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Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора 

в Александровском 
и Киржачском районах информирует

На 13 июля 2020 года на территории Киржачско-
го района отмечено 220 случаев инфицирования 
коронавирусной инфекцией (все данные с нарас-
тающим итогом). 3 человека госпитализированы. 
Зафиксировано 16 случаев летального исхода, что 
связано с поздним обращением граждан за меди-
цинской помощью.  741 человек находятся на са-
моизоляции из-за контактов с заболевшими. 851 
человек находятся на карантине. Выздоровевших 
167 человек.

Уважаемые киржачане и жители района! Призы-
ваем вас проявлять повышенную ответственность. 
Соблюдайте режим самоизоляции и правила гиги-
ены, установленные в период пандемии! Этим вы 
сохраните свое здоровье и здоровье близких вам 
людей!  

Пакет беспрецедентных мер налоговой поддержки малого 
и среднего предпринимательства региона, разработанный в 
ЗС фракцией «Единая Россия», подписан губернатором.

Фракция «Единая Россия» областного парламента, про-
должая линию, заданную Президентом РФ, разработала за-
конопроект, направленный на поддержку индивидуальных 
предпринимателей и предприятий среднего, малого и ми-
кробизнеса, наиболее пострадавших от «коронакризиса». На 
майской сессии документ был принят и направлен губернато-
ру для подписания.

 Этот закон стал откликом, в том числе, на обращения от 
уполномоченного по защите прав предпринимателей Аллы 
Матюшкиной, Торгово-промышленной палаты, организаций 
«Опора России», «Деловая Россия», ассоциации работода-
телей и других представителей предпринимательского со-
общества. Их предложения легли в основу разработанного и 
принятого закона.

Закон предусматривает снижение налогов по упрощенной 
системе налогообложения и уменьшение стоимости патен-
та. Ставки по «упрощенке» снижены по ряду направлений 
деятельности - и по системе «доходы минус расходы», и по 
системе «доходы». Базовая доходность также уменьшена в 2 
раза по ряду видов деятельности. Такими беспрецедентными 
мерами поддержки смогут воспользоваться более 15 тысяч 
ИП и организаций региона.

Председатель комитета по бюджетной и налоговой поли-
тике Михаил Максюков особо подчеркнул, что список видов 
деятельности, по которым предоставляются льготы, расши-
рен по сравнению с тем, который определили Президент и 
Правительство: «Помимо безусловной поддержки этих видов 

деятельности, мы включили те, которые свойственны наше-
му региону, например, обрабатывающая промышленность, 
расширен список видов деятельности в здравоохранении, 
которые смогут воспользоваться этими мерами поддержки. 
Кроме того, по транспортному налогу – льготы получают те 
предприятия, которые занимаются пассажирскими и грузо-
выми перевозками. Половину ставки мы уменьшаем для этих 
предприятий, и они смогут почувствовать меры поддержки 
уже сейчас», - пояснил депутат.

В список предприятий, которым положена поддержка, чле-
ны фракции ЕР в Заксобрании предложили внести и печатные 
СМИ — для них налоговая ставка по упрощенке будет сниже-
на с 15 до 5 %, по системе доходы-расходы - с 6 до 2 %. Также 
вводятся льготы по налогу на имущество для тех организа-
ций, которые снизили арендную плату для предпринимателей 
на время пандемии.

«С учетом особенностей экономики Владимирской обла-
сти мы расширили перечень и частично сняли ту проблему, с 
которой столкнулись очень многие предприниматели. Когда 
из-за разницы в одной цифре ОКВЭДа они не имеют доступа 
к финансовой поддержке, которую предусматривает феде-
ральный центр. Мы частично эту проблему снимаем, и даем 
им возможность использовать наши, региональные меры на-
логовой поддержки», - рассказал о позиции фракции Михаил 
Максюков.

