопроса, понимали о чем идет 
речь, а сами условия получения господдержки навер-
няка им казались легко выполнимыми. Поэтому многие 
многодетные семьи, даже рискнувшие поучаствовать в 
этой программе, иногда отступают еще на первом этапе 
– сбора документов. Но как мы видим, есть и те, которые 
все же дошли до победного конца (автор).

- Да, условия для получения выплат очень жесткие, - вы-
сказала свое мнение зам. главы администрации г. Киржача 
М. Н. Мошкова, - с чем мы и столкнулись недавно. У нас одна 
многодетная семья решила получить эту выплату, чтобы ре-
ставрировать свой старый дом. Условия для жизни там были 
тяжелые. Мы им помогли получить выплату. И вот сейчас они 
не успевают закончить работы и ввести дом в эксплуатацию в 
установленный срок, три года. Что им делать?

- Я в курсе этой ситуации. Пусть они напишут заявление с 
просьбой о переносе срока с октября на декабрь 2020 года, 
- пояснила И. Р. Зотова. - А вы уже обратитесь с письмом в 
администрацию района на имя главы администрации И. Н. 
Букалова. Мы рассмотрим данную ситуацию и со своей сто-
роны обратимся в департамент архитектуры и строительства 
администрации области. Думаю, там нам пойдут навстречу.

Депутат М. В. Ярощук акцентировал внимание на том, что 
в разных муниципальных образованиях Киржачского района 
разные учетные нормы количества квадратных метров жилья 
на одного человека. Он задал вопрос, почему так происходит 
и нельзя ли привести их к одному знаменателю, желательно 
- к более высокой норме, чтобы большее количество семей 
могло войти в эту программу.

И. Р. Зотова, дала пояснение, что учетная норма по Жилищ-
ному кодексу устанавливается администрациями самих му-
ниципальных образований после мониторинга всего жилья, 
которое находится на территории их поселения, и они уста-
навливают учетную норму по среднему значению. Во Вла-
димирской области учетная норма составляет 12 метров на 
человека.

- Нельзя ли привести учетные нормы во всех муници-
пальных образованиях района к единой учетной норме и 
действительно повысить ее? - высказала предложение 
председатель районного совета по делам многодетных 
семей, член областного Совета по делам многодетных 
семей Юлия Николаевна Поддувалова. – Я знаю, что в 
Кольчугинском районе, а это тоже Владимирская область, 
данная учетная норма - 16-18 кв. м. на человека. Обидно, что 
люди живут в одной области, но одни могут получить помощь, 
а другие нет. 

Также Ю. Н. Поддувалова обозначила и другую, не менее 
важную, проблему – вопрос с выделением земельных участ-
ков под строительство жилья многодетным семьям.

- Может ли другое МО выделить землю на своей тер-

ритории, если в том поселении, где 
проживает многодетная семья, нет 
подходящих участков? - спросила 
многодетная мама.

Ее поддержали представители мно-
годетной семьи Овчинниковых, кото-
рые уже четыре раза пытались попасть 
в очередь на получение земли под 
строительство дома, но им отказывали 
на основании того, что у них достаточ-
ное количество квадратных метров жи-
лой площади на человека, и семья не 
подходит под условия программы.

Как пояснил глава района А. Н. 
Лукин, такая норма на получение 
участка прописана на уровне губерна-
тора области, что получить его могут 
только многодетные семьи, нуждаю-
щиеся в улучшении жилищных усло-
вий.

- Напишите обращение от много-
детных семей Киржачского района 

на имя губернатора В. В. Сипягина об установлении единой 
учетной нормы по всей области, - обратился к Ю. Н. Поддува-
ловой глава Киржачского района А. Н. Лукин, - Совет народ-
ных депутатов района вас поддержит в этом.

Его поддержал и И. Н. Букалов, сказав, что сегодня здесь 
для этого все и собрались, чтобы выяснить, что препятствует 
многодетным семьям получить поддержку, и вынести эти про-
блемные вопросы на более высокий уровень решения, если 
это необходимо.

Вопрос о выделении земли под строительство дома 
прокомментировала зам главы администрации города 
М. Н. Мошкова, пояснившая, что сейчас именно так в районе 
и устроено взаимодействие между муниципальными образо-
ваниями по данному вопросу. Например, сейчас городу вы-
делено пять участков для многодетных семей в Першинском 
поселении. 

- В 2020 году 8 многодетных семей, проживающих в горо-
де, получили земельные участки под строительство домов, 
- говорила она. – Земельных участков, готовых для выдачи 
многодетным семьям – 52. В очереди на их получение стоит 
26 семей. Поэтому говорить о том, что нет земли для мно-
годетных семей - некорректно. К сожалению, иногда сами 
семьи, стоящие в очереди, затягивают этот процесс. Напри-
мер, до сих пор одна семья не приходит к нам с документами, 
чем задерживает движение всей очереди. Пока эта семья не 
определится со своим решением, мы не можем предоставить 
участки другим очередникам. В таких случаях мы принимаем 
решение, и эта семья ставится в конец очереди, чтобы не за-
тягивать процесс. На настоящий момент мы готовы обеспе-
чить землей все нуждающиеся многодетные семьи, стоящие 
у нас на учете.

- Строительство индивидуального жилья – единствен-
ный путь для помощи в улучшении жилищных условий 
многодетных семей? – задал вопрос заместитель предсе-
дателя СНД Киржачского района С. Г. Кученков.

- Путей несколько, – ответила И. Р. Зотова. - Но все они 
предполагают участие многодетных семей в различных 
программах господдержки. Это и субсидии на строитель-
ство индивидуального жилья, и на покупку жилья по програм-
ме «Обеспечение жильем молодых семей», если, конечно, се-
мья подходит под основные условия программы. Например, 
в городе в этом году поучаствовали во второй программе и 
улучшили свои условия три молодых многодетных семьи, - 
пояснила она. – Мы работаем в этом направлении. Только в 
этом году подали в область список, где находятся 30 семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий (кроме тех, что 
находятся в городе). Только от района необходимо выделить 
на выплаты для них 22 млн рублей. От муниципальных обра-
зований - 4 млн рублей. Остальные деньгами должна дать об-
ласть. Сколько денег выделит нам область, мы пока сказать 
не можем. Именно от этого и будет зависеть, сколько семей в 
ближайшие годы получат помощь.

Сделал выводы из предыдущего обсуждения темы и 
депутат М. В. Ярощук, - что основные 
препятствия для участия в данных про-
граммах для многодетных семей – низкая 
учетная норма жилой площади на челове-
ка и их низкая обеспеченность собствен-
ными финансовыми средствами. «Это 
огромная бюрократическая нагрузка на 
семьи и на административный аппарат, 
который этим занимается, - сказал он. - 
Необходим человек, который бы осущест-
влял информационную поддержку много-
детных семей».

- Первый вопрос об учетной норме, - 
вступил в диалог глава администрации 
района И. Н. Букалов, - мы уже прогова-
ривали с администрациями муниципаль-
ных образований. Есть четкое понимание 
вопроса. Действительно, для участия в 
Программе необходимо соблюсти очень 
много условий, в том числе многодетная 

семья должна проживать не менее трех лет на территории 
того муниципального образования, где хочет получить соци-
альную выплату. К сожалению, все эти условия прописаны на 
уровне Владимирской области и утверждены губернатором. 
Я предлагаю в конце заседания обобщить все поднятые здесь 
проблемы и написать обращение на имя губернатора. А по 
поводу информирования семей мы обсудим в конце заседа-
ния при подведении итогов.

В заключение круглого стола присутствующие обго-
ворили еще ряд вопросов. Так, заместитель главы админи-
страции МО г. Киржач М. Н. Мошкова дала ряд рекомендаций 
многодетным семьям, как получить субсидии на газификацию 
жилья (постановление губернатора Владимирской области 
№ 1080 от 20 декабря 2017 года). Выплачивает данные ком-
пенсации на газификацию домовладений департамент ЖКХ. 
Субсидия выплачивается не конкретному гражданину, а инди-
видуальному предпринимателю или юридическому лицу, про-
водящему газификацию на основании договора с владельцем 
газифицируемого дома, что многократно снижает финансо-
вую нагрузку на человека, который проводит газ в дом. Не все 
юрлица хотят обращаться за такими субсидиями в департа-
мент, им проще получить оплату с клиента. Но она рекомендо-
вала многодетным семьям быть более настойчивыми в этом 
вопросе.

Управляющая местным отделением Россельхозбанка 
Е. В. Середа рассказала о возможности получения сельской 
ипотеки, которая выдается с января 2020 года на 25 лет под 
2,7 процента. Эта ипотека распространяется не только на 
сельчан, но и на горожан (получить ее могут граждане малых 
городов с населением меньше тридцати тысяч, которым и яв-
ляется наш Киржач). Сумма выдаваемого кредита - до трех 
миллионов рублей. В качестве первоначального взноса люди 
должны вносить свои средства – 10 процентов от суммы. А 
сертификат на средства по рождению детей или социальные 
выплаты многодетным можно использовать для погашения 
основного долга. У кого маленькие заработные платы, мо-
гут взять в поручители до четырех созаемщиков. Получить 
его могут не только многодетные семьи, но и все желающие 
граждане. Кредит оформляется очень быстро, его согласо-
вание на всех уровнях проходит в течение двух-трех недель. 
Она сказала, что кредит пользуется особой популярностью в 
нашем районе и на данный момент банк перевыполнил план 
по кредитованию по этому финансовому продукту на 250 про-
центов.

Итоги круглого стола подвел глава администрации 
Киржачского района И. Н. Букалов.

- Сегодня в ходе работы мы с вами обсудили много вопро-
сов, - говорил Илья Николаевич. - Некоторые вопросы оста-
лись открытыми, и мы продолжим над ними работать. Мы 
определили, что необходимо информировать многодетные 
семьи в достаточной мере обо всех условиях участия в про-
граммах и изменениях, вносимых на законодательном уров-
не, касающихся условий получения любой помощи. Думаю, 
администрация Киржачского района возьмет на себя обяза-
тельство организовать и вести отдельную рубрику – инфор-
мация для многодетных семей на сайте администрации рай-
она, где будут размещаться все документы, касающиеся их 
участия в программах господдержки и вся необходимая ин-
формация. Я думаю, что необходимо изменить и сам формат 
нашего общения. Такие встречи должны стать регулярными. 
Мы обязаны поступать таким образом, чтобы многодетные 
семьи получали от нас всемерную поддержку в решении их 
насущных проблем. 

Мы всегда открыты и будем прорабатывать все озвученные 
вами вопросы, - обратился он к представительницам много-
детных семей, присутствующим на заседании круглого стола. 
Мы обязаны и хотим помогать многодетным семьям.

Глава Киржачского района А. Н. Лукин также поблаго-
дарил всех участников круглого стола и сказал, что они 
могут обращаться в совет народных депутатов и лично к нему 
с любыми вопросами.

А. ГОТКО.

НА СНИМКАХ: президиум (И. Н. Букалов, А. Н. Лукин, Е. А. 
Жарова); диалог И. Р. Зотовой с председателем Совета мно-
годетных семей Ю. Н. Поддуваловой.

ХОМЯКОВ
Владимир Алексеевич

08.02.1937 г. р.
21.06.2020 года ушёл из дачного дома по адресу: Киржачский 

район, д. Ляпино, и до настоящего времени его местонахожде-
ние неизвестно.

Приметы: на вид 80-85 лет, худощавого телосложения, рост 
160 см, волосы седые, коротко подстрижен.

Был одет: серая рубашка в клетку, тёмные брюки, чёрные бо-
тинки.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о место-
нахождении разыскиваемого, просим сообщать по адресу: Вла-
димирская область, г. Киржач, ул. Серёгина, д. 16-а, ОтдМВД 
России по Киржачскому району, телефоны: 8 (49237) 2-03-63, 
2-05-55.
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Благодарят
Выражаем огромную признатель-

ность депутату Совета народных депу-
татов Киржачского района Александру 
Павловичу Толстову за помощь в благо-
устройстве детской площадки, от всей 
души благодарим за установку турника 
и брусьев.

С уважением - старшая по дому, 
располагающемуся по адресу: 

г. Киржач, 
ул. Серёгина, 11.

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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Пресс-служба администрации Владимирской области.

Администрация Владимирской области информирует

В Указ от 17.03.2020 г. № 38 «О введе-
нии режима повышенной готовности» 
внесён целый ряд изменений, отменя-
ющих «коронавирусные» ограничения, 
а Указ от 12.05.2020 г. №127 «О прио-
становлении и ограничении деятель-
ности организаций и индивидуальных 
предпринимателей» признан утратив-
шим силу. Документы подготовлены 
по поручению губернатора Владимира 
Сипягина в связи с переходом региона 
на третий этап снятия ограничений. 

Решение принято на основе анализа 
динамики эпидемиологической ситуа-
ции по новой коронавирусной инфек-
ции. Так, Роспотребнадзор констатиру-
ет устойчивую тенденцию к снижению 
заболеваемости коронавирусом в ре-
гионе. За две последние недели пока-
затель среднесуточного прироста но-
вы х  с л у ч а е в  C o v i d - 1 9  с н и з и л ся 
до 0,4 процента.

С момента опубликования Указа в 
области разрешено работать предпри-
ятиям торговли и сферы услуг – без 
ограничения числа одновременно об-
служиваемых посетителей и площади 
объекта, всем образовательным учреж-
дениям и местам отдыха, массажным 
и СПА-салонам, организациям, осу-

ществляющим перевозки 
пассажиров и багажа.

Несколькими днями ра-
нее в регионе уже было 
разрешено возобновить 
работу всем видам гости-
ниц, апартотелям, турист-
ским базам и базам отдыха, 
гостевым домам, а также 
организациям и индивиду-
альным предпринимателям, 
осуществляющим деятель-
ность в области демонстра-
ции кинофильмов при усло-
вии наполнения кинозалов 
до 50 процентов вместимо-
сти и соблюдения всех ме-
тодических рекомендаций 
Роспотребнадзора. 

Между тем в регионе со-
храняется запрет на про-
ведение массовых меро-
приятий. Решение об этом, 
как и о снятии оставшихся 
ограничений, возможно 

только после стабилизации эпидеми-
ологической ситуации с учётом рисков 
её осложнения.

Также сохраняются и уже ставшие 
привычными неукоснительное соблю-
дение гигиены, социальное дистанци-
рование, дезинфекция, самоизоляция 
для людей старше 65 лет и страдающих 
хроническими заболеваниями, исполь-
зование масок в транспорте и обще-
ственных местах.

«Друзья! Переход к 3-му этапу снятия 
ограничений означает открытие всех 
образовательных организаций (дети 
1 сентября пойдут в школу!), мест от-
дыха, полный запуск работы сферы 
услуг.

Главный санитарный врач области 
Татьяна Данилова сообщила, что сани-
тарно-эпидемиологическая обстановка 
в регионе наконец позволяет нам сде-
лать такой долгожданный для всех нас 
шаг.

Земляки, мы с вами молодцы, выру-
лили, справились!», - отметил это со-
бытие Владимир Сипягин на страницах 
своих соцсетей.

Им стало научно-производственное объединение 
«Конверсия», с которым руководство области дого-
ворилось о финансовом и экспертном взаимодей-
ствии по основным стратегическим направлениям 
развития региона. 