9 июня, спустя 10 дней после принятия закона, стало из-
вестно, что губернатор Владимир Сипягин его подписал. За-
кон вступит в силу после его опубликования. Важно, что этот 
пакет мер будет действовать весь 2020 год - то есть распро-
страняется и на те периоды, когда пандемии ещё не было.

Департамент социальной защиты населения дал разъясне-
ния по вопросу организации отдыха многодетных и малообе-
спеченных семей Владимирской области.

Постановлением главного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 предписано, что до сня-
тия ограничительных мер, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции, отдых детей и их оздоровление 
должны быть организованы в пределах российского субъекта 
по месту их фактического проживания.

В нашем регионе по-прежнему действуют ограничитель-

ные меры в связи с угрозой распространения новой корона-
вирусной инфекции, вызванной COVID-2019.

Поэтому в текущем году семьи, получившие право на орга-
низацию бесплатного отдыха в Краснодарском крае за счёт 
средств областного бюджета, к сожалению, не смогут напра-
виться в составе организованной делегации за пределы Вла-
димирской области.

Предоставление бесплатных путевок многодетным и мало-
обеспеченным семьям будет возобновлено в 2021 году в со-
ответствии с действующим законодательством. 

Пресс-служба администрации Владимирской области.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В ПОЛИЦИИ
19 июня 2020 года приказом УМВД России по Вла-

димирской области начальник ОтдМВД России по Кир-
жачскому району, подполковник полиции М. А. Никого-
сян переведен для дальнейшего прохождения службы в 
ОМВД России по Александровскому району. 

С 19 июня 2020 года временное исполнение обязанно-
стей начальника ОтдМВД России по Киржачскому району 
возложено на майора полиции Калинина Илью Алексее-
вича.

В. ЮРЬЕВ.

ЗА ЖИТЕЛЯМИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОСТАВИЛИ ПРАВО САМИМ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ 

О СПОСОБЕ ОПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
Это новшество направлено на снижение платёжной на-

грузки на граждан
Так, начиная с осени 2023 года, потребители Влади-

мирской области будут платить за отопление только 
в течение отопительного периода. До этого момента 
граждане продолжат принимать решение об оплате за 
отопление самостоятельно: либо платить за эту услугу 
пропорционально в течение всего года, либо оплачивать 
её только в течение отопительного сезона. Соответству-
ющие изменения в постановление от 23.09.2016 г. № 855 
внёс губернатор Владимир Сипягин.

Напомним, ранее было решение о переходе с 2021 
года на способ оплаты гражданами коммунальной услуги 
по отоплению только в течение отопительного периода. 
Однако большинство муниципальных образований реги-
она высказались за то, чтобы ещё какое-то время сохра-
нить возможности жителям самим принимать решение о 
способе оплаты за коммунальные услуги. 

ВЛАДИМИР СИПЯГИН: СУЩЕСТВУЮЩИЙ 
В РОССИИ СПЕКТР МЕР ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 

С ДЕТЬМИ – ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОГО, 
ЧТО СЕМЬЯ – РЕАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРИОРИТЕТ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА
Во время эпидемии новой коронавирусной инфекции 

Президент России Владимир Путин инициировал целый 
комплекс дополнительных мер поддержки для родителей 
с детьми. 

Об этом в День семьи, любви и верности напомнил де-
партамент социальной защиты населения Владимирской 
области. 

В числе этих мер: 
- выплаты в апреле, мае и июне через службу занято-

сти по 3 тысячи рублей на каждого ребёнка до 18 лет для 
граждан, временно оставшихся без работы;

- ежемесячные выплаты через Пенсионный фонд на де-
тей от рождения до 3 лет в размере 5 тысяч рублей и по 
10 тысяч рублей на детей до 16 лет (в июне жители их уже 
получили, ожидается июльская выплата).

Во Владимирской области родители получают: 
- единовременные выплаты при рождении ребёнка в 

размере 18 тысяч рублей,
- ежемесячное пособие по уходу за первым (3,3 тыс. 