Первая рабочая встреча в рамках будущей со-
вместной работы состоялась 5 августа. Областную 
администрацию представлял заместитель губер-
натора Аркадий Боцан-Харченко, НПО «Конверсия» 
- его генеральный директор Дионис Гордин.

Учитывая опыт и компетенции НПО «Конверсия» 
в части привлечения финансирования и поиска 
партнёров для реализации крупных региональных 
проектов, стороны обсудили перспективные на-
правления социально-экономического развития об-
ласти, затронули сферы промышленности, выпуска 
продукции двойного назначения, экологии и инно-
вационных технологий переработки отходов, высо-
котехнологичной медицины, сельского хозяйства, 
общественного транспорта, ЖКХ. Также экспертный 
уровень НПО «Конверсия» позволит выработать эф-
фективный региональный механизм привлечения 
инвестиций на основе государственно-частного 
партнёрства. 

При этом отмечен положительный опыт и нако-
пленный потенциал Владимирской области в сфере 
импортозамещения, что способствует увеличению 
доли выпуска продукции гражданского назначения 
на предприятиях ОПК в нашем регионе.

НПО «Конверсия» подтвердила интерес, в том 
числе, и к участию в совместной реализации меро-

приятий ближайшей «пятилетки». Принято решение 
оперативно сформировать рабочую группу с участи-
ем заинтересованных сторон для выработки «до-
рожной карты» взаимодействия.

«По поручению губернатора Владимира Сипягина 
верстается пятилетний план развития Владимирской 
области. В его рамках формируется портфель проек-
тов, в реализации которых предполагается участие 
госкорпораций, в частности - «Ростеха». Однако 
предварительная проработка этих проектов выяви-
ла ряд проблем, без устранения которых их реализа-
ция невозможна. А именно: экспертиза и аналитика, 
технологии и мощности, кадры и компетенции, фи-
нансирование, гарантии закупок и сбыта.

НПО «Конверсия» создано как раз для решения 
подобных задач. Мы договорились о взаимодей-
ствии в налаживании и обеспечении экспертного и 
финансового сопровождения проектов с участием 
государственных корпораций. Считаю это собы-
тие переломным и прорывным во взаимоотноше-
ниях с госкорпорациями, поскольку речь идёт 
о реальной возможности финансового обеспече-
ния амбициозных и масштабных проектов из вне-
бюджетных источников, за счёт инвестиционных 
и кредитных средств, при помощи государствен-
но-частного партнёрства», – подчеркнул Аркадий 
Боцан-Харченко.

В ходе переговоров стороны также обсуди-
ли развитие туристического потенциала Влади-
мирской области, подготовку к празднованию 
1000-летия Суздаля. От НПО «Конверсия» посту-
пило предложение создать совет попечителей 
этого знакового для региона мероприятия. 

У РЕГИОНА ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 
В НАУКОЁМКИХ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ

И начало уже положено - 6 августа специально созданная 
рабочая группа провела первое выездное совещание в сте-
нах пострадавшего от пожара владимирского драмтеатра.

Она была создана при региональном департаменте куль-
туры по поручению губернатора Владимира Сипягина. 
Ее основной задачей является оперативное решение во-
просов восстановления здания после пожара и расходо-
вания денежных средств, поступающих в театр в качестве 
благотворительной помощи. 

В состав совещательного органа включены федеральные 
эксперты – руководители и специалисты Государственно-
го Республиканского Центра экспертизы и сертифика-
ции в области охраны и реставрации памятников истории 
и культуры «Росгосэкспертиза» Министерства культуры РФ. 
Кроме того, в рабочей группе – руководители региональных 
департаментов культуры, архитектуры и строительства, Го-
сударственной инспекции по охране объектов культурного 
наследия Владимирской области, Государственного центра 
по сохранению, использованию и реставрации объектов 
культуры и культурного наследия, Областного проектно- 
изыскательского архитектурно-планировочного бюро, Вла-
димирского академического областного драматического 
театра, представители Законодательного Собрания, Об-
щественной палаты области, Общероссийского народного 

фронта, профсоюза работников культуры и региональных 
отделений всероссийских общественных организаций ар-
хитекторов и театральных деятелей.

В задачи рабочей группы входят координация восста-
новительных работ, разработка «дорожной карты» с опре-
делением перечня, очерёдности и сроков мероприя-
тий, а также согласование направлений расходования 
средств, которые театр получает в качестве благотвори-
тельной помощи. 

«Для нас сейчас очень важно объединить усилия с наши-
ми коллегами – специалистами по строительству и архи-
тектуре, общественностью, создать оперативно работаю-
щую объединённую структуру, которая могла бы принимать 
квалифицированные решения по вопросам восстановления 
здания в кратчайшие, с учётом необходимых процедурных 
моментов, сроки. Рабочая группа призвана решать эту за-
дачу. Мы очень благодарны за поддержку Министерству 
культуры России, Министру культуры Ольге Борисовне Лю-
биовой и нашим федеральным коллегам – экспертам, кото-
рые присоединились к рабочей группе», – отметила дирек-
тор департамента культуры Алиса Бирюкова.

В рамках установочного заседания рабочей группы была 
заслушана информация о ходе обследования, проводимого 
Областным проектно-изыскательским архитектурно-пла-

нировочным бюро в здании театра. Оно проводилось в те-
чение трёх недель, окончательное заключение будет пред-
ставлено после 15 августа. По предварительным данным, 
основные несущие конструкции театра работоспособны 
и выдержат последующую нагрузку. 

Директор учреждения Борис Гунин сообщил членам ра-
бочей группы о поступающей благотворительной финан-
совой помощи и предложил направления расходования 
этих средств на текущий момент. На сегодняшний день 
в виде добровольных пожертвований на внебюджетный 
счёт театра поступило 695323 рубля. Более половины этих 
средств направлено на расчистку театра после пожара и 
вывоз мусора.

Из-за большого количества возникающих вопросов обра-
зовано две подгруппы: по оперативному решению ремонт-
но-восстановительных вопросов и по контролю расходова-
ния средств благотворительной помощи, поступающей 
в театр. 

Дополнительно, после соответствующих консультаций, 
участниками рабочей группы будут рассмотрены вопросы 
по светотехническому переоборудованию театра, начав-
шемуся в прошлом году.

Федеральные эксперты осмотрели помещения драмтеа-
тра, пострадавшие от пожара, и обсудили с владимирскими 
коллегами предполагаемые пути восстановления здания.

5 августа первый заместитель губернатора Александр Ре-
мига провёл совещание по вопросу создания технопарка на 
территории АО «Полимерсинтез» во Владимире. Проект под-
разумевает создание в областном центре настоящего науч-
ного кластера, который сосредоточит усилия в самых высо-
коточных областях. 

«Общая идея создания технопарка во Владимире – не инду-
стриального, а именно с акцентом на науку – назрела давно, 
мы занимаемся созданием её структуры. Только за послед-
ний год в инфраструктуру будущего технопарка вложено 
50 миллионов рублей. Рассчитываем, что резидентами пло-
щадки станут машиностроители, химики, синтетики», – отме-
тил в ходе встречи генеральный директор АО «Полимерсин-
тез» Иван Баженов.

В частности, расширяться готов целый ряд компаний, вхо-
дящих в ГК «Полимерсинтез» (сегодня она объединяет 8 пред-
приятий), а также партнёры холдинга, уже присутствующие на 
его территории в качестве арендаторов. Общая площадь бу-
дущего технопарка – более 10 гектаров. Он будет расположен 
в самом центре города, на улице Большой Нижегородской.

Площадка «Полимерсинтеза» под будущий технопарк вы-
брана далеко не случайно. 

Деятельность предприятия связана с разработкой техно-
логий синтеза полимеров и производством полимерных ма-
териалов, наноструктурированных разделительных мембран, 
мембранных фильтрующих элементов, а также осущест-
вляется инжиниринг в области водоподготовки и очистки 
стоков. Его продукция широко используется в «оборонке», 
ракетостроении, машиностроении (авто-, судо-, самолето-
строении), энергетике (нефте-, газодобыче, нефтехимии), 
строительстве, ЖКХ, а также в пищевой промышленности 
и медицине.

«Сейчас наша задача – определить, какие формы поддерж-
ки и какие инструменты – региональные, федеральные, 
в том числе в рамках национальных проектов – мы можем 
подключить для создания технопарка. Существующие произ-
водства «Полимерсинтеза» уникальны в разрезе страны 
и редки в мировых масштабах, проект очень перспективный», 
– подчеркнул Александр Ремига.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОТОВ ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ В ВОПРОСЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДАНИЯ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

Глава региона направил в Законодательное Со-
брание проект соответствующих изменений в от-
дельные нормативно-правовые акты Владимирской 
области в сфере государственного обеспечения 
и социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В настоящее время областным законом «О госу-
дарственном обеспечении и социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» установлена региональная мера под-
держки ребят с инвалидностью в виде увеличенных 
в 1,5 раза ежемесячных выплат на государствен-
ное обеспечение. Эти средства направляются на 
питание, приобретение одежды, обуви и мягкого 
инвентаря, предметов хозяйственного обихода, 
личной гигиены, игр, книг, а также на личные нужды. 
Законопроектом предлагается распространить по-
вышенный коэффициент и на ВИЧ-инфицирован-
ных ребят. Затраты для регионального бюджета 
– минимальные. 

В нашей области под опекой находится всего 
семеро таких детей. Четверо из них имеют статус 
ребёнка-инвалида и уже получают ежемесячные 
социальные выплаты в увеличенном размере. 

Если депутаты примут этот закон, с 1 сентября 
повышенный коэффициент расчёта выплат будет 
применён для оставшихся троих ребят. 

Проект закона также предусматривает внесе-
ние изменений в областной закон «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Владимирской 
области по исполнению мер государственного обе-
спечения и социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 
в части дополнения методики расчёта объёма суб-
венции муниципальным образованиям категорией 
детей, являющихся ВИЧ-инфицированными. 

ОБЛАСТЬ ПЕРЕХОДИТ НА ТРЕТИЙ ЭТАП
СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С COVID-19

ВО ВЛАДИМИРЕ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ УНИКАЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК

НА СНИМКЕ: А. Ремига и И. Баженов

ГУБЕРНАТОР ПРЕДЛОЖИЛ РАСПРОСТРАНИТЬ НА ДЕТЕЙ С ВИЧ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
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ПРОКУРАТУРА РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

Каким организациям положена субсидия 
на дезинфекцию помещений 
по профилактике COVID-19

В пакет антикризисных мер поддержки бизнеса в условиях 
пандемии коронавируса нового типа вошли выплаты органи-
зациям и ИП, направленные на проведение мероприятий по 
профилактике COVID-19 у посетителей, клиентов и работни-
ков.

Правительство Российской Федерации официально опу-
бликовало Постановление от 02.07.2020 г. № 976, в соот-
ветствии с которым некоторым юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям из пострадавших отраслей 
положена безвозмездная финансовая помощь от государства 
для проведения мероприятий по профилактике коронавиру-
са, в частности - для дезинфекции помещений в соответствии 
с требованиями Роспотребнадзора.

Размер субсидии вновь зависит от количества работников 
в организации. На каждого штатного сотрудника положено 
6500 рублей. Дополнительно каждому субъекту МСП допла-
тят 15000 рублей. Данные о работниках возьмут из отчета 
СЗВ-М за май.

На получение финансовой поддержки могут рассчитывать 
организации и ИП, имеющие статус предприятия МСП из по-
страдавших отраслей экономики, в частности, предприятия 
общепита, гостиницы, санатории и фитнес-центры. Главное 
условие - претендент на субсидию должен быть включен в 
единый реестр МСП по состоянию на 10.06.2020 года. На эту 
же дату должны быть соблюдены еще четыре основных усло-
вия:

- основной вид деятельности, по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 
должен быть включен в перечень видов деятельности, по-
страдавших от пандемии;

- организация или ИП включены в федеральный перечень 
туристских объектов (в случае, если ОКВЭД основного вида 
деятельности не относится к пострадавшим отраслям);

- отсутствие недоимки по налогам, обязательным сборам 
и страховым взносам в сумме более 3000 рублей. Если есть 
переплата, она учитывается при определении размера недо-
имки;

- организация-заявитель не должна находиться в процес-
се ликвидации, исключения из ЕГРЮЛ, банкротства. Заяви-
тель-ИП не прекратил свою деятельность, не снят с учета в 
налоговой инспекции.

Кроме того, финансовую помощь выплатят организациям 
и ИП, которые владеют любым из перечисленных объектов: 
гостиницы с номерным фондом не больше 100 номеров; гор-
нолыжные трассы; пляжи.

Субсидию выплатят всего один раз. Для подачи заявления в 
инспекцию ФНС России по месту регистрации есть ровно ме-
сяц - с 15 июля по 15 августа включительно. Форма заявления 
приведена в приложении № 2 к Правилам предоставления 
субсидии. Никаких документов к заявлению прикладывать не 
нужно. Направить заявление можно разными способами: по 
почте; непосредственно в ИФНС; через «Личный кабинет» на 
сайте ФНС.

Сотрудники ФНС России проверят указанные данные в 
течение трех рабочих дней. Если оснований для отказа нет, 
заявителя включат в реестр получателей субсидии, который 
передадут в Федеральное казначейство для осуществления 
выплаты. На это дается еще 3 рабочих дня. В случае отказа 
заявителю направят уведомление с указанием причин.

Малый бизнес и пенсионеры получат отсрочку 
по налоговым и кредитным долгам

Государственная Дума приняла в третьем окончательном 
чтении правительственный законопроект «Об особенностях 
исполнения судебных актов, актов других органов и долж-
ностных лиц, а также возврата просроченной задолженности 
в период пандемии новой коронавирусной инфекции». Депу-
таты согласились предоставить рассрочку платежей по су-
дебным решениям и исполнительным листам для погашения 
задолженности по кредитам и налогам представителям мало-
го и среднего бизнеса, а также пенсионерам, пострадавшим 
от «коронавирусного кризиса».

Новый закон об «исполнительной амнистии» входит в пакет 
социально значимых законов, направленных на поддержку 
наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 граждан и 
бизнеса. По данным законодателей, он затронет порядка 
4 млн юридических и физических лиц.

Получить рассрочку или отсрочку по задолженности смо-
гут индивидуальные предприниматели и организации, вне-
сенные в реестр малого и среднего бизнеса, пострадавшего 
в результате пандемии коронавируса, а также пенсионеры, 
инвалиды и граждане, потерявшие кормильца. Мораторий по 
взысканию долгов по кредитам и налогам для них вводят на 
разный срок:

для представителей бизнеса - до 01.08.2021 г. на сумму 
долга не выше 15 млн руб.;

для граждан - до 01.06.2022 г. на сумму долга не более 
1 млн руб.

Рассрочку по задолженности не получат: неплательщики 
алиментов; работодатели, имеющие задолженности по зара-
ботной плате перед работниками; должники, которые ранее 
уклонялись от уплаты налогов и сборов; должники, которые 
скрывали свое имущество от ФССП и кредиторов.

Представителям бизнеса на весь период действия «испол-
нительной амнистии» в случае получения отсрочки или рас-
срочки запретят: выплачивать дивиденды; выдавать кредиты; 
давать любые обязательства третьим лицам.

На весь период действия амнистии продлевается срок мо-
ратория, когда судебные приставы не смогут выполнять при-
нудительное производство в отношении должника. На период 
действия рассрочки вводится мораторий на действия коллек-
торов в отношении должников - организаций и физических 
лиц.