рублей) и вторым (6,5 тыс. рублей) ребёнком,
- ежемесячную выплату на первого ребёнка при невы-

соком доходе (10,7 тыс. рублей),
- пособие по беременности и родам,
- ежемесячные пособия по уходу за ребёнком,
- денежные компенсации для обеспечения дополни-

тельным питанием. Специальные меры поддержки дей-
ствуют для многодетных и малообеспеченных семей 
(разнообразные единовременные и ежемесячные вы-
платы, предоставление бесплатных земельных участков 
и древесины для строительства дома, выплаты на стро-
ительство и ремонт, система скидок на оплату товаров и 
коммунальных услуг), а также для детей, родившихся в 
семьях военнослужащих. Для малоимущих семей предо-
ставляется материальная помощь по социальному кон-
тракту на поиск работы, ведение малого бизнеса и другие 
цели, оплачивается газификация. Реализуется областная 
программа «Материнский капитал». 

7 июля учреждения социальной защиты населения 
Владимирской области провели очередное перечисле-
ние ежемесячной выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет 
включительно. Эти средства перечисляются в заявитель-
ном порядке. За июль этого года выплату получили свы-
ше 12 тысяч семей на 14,5 тысячи детей на общую сумму 
78,3 млн рублей. Всего за период с начала 2020 года на 
данную выплату было направлено более 0,5 млрд рублей.

«Этот год особенно ярко показывает, какую огромную 
ценность имеет институт семьи для нашего государства. 
Принятыми президентскими поправками в Конституцию 
Российской Федерации в главном документе страны за-
креплён целый ряд принципиально важных социальных 
норм, гарантирующих поддержку семьи, материнства, 
отцовства и детства. Очевидно, что поддержки, как и за-
боты, внимания, любви, много не бывает. Но существую-
щий в Российской Федерации широкий спектр мер под-
держки семей с детьми – твёрдое доказательство того, 
что семья, сбережение народа – реальный социальный 
приоритет нашего государства», – отметил губернатор 
Владимир Сипягин.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
СНЯТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ С РАБОТЫ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
8 июля губернатор Владимир Сипягин внёс изменения 

в Указ от 12.05.2020 г. № 127 «О приостановлении и огра-
ничении деятельности организаций и индивидуальных 
предпринимателей».

Снимаются ограничения с учреждений физической 
культуры и спорта при условии соблюдения санитарных 
норм, установленных Роспотребнадзором. Возобновить 
работу могут открытые и закрытые спортивные сооруже-
ния, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассей-
ны и фитнес-клубы. 

При этом действие запрета продолжает распростра-
няться на пляжи, проведение физкультурных и спор-
тивно-массовых мероприятий. Запрещена продажа на 
территории спортивных центров продуктов питания и 
горячих напитков.

Документ вступит в силу с момента опубликования на 
официальном интернет-портале правовой информации.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭТОМ ГОДУ 
НЕ СМОГУТ ОТДОХНУТЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕГИОНА

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗРАБОТАННЫЕ ЗАКСОБРАНИЕМ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВСТУПАЮТ В ЗАКОННУЮ СИЛУ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Проводится подписка на районную газету 

«Красное знамя» на второе полугодие 2020 года.
Подписная цена на нашу газету в отделениях                  

«Почты России»:
на 1 месяц - 127 руб. 26 коп.

Можно подписаться на нашу газету в киоске «Роспе-
чать» (в этом случае вам самим придется забирать газету 
в ближайших киосках).

Цена во 2-ом полугодии 2020 года составит:
на 1 месяц - 65 руб.
Подписаться на районную газету «Красное знамя» на 

2-е полугодие 2020 года можно в почтовых отделениях по 
индексу 50982.

ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться на печатную 
версию нашей газеты, даже не выходя из дома - 

на сайте podpiska.pochta.ru!
Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать в стро-

ку поиска сайта наш индекс П3008, щелкнуть левой кнопкой 
по найденному изданию, вписать в нужные строки ФИО и 
адрес подписчика, указать срок подписки и нажать кнопку 
«В корзину» внизу страницы. Оплатить подписку в этом слу-
чае можно, в том числе, и с помощью банковской карты.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Кроме того, обратившись в редакцию, вы можете офор-

мить подписку на электронную версию нашей газеты на 
сайте - ее стоимость составляет всего 50 рублей в месяц. 