Поскольку новая мера поддержки направлена на тех долж-
ников, в отношении которых уже открыто и ведется исполни-
тельное производство, для получения рассрочки им не потре-
буется обращаться в суд. Для этого достаточно обратиться 
непосредственно в Федеральную службу судебных приставов 
и написать соответствующее заявление. Сделать это можно 
будет после того, как новый закон утвердит Совет Федерации 
(рассмотрение назначено на 15.07.2020 г.) и подпишет Пре-
зидент Российской Федерации.

Прокуратурой Киржачского района пресечен факт
 произрастания дикорастущей конопли 

на поднадзорной территории
Прокуратурой района в рамках надзорной деятельности 

проведена проверка исполнения органами местного самоу-
правления законодательства по профилактике незаконного 
потребления дикорастущих наркосодержащих растений.

Установлено, что на территории муниципального образова-
ния Першинское Киржачского района локально произрастает 
дикорастущая конопля. Несмотря на то, что обязанность по 
уничтожению дикорастущей конопли, произрастающей на 

территории муниципального образования, возложена на ор-
ганы местного самоуправления, мер к ее уничтожению адми-
нистрацией поселения не принято.

Наличие произрастающей дикорастущей конопли на тер-
ритории сельского поселения может повлечь за собой воз-
можность ее свободного сбора и распространения среди на-
селения Киржачского района.

По результатам проверки в адрес главы администрации 
Киржачского района внесено представление об устранении 
нарушений законодательства, администрацией муниципаль-
ного образования незамедлительно приняты меры по уничто-
жению наркосодержащего растения.

Прокуратурой района на территории 
Киржачского района проведена проверка соблюдения

 законодательства об оплате труда в период 
распространения новой коронавирусной инфекции

Прокуратурой района на территории Киржачского района 
проведена проверка соблюдения законодательства об опла-
те труда у ИП Бабушкиной Н. В., по результатам которой вы-
явлены нарушения.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения Российской Федерации Пре-
зидентом Российской Федерации подписаны Указы от 
25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федера-
ции нерабочих дней», от 02.04.20210 г. № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории РФ в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции», от 28.04.2020 г. «О 
продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции». В соответствии с этими указами 
объявлены нерабочими днями с 30.03.2020 г. по 30.04.2020 г. 
включительно и с 06.05.2020 г. по 08.05.2020 г. включительно 
с сохранением заработной платы.

Проверкой установлено, что согласно приказу от 30.03.2020 г. 
№ ИП-1 работникам объявлен простой по причинам, не за-
висящим от работодателя и работника, с оплатой времени 
простоя 2/3 должностного оклада. Учитывая, что Указом Пре-
зидента РФ нерабочими днями объявлены дни с 30.03.2020 
г. по 30.04.2020 г. включительно и с 06.05.2020 г. по 08.05.2020 г. 
включительно с сохранением заработной платы, приказ от 
30.03.2020 г. № ИП - 1 является мнимым и ничтожным, по-
скольку указанный период сам по себе является нерабочим и 
не требует выхода работников на работу. Оплата в указанный 
период должна производиться работникам, исходя из сред-
него заработка.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района 
в адрес ИП Бабушкиной Н. В. внесено представление, кото-
рое рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 1 должностное лицо. После принятия 
комплекса мер прокурорского реагирования заработная пла-
та выплачена в полном объеме.

Также прокурором района 20.07.2020 г. в отношении ИП Ба-
бушкиной Н. В. вынесено постановление о возбуждении дела 
об административном правонарушении за выплату заработ-
ной платы не в полном объеме, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ, которое 27.07.2020 г. рассмотрено, виновное лицо 
привлечено к административной ответственности.

2020 год и особые условия в связи с 
пандемией коронавируса внесли изме-
нения в летний отдых детей. Была ор-
ганизована работа онлайн-лагерей. В 
МБОУ СОШ № 6 открылся такой лагерь 
«Дружба».

При составлении программы оздоро-
вительного лагеря соблюдался режим 
дня школьника, чередовались двига-
тельные, интеллектуальные и творче-
ские виды деятельности, по традиции 
у каждого дня была своя тематика. Уде-
лили внимание серьезным датам (День 
России, День памяти и скорби, День 
дружбы и единения славян), не забыли 
о веселых праздниках (День молодёжи 
России, Всемирный день музыки).

В программе лагеря: музыкальные 
разминки, мультфильмы по правилам 
безопасности, виртуальные экскурсии 
по российским городам и музеям, тан-
цевальные и творческие мастер-клас-
сы, развивающие онлайн-задания.

Учитывались интересы разных воз-
растных групп детей. Чтобы заинтере-
совать учащихся подросткового возрас-

та, в программу лагеря были включены 
молодежные челленджи (задания, про-
цесс или результат выполнения которых 
надо было разместить в соцсети или 
на определенном Интернет-ресурсе в 
виде фотографии или видеозаписи). 

Дети приняли участие в фотопроек-
те школьного лагеря под названием 
«Жизнь в движении». Учащиеся и их 
родители присылали фото, демонстри-
рующие различные виды активности 
детей: подвижные игры, занятия спор-
том, активный досуг и т. п. (по желанию 
можно было выложить фото в соцсети с 
хештегом #жизньвдвижении). Самыми 
активными в данном фотопроекте были 
Кира Павлова, Михаил Сажин, Елена 
Никифорова, Вячеслав Старченко.

Творческие виды работ (рисунки, по-
делки, фото) не только играли роль об-
ратной связи с учащимися, но и были 
направлены на сайт Рисуйснами.рф 
для участия во всероссийских конкур-
сах «Краски лета», «Мои любимые жи-
вотные», «Вечная память ветеранам», 
«Любимый сказочный герой», «Пейзажи 

родного края». Учащиеся Илья Дрема-
кин, Вероника Ухина, Роман Тихонов, 
Элина Зайцева и другие были награж-
дены дипломами первой и второй сте-
пени в конкурсах «Пейзажи родного 
края» и «Мои любимые животные». 
Благодарственными письмами сайта 
Рисуйснами.рф была награждена Ольга 
Валерьевна Ухина (начальник школьно-
го онлайн-лагеря).

В работе онлайн-лагеря проявили ак-
тивность дети, состоящие на внутриш-
кольном учёте. Один из учащихся, на-
ходящийся на домашнем обучении, не 
имеющий физической возможности посе-
щать школьный лагерь, с большим энтузи-
азмом принимал участие в мероприятиях 
онлайн-лагеря.

Работа онлайн-лагеря дала детям воз-
можность общаться, раскрыть свои талан-
ты, проявить активность, показать себя.

О. УХИНА, 
начальник школьного

 онлайн-лагеря МБОУ СОШ № 6.
НА СНИМКАХ: жизнь в движении; 

Кира рисует; летний пейзаж.

Государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания Владимирской области Киржачский ком-
плексный центр социального обслуживания населения» 
предлагает принять участие в благотворительной акции 
по сбору канцелярских наборов, школьных ранцев для 
детей из многодетных, малообеспеченных семей. Лю-
бые канцтовары, спортивная обувь, школьная одежда для 
школьников, компьютеры, ноутбуки могут быть достав-
лены в учреждение социального обслуживания для даль-
нейшего вручения их детям перед началом учебного года 
либо вручены детям благотворителями самостоятельно. 
За контактными данными семей с детьми просьба обра-
щаться по телефонам: 2-96-89, 2-99-45, 2-42-16.

По желанию организации информация о наиболее ак-
тивных благотворителях, принявших участие в акции «По-
моги собраться в школу!» по сбору наборов для школь-
ников из многодетных, малообеспеченных семей будет 
освещена в СМИ.

Просим сообщить о согласии принять участие в акции и 
объеме возможной помощи по вышеуказанным телефо-
нам. Наш адрес: г. Киржач, ул. Свобода, 49.

Директор комплексного центра С. А. БЛИНОВА.

ПОМОЖЕМ  ДЕТЯМ  ВМЕСТЕ!

«Добровольническая
 акция 

«Помоги собраться 
в школу!»

Школьный онлайн-лагерь «Дружба» в МБОУ СОШ № 6
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Оплату за приложение производят администрации района, города.

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п. 5.9 
настоящего Регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. , в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования приня-
того решения.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочи-
ями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ от 
27.07.2010 г. , незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.12. ОМСУ обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, писчей бумагой и пись-

менными принадлежностями;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, пре-

доставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на Едином портале;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.13. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит принятие решения в отношении жалобы, ОМСУ в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе».

2. Информационно-компьютерному отделу администрации Киржачского района Владимирской области 
разместить регламент на официальном сайте администрации района.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

05.08.2020 г.                                                                                                                                                                                 № 475
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757 

«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 
и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016 - 2024 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустрой-
ство муниципального образования город Киржач на 2016 - 2024 годы», утвержденной постановлением гла-
вы города Киржач от 15.10.2014  г. № 754 постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство и 
благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016 - 2024 годы»:

1.1. в приложении «Таблица 2»,  подпрограммы 1 «Содержание уличного освещения города Киржач»:
- в мероприятии 2.1.1. «Расходы по сохранению и развитию зеленого фонда, улучшению экологической 

санитарно-эпидемиологической обстановки» в 2020г. цифры «2643,85» заменить цифрами «2603,85».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по вопросам  жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 

подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач. 
Глава администрации                                                                                                                         Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции  муниципальной программы  «Жилищно-коммунальное хозяйство 
и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016- 2024 годы» можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности пре-

доставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, площадью 2500 кв.м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО (сельское поселение) Кипревское, д. Кипрево, 
ул. Центральная, д. 1-б.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды 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, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно - телекоммуникацион-
ной сети  « Интернет» - info@kizhach.su.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 
(здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг,  с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, телеф. 
8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений  - 10.09.2020 г.

04.08.2020 г.                                                                                                                                           №  709
О внесении  изменений в приложение № 1 к постановлению администрации Киржачского района от 

06 декабря 2017 № 1962 «Об утверждении административного  регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка»

(Продолжение. Начало в № 55 (13690) от 7 августа 2020 года)
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-

луги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми 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 дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 
от 27.07.2010 г. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.

 Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю это-
го многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 
27.07.2010 г., подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через мно-
гофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной 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.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в ОМСУ, в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и 
ОМСУ (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удостоверяющий его 
личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., и их работников, а так-
же жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работников устанавли-
вается Правительством Российской Федерации.

5.4. В случае, если федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должност-
ных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, для отноше-
ний, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ от 27.07.2010 г. не применяются.

5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные ус-
луги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих 
при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
субъектами градостроительных 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 поряд-
ке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законодатель-
ством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ 
от 27.07.2010 г., их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010, 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, многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее 
поступления.

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

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

04.08.2020 г.                                                                                                                                              № 710 
О внесении  изменений в приложение № 1 к постановлению администрации Киржачского района 
от 6 декабря 2017  г. № 1964 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, постановляю:      

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти от 06 декабря 2017 № 1964 «Об утверждении административного  регламента предоставления муници-
пальной услуги: «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  следующие изменения:        

- в п. 2.5 регламента слова «семи рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней»;
- раздел 5 регламента изложить в новой редакции: 
«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) ОМСУ, должностного 

лица ОМСУ (исполнителя), муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заяви-
теля;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ 
от 27.07.2010 г.; 

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

(Продолжение на 6-й стр.)

ПОПРАВКА
В «шапке» решения СНД МО Першинское от 31 августа 2020 г. № 13/34, напечатанном в газете «Красное 
знамя» за 7 августа, на странице 10, допущена техническая ошибка, не по вине редакции газеты. Следует 
читать № 13/34 от 31 июля.
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5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочи-
ями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ от 
27.07.2010 г., незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.12. ОМСУ обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб стульями, столом, информационным стендом, писчей бумагой и пись-

менными принадлежностями;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, пре-

доставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на Едином портале;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.13. В случае, если в компетенцию ОМСУ не входит принятие решения в отношении жалобы, ОМСУ в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе.».

2. Информационно-компьютерному отделу администрации Киржачского района Владимирской области 
разместить регламент на официальном сайте администрации района.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

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

05.08.2020 г.                                                                                                                                              № 720 
О внесении  изменений в приложение № 1 к постановлению администрации Киржачского района 
от 6 декабря 2017 г. № 1963 «Об утверждении административного  регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство»  
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, постановляю:

1. Внести в постановление администрации Киржачского района от 6 декабря 2017 г. № 1963 «Об утверж-
дении административного  регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
строительство»  следующие изменения: 

- Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему 
постановлению

 2. Информационно-компьютерному отделу администрации Киржачского района Владимирской области 
разместить регламент на официальном сайте администрации района.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

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

Приложение  к постановлению 
администрации Киржачского района

от 05.08.2020  г. № 720

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

по выдаче разрешения на строительство 
1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
строительство (далее – регламент) разработан в целях оптимизации административных процедур, повы-
шения качества и доступности, определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на строительство (далее – муниципальная услуга). Регламент также определяет осо-
бенности предоставления услуги в электронном виде и через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителем является застройщик - физическое или 
юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участ-
ке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (госу-
дарственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», органы управления 
государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 
полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструкции.

Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установленном за-
коном порядке.

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Администрация Киржачского района Владимирской области в лице муниципального казенного 

учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского 
района»(далее по тексту – ОМСУ).

Место нахождения: Владимирская область,  г. Киржач, ул. Серегина, д. 7.
Почтовый адрес: Владимирская область,  г. Киржач, ул. Серегина, д. 7.
График работы: понедельник – пятница, с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв: 13.00 до 14.00, суббота, 

воскресенье - выходной.
Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по месту нахождения ОМСУ по сле-

дующему графику: вторник, четверг, с 9.00 до 16.00.
Справочные телефоны: 2-03-77; 2-01-28; тел./факс 8 (49237) 2-03-77, 2-01-28 тел/факс.
Адрес электронной почты: oks@kirzhach.su .
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме размещается в при-

сутственных местах (многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, органах местного самоуправления).

Региональный центр телефонного обслуживания: 8 (4922)-222-017, 8 (4922)-222-117.
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через муниципальное бюджет-

ное учреждение«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Киржачского района» (далее – многофункциональный центр, МФЦ).

Местонахождение: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 8 
График работы: пн., вт., чт. 8.00 – 17.-00; ср. 8.00 – 20.00; пт. 08.00 – 16.00; суб. 09.00 – 12.00;  перерыв 

13.00 – 13.45.  
Справочный телефон  8 (49237) 2-03-30.
Адрес электронной почты МФЦ: мфц.киржач.рф.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, формы и образцы документов размещаются:
- на официальном сайте ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www. kirzhach.su  

в разделе муниципальные услуги.
- на информационных стендах в ОМСУ; 
- на сайте многофункционального центра;
- в многофункциональном центре.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в устной форме при личном обращении вмуниципальное казенное учреждение «Управление жилищ-

но-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района» или в многофункциональ-
ном центре; 

- посредством телефонной связи: 8 (49237) 2-01-28, с 9.00 до 16.00;
- с использованием электронной почты: oks@kirzhach.su ;
- посредством почтового отправления: 601010, Владимирская область,  г. Киржач, ул. Серегина, д. 7.
Письменное обращение за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги должно быть 

рассмотрено не позднее 30 дней.  (ОМСУ может указать срок меньше).
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электрон-

ного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в обращении.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача разрешения на строительство (продление срока дей-

ствия разрешения на строительство, решение о внесении изменений в разрешение на строительство).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация Киржачского 

района Владимирской области в лице муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района»(МКУ «УЖКХАИСКР»).При пре-
доставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения 
услуг, получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставленияму-
ниципальной услуги. 