Р
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За первое полугодие 2020 года Государственной ин-
спекцией безопасности дорожного движения ОтдМВД 
России по Киржачскому району, как органом государ-
ственного контроля и надзора, совместно с другими ве-
домствами, организациями, общественными формирова-
ниями, в соответствии с требованиями законодательных 
актов, Указов Президента и постановлений Правительства 
Российской Федерации, приказов МВД-УМВД принима-
лись меры по укреплению правопорядка и общественной 
безопасности в сфере дорожного движения. 

При осуществлении контрольных и административных 
функций работа подразделений ГИБДД была направлена 
на профилактику дорожно-транспортных происшествий в 
очагах аварийности и реализацию комплекса мер, направ-
ленных на отработку группами нарядов отдельных видов 
нарушений Правил дорожного движения. В этих целях за 
текущий период 2020 года Государственной инспекцией 
района реализован ряд профилактических операций и со-
циальных пропагандистских кампаний и акции, направлен-
ных на снижение и предупреждение аварийности. 

По итогам первого полугодия 2020 года достигнута не-
которая стабильность в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения, в результате чего уровень ДТП сни-
жен. Количество дорожно-транспортных происшествий на 
территории Киржачского района сократилось с 32 до 26 
ДТП (- 18,8 %), число погибших людей также сократилось 
с 7 до 6 человек (- 14,3 %), раненых с 42 до 32 человек 
(- 23,8 %). На автодорогах г. Киржача и Киржачского рай-
она за 6 месяцев 2020 года незначительно снизилось ко-
личество ДТП, в которых водители находились за рулем в 
состоянии опьянения или отказались от прохождения ме-
дицинского освидетельствования - с 3 до 2 ДТП (- 33,3 %). 
Три водителя стали участниками ДТП, не имея при себе 
водительского удостоверения. На территории района по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года уве-

личилось количество автоаварий, произошедших по вине 
пешеходов, с 2 до 3 ДТП, в двух из которых пешеходы по-
гибли.

Участниками 6 ДТП стали 7 детей и подростков в воз-
расте до 16 лет, количество дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовершеннолетних сократилось на 
33,3 %. Участниками ДТП стали четверо детей – пассажи-
ров легковых автомобилей, один - водитель велосипеда и 
один юный водитель мототранспорта, еще один подросток 
получил травмы, передвигаясь на мототранспорте в каче-
стве пассажира. 

Одним из самых напряженных участков по аварийности 
является автодорога Дубки - Киржач. Не менее аварийны-
ми являются автомобильная дорога федерального значе-
ния МБК А-108 в районе д. Аленино и дорога территори-
ального значения Кольчугино - Киржач. В городе самыми 
аварийными являются дороги Киржач - Кр. Октябрь, а так-
же улицы - Б. Московская, Гагарина и Ленинградская.

Основными видами дорожно-транспортных происше-
ствий стали: столкновение, опрокидывание в кювет, наезд 
на пешехода, наезд на препятствие и стоящее транспорт-
ное средство. Основными причинами ДТП по-прежнему 
остаются несоответствие скорости конкретным условиям, 
несоблюдение очередности проезда, обгон и выезд на 
встречную полосу движения. Среди дней недели самыми 
аварийными, по понятным причинам, отмечены понедель-
ник, пятница, суббота, воскресенье, в другие дни недели 
ДТП происходили чуть реже, но аварийность также высока. 

Подводя итоги, предоставляем фото с мест ДТП, про-
изошедших в первом полугодии текущего года, для наи-
большего осмысления всей тяжести последствий после 
дорожных происшествий и принятия необходимых мер 
безопасности при управлении транспортным средством. 