2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления услуги:
- очная форма – при личном присутствии заявителя в ОМСУ или МФЦ;
- заочная форма – без личного присутствия заявителя (через Единый портал).
Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только физические или юридические лица, 

зарегистрированные на Едином портале.
Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающих предоставление муници-

пальной услуги (отказ в предоставление муниципальной услуги), указываются заявителем в заявлении, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

 (Продолжение в след. номере)

(Продолжение на 5-й стр.)
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус-
луги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми 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 дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 
от 27.07.2010 г.. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 
самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю это-
го многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 
27.07.2010 г., подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через мно-
гофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной 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.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в ОМСУ, в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и 
ОМСУ (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

В случае, если жалобу подает представитель заявителя, он представляет документ, удостоверяющий его 
личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в данном пункте, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., и их работников, а так-
же жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работников устанавли-
вается Правительством Российской Федерации.

5.4. В случае, если федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должност-
ных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, для отноше-
ний, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ от 27.07.2010  г. не применяются.

5.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные ус-
луги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих 
при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
субъектами градостроительных 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 поряд-
ке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законодатель-
ством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ 
от 27.07.2010 г., их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба, поступившая в ОМСУ, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее 
поступления.

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

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п. 5.9 
настоящего Регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования приня-
того решения.
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Активисты Общероссийского народного фронта во Вла-
димире совместно с волонтёрами регионального штаба 
#МыВместе провели соревнования, приуроченные ко Дню 
физкультурника. На старт вышли молодые люди с ограничен-
ными возможностями. Для многих это первое мероприятия 
на открытом воздухе за последнее время - всему виной коро-
навирусная инфекция.

Из-за ограничений количество участников соревнований 
было сокращено, а количество площадок проведения, нао-
борот, увеличено. На старт вышли и в Суздале, и в Вязниках, 
но основная часть спортивного праздника пришлась на Вла-
димир. В итоге более 60 человек с ограниченными возмож-
ностями соревновались в скандинавской ходьбе, эстафете 
и беге. Все они - воспитанники ассоциации родителей де-
тей-инвалидов «Свет».

«8 августа должен был состояться День физкультурника. 
Наша организация в течение 20 лет принимает в нем участие. 
В прошлые годы мы со скандинавской ходьбой участвовали 
в соревнованиях на стадионе «Лыбедь». Я уверена, обяза-
тельно сегодня каждый поборется за призы. Тем более, что 
подарки для ребят подготовила наша организация и добро-
вольцы кампании #МыВместе», - рассказала Любовь Кац, 
член регионального штаба ОНФ и председатель организации 
АРДИ «Свет». 

Привить молодым людям любовь к физической культуре и 
спорту – это, пожалуй, одна из главных целей подобных спор-
тивных мероприятий. Соревнуются ребята в скандинавской 
ходьбе не ради золотых медалей, а ради собственного здо-
ровья. Помогают им в этом опытные профессионалы. 

 «Очень полезно для здоровья. Задействуется больше 90 

процентов мышц всего тела. Людям с инвалидностью важ-
но укреплять свое здоровье и поддерживать себя в форме. 
Также это очень доступный вид спорта. Ребята берут палки 
и ходят с ними. Мы отрабатываем технику. Им нравится этим 
заниматься», — рассказала Галина Комарова педагог допол-
нительного образования АРДИ «Свет».

Общественники приняли решение, что вне зависимости 
от результатов соревнований памятные подарки получат все 
участники. Дополнительно наградят и призеров первенства. 
Тем более, что акцию поддержали волонтеры кампании #Мы-
Вместе и благотворительные фонды. Они подготовили для 
молодых людей и сладкие презенты. 

 «Сегодня фонд продовольствия Русь присоединился к 
акции уважаемой давнишней организации АРДИ «Свет», ко-
торая занимается семьями, где есть дети с ограниченными 
возможностями по здоровью. Мы привезли сладкие подарки 
и очень красивые интересные игрушки. Хотим поддержать 
молодых людей, потому что здоровым иногда лень выйти по-
заниматься физкультурой, а здесь люди, не имеющие такой 
возможности, но имеющие силу воли, приходят посоревно-
ваться в честь Дня физкультурника», - говорит руководитель 
фонда продовольствия «Русь», волонтер кампании #МыВме-
сте Елена Гаранина.

К слову, во Владимирской области вновь разрешили про-
ведение массовых спортивных мероприятий, а это значит, 
что соревнования для всех жителей региона будут прово-
диться регулярно. 

Пресс-служба 
Владимирского регионального отделения ОНФ.

В целях стабилизации дорожной обстановки и принятия 
дополнительных мер по снижению уровня аварийности сре-
ди водителей мотоциклов, мопедов и скутеров в период с 
13 по 18 августа 2020 года сотрудниками Госавтоиспекции 
совместно с народной дружиной ГИБДД на территории Кир-
жачского района будут проведены профилактические меро-
приятия «Скутер». 

 Мобильность и маневренность делают мототехнику попу-
лярным транспортом среди молодежи, а разнообразие ее 
моделей и цены – общедоступной, и в летний период уве-
личивается количество мототранспортных средств на ав-
тодорогах города и района. За летний период 2020 года на 
территории района с участием водителей мототехники заре-
гистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в ко-
торых телесные повреждения различной степени тяжести по-
лучили 6 человек, пятеро из которых – несовершеннолетние. 

 Отделение ГИБДД Киржачского района напоминает во-
дителям мототранспортных средств основные правила без-
опасного вождения: управлять мопедом (скутером) могут 

люди, достигшие 16 лет, а мотоциклом – 18 лет. При этом с 
2014 водители мопеда и скутера должны иметь водительское 
удостоверение категории М, М1. Управлять мототранспор-
том необходимо в застегнутом мотошлеме, а под верхнюю 
одежду желательно надевать специальную мотозащиту. 

 На дороге нужно неукоснительно соблюдать все требова-
ния ПДД: не превышать скорость, соблюдать боковой интер-
вал и дистанцию до других транспортных средств, не выез-
жать на полосу, предназначенную для встречного движения 
при обгоне, не пытаться проехать между близко движущими-
ся автомобилями в плотном потоке. В светлое время суток 
водители двухколесных транспортных средств – так же, как 
и водители автомобилей - должны включать фары ближнего 
света или дневные ходовые огни. Кроме того, не забывать 
обязательно включать сигнал поворота при перестроении, 
чтобы проинформировать заранее других участников дорож-
ного движения о планируемом маневре и не допустить ава-
рийной ситуации.

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району.

ЖДИТЕ В АПРЕЛЕ: ВРЕМЯ, ФОРМАТ 
И «ФИШКИ» БУДУЩЕЙ ПЕРЕПИСИ

Сколько человек живет в России? Каков национальный 
состав населения страны, его структура по полу, возра-
сту, состоянию в браке? Ответы на эти и другие вопросы 
даст Всероссийская перепись населения. Рассказыва-
ем, когда она пройдет, почему ее новый формат пере-
вернет представление о статистике и какие «фишки» за-
интересуют россиян.

В 2020 году переписи планировали провести 50 государств 
мира с общей численностью населения 3 миллиарда человек. 
Но пандемия смешала планы статистиков. Из-за эпидемио-
логической ситуации власти ряда стран объявили об измене-
нии сроков проведения переписей.

В связи с общими ограничительными мерами Росстат 
предложил перенести сроки ранее запланированной на ок-
тябрь 2020 года Всероссийской переписи населения. 27 июня 
этого года председатель Правительства России Михаил Ми-
шустин подписал постановление о переносе переписи на 
апрель 2021 года. Благодаря переносу переписи на полгода 
помехи в периодичности главного статистического события 
десятилетия будут сведены к минимуму. Ведь только все-
общие, проведенные с четкой периодичностью и по единой 
методологии переписи населения позволяют получать срав-
нительные данные и прослеживать демографические тен-
денции.

Итак, предстоящая Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Она затронет все регио-
ны страны, даже самые маленькие и отдаленные населенные 
пункты. Так, перепись населения на труднодоступных терри-
ториях пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Будущая перепись населения станет первой в истории 
России цифровой переписью. Каждый переписчик получит 
планшет со специальным программным обеспечением: элек-
тронным переписным листом, а также технологиями, обе-
спечивающими безопасность хранения данных. Применение 
электронных устройств позволит уменьшить число ошибок и 
ускорить обработку информации. На предприятиях в Москве 
и Ивановской области уже стартовало производство 360 ты-
сяч планшетов для переписи. Первая партия планшетов по-
ступит статистикам уже в сентябре для переписи населения 
на труднодоступных территориях.

Благодаря новым технологиям перепись из рутинного ме-
роприятия превратится в увлекательную онлайн-игру. Теперь 
совсем не обязательно тратить свое время на общение с 
переписчиком - электронные переписные листы на портале 
«Госуслуги» можно заполнить самостоятельно в любое удоб-
ное время. Интернет-перепись станет настоящей «фишкой» 
будущей переписи.

Предварительные итоги будущей Всероссийской переписи 
населения подведут в октябре 2021 года. Окончательные ито-
ги будут официально опубликованы в IV квартале 2022 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апре-
ля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного запол-нения жителями России электрон-
ного переписного листа на портале Госуслуг (gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчики будут исполь-
зовать планшеты со специальным программным обеспе-
чением. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел архитектуры администрации города Киржач Кир-

жачского района Владимирской области информирует о 
проведении 4 сентября 2020 года, в 10.00, в здании админи-
страции города Киржач по адресу: Владимирская область, 
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, пу-
бличных слушаний по вопросу утверждения проекта плани-
ровки и межевания территории вблизи земельного участка, 
расположенного по адресу: Владимирская область, г. Кир-
жач, мкр. Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 2-г.

Перечень информационных материалов к проекту, под-

лежащему рассмотрению на публичных слушаниях: проект 
планировки и межевания территории.

Указанные публичные слушания назначены решением 
СНД г. Киржач от 28.07.2020 г. № 71/553.

С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу 
можно ознакомиться с 3 августа 2020 года в отделе архитек-
туры администрации города Киржач Киржачского района 
Владимирской области по адресу: Владимирская обл., 
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, в ра-
бочие дни, с 09.00 до 16.00.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством 

электронной почты администрации города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области adm@gorodkirzhach.
ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния или собраний участников публичных слушаний; в пись-
менной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, с 3 августа 2020 года по 3 сентября 2020 года. 

Ответственным за проведение общественных обсуждений 
по указанному вопросу является отдел архитектуры админи-
страции города Киржач Киржачского района Владимирской 
области.

Зам. главы администрации М. Н. МОШКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимирови-
чем, квал. аттестат кадастр. инженера № 33-10-55 от 20.12.2010 г., 
СНИЛС 014-813-69743; адрес для связи: 601010, Владимирская обл., 
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, конт. тел. +79101788737; адрес 
электронной почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 2516, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка с КН 33:02:021501:148, 
находящегося по адресу: Владимирская область, Киржачский район, 
МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Руслан-2», уч. 145.

Заказчиком кадастровых работ является Плясова Елена Викторов-
на (контактный тел. 89157662767, адрес для связи: г. Москва, ул. Ко-
жуховская 5-я, д. 18, корп. 1, кв. 19).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 11.09.2020 г., в 
10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также согласование места проведения данного собра-
ния от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

Владимирская обл., Киржачский р-он, МО Филипповское (сель-
ское поселение), 

- СНТ «Руслан-2», уч. 146, КН 33:02:021501:149;
- СНТ «Руслан-2», уч. 144, КН 33:02:021501:147,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть за-

тронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного 
земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность (если согласовывает представитель пра-
вообладателя земельного участка), а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
Владимирское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уве-

домляет: по землям Киржачского района Владимирской области проходят магистральные 
газопроводы, газопроводыотводы высокого давления (от 55 до 75 атмосфер), обеспечива-
ющие потребности промышленных предприятий и населения в природном газе, являющие-
ся объектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85*, табл. № 4, табл. № 5 установлены МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТО-
ЯНИЯ от осей газопроводов и границ газораспределительных станций (далее – ГРС) до 
населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зда-
ний и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых 
стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог. Мини-
мальные расстояния от газопроводов составляют от 100 до 350 метров, в зависимо-
сти от диаметра, степени ответственности объектов, и служат для обеспечения безопас-
ности людей и объектов.

У собственников земельных участков, где размещены подземные объекты трубопрово-
дного транспорта Владимирского ЛПУМГ в пределах установленных минимальных расстоя-
ний, имеются ограничения прав в связи с установлением охранных зон таких объектов (Зе-
мельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, ст. 90, п. 8).

В соответствии с требованиями ст. 32 Федерального Закона РФ от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации» здания, строения и сооружения, построенные 
ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до 
объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств юридических и 
физических лиц, допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, Правилами охраны ма-
гистральных газопроводов, в целях исключения возможных повреждений газопроводов 
установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примыкающих к га-
зопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой 
стороны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения от Владимирского 
ЛПУМГ, эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной 
техникой организаций, выполняющих земляные работы в охранных зонах газопроводов без 
соответствующего разрешения.

Механическое повреждение газопровода высокого давления может привести к НЕГА-
ТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой разрушительной силы, человеческие 
жертвы, материальные потери и прекращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвер-
гаются уголовному преследованию по ст. 217 Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также размер установлен-
ной зоны минимальных расстояний и охранной зоны конкретного земельного участ-
ка заинтересованные юридические и физические лица могут получить в органах местного 
самоуправления, а также в Владимирском ЛПУМГ. 

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляющая часть природного газа – ме-
тан (СН4), до 98 %. Метан, транспортируемый по магистральным газопроводам и газопро-
водам-отводам, не имеет цвета, легче воздуха, практически не имеет запаха. Температура 
самовоспламенения при нормальных условиях - 537 °С. На организм человека действует 
удушающе при недостатке кислорода. Взрывается при содержании в воздухе от 4,4 до 17 %. 
Образующаяся при взрыве ударная волна может привести к детонации – особому виду рас-
пространения пламени. Скорость детонации очень высока – несколько тысяч метров в се-
кунду. 

При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а также по вопросам производства 
строительно-монтажных и других работ в зоне прохождения газопроводов и для пред-
упреждения нежелательных последствий при оформлении сделок с землями, по кото-
рым проложены газопроводы, необходимо обращаться в Владимирское ЛПУМГ по адресу: 
600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 214, тел. 8 (4922) 21-35-70 (секретарь); тел. 
8 (4922) 21-02-31 (диспетчер). 

ОНФ вместе с волонтёрами кампании #МыВместе 
провели мероприятия ко Дню физкультурника 

во Владимирской области

ГИБДД проведёт рейдовые мероприятия «Скутер»
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Поздравляем с 70-летним юбилеем 
дорогую, любимую маму, бабушку

КОНАХИНУ Надежду Сергеевну!
С юбилеем, мама! От детей и внуков.
Ты все время с нами, и не видно скуки.
Ты красива очень, нежности полна,
Добротой своей очень ты сильна.
Пусть здоровье тебя не подводит,
Каждый день новые силы даря.
Пусть счастье от тебя не отходит,
За руку тебя крепко держа.

   Дети и внуки.
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