С. МЕЩАНИНОВ,
начальник ОГИБДД ОтдМВД России 

по Киржачскому району.

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимир-
ской области предупреждают об опасности укуса иксодовых кле-
щей – одного из самых известных паразитов человека и домашних 
животных. В августе - сентябре начнется второй период клещевой 
активности, поэтому крайне важно вовремя произвести акарицид-
ную обработку территорий – парков, скверов, садов, турбаз, дет-
ских загородных лагерей.

Появляясь ранней весной, клещи сохраняют активность на про-
тяжении всего весенне-летнего периода. В это время специали-
зированные ведомства организуют еженедельный мониторинг за 
инфекциями, передающимися клещами, самые серьезные из ко-
торых – энцефалит, Лайм-боррелиоз, геморрагическая лихорадка 
Крым-Конго, туляремия.

По данным на 2 июля, во Владимирской области в медицинские 
организации в связи с присасыванием клещей обратились 106 че-
ловек, среди них 42 ребенка. Наибольшее количество обращений 
зарегистрировано в г. Владимире, а также в Гусь-Хрустальном и 
Ковровском районах. Лабораторно исследовано 60 клещей, сня-
тых с людей. Антиген вируса клещевого энцефалита пока не обна-
ружен. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано 
при посещении садово-огородных участков.

– Поскольку иксодовые клещи обитают в траве, этих паразитов 
мы можем встретить не только в лесу, парках и скверах, но и на 
своих дачах. Перемещаются они по стеблям и могут подниматься 
на уровень до 1,5 м над землей, но на деревья не переселяются. С 
учетом этого можно не опасаться падения их сверху. При первой 
возможности клещ крепко цепляется за одежду человека и пере-
ползает к открытому участку тела. Надежным вариантом защиты 
является полная акарицидная обработка территории, и в этом во-
просе наши специалисты готовы помочь, – говорит Марина Оли-
мова, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Влади-
мирской области.

Услуги по обработке территорий от клещей, комаров, мух и про-
чих вредных насекомых филиал «Россельхозцентра» оказывает как 
юридическим, так и физическим лицам.

– Обработку проводят агрономы филиала, имеющие допуск к 
данным видам работ. Для уничтожения вредителей применяют-
ся эффективные, безопасные и сертифицированные химические 
препараты. После обработки территории мы выдаем все необхо-
димые документы для предоставления проверяющим органам, – 
поясняет Марина Олимова.

В филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области 
подчеркивают: не нужно игнорировать позднюю обработку от кле-
ща, так как все неприсосавшиеся паразиты и их новоприбывшие 
особи могут повстречаться вам уже в ближайший весенний сезон.

Несмотря на то, что территория нашей области не является эн-
демичной по клещевому вирусному энцефалиту, опасность его 
распространения сохраняется.

Если клещ присосался, для его удаления обращайтесь в лечеб-
но-профилактическое учреждение. Нельзя давить клещей на оде-
жде или коже, так как есть риск инфицироваться.

Пресс-служба филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Владимирской области.

Федеральная налоговая служба сообщает, что принят Фе-
деральный закон от 08.06.2020 г. № 172-ФЗ «О внесении из-
менений в часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный закон № 172-ФЗ).

Пунктом 12 статьи 1 Федерального закона № 172-ФЗ ста-
тья 430 Налогового кодекса Российской Федерации допол-
нена пунктом 1.1., в соответствии с которым для индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, перечень 
которых утверждается Правительством Российской Федера-
ции, страховые взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание в фиксированном размере за расчетный период 2020 
года составляют 20318 рублей.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона
№ 172-ФЗ для организаций и индивидуальных предпринима-
телей - плательщиков страховых взносов, производящих вы-
платы и иные вознаграждения физическим лицам, указанных 
в статье 2 Федерального закона № 172-ФЗ, а именно, для:

индивидуальных предпринимателей и включенных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» на основании налоговой отчетности 
за 2018 год в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства организаций, осуществляющих дея-
тельность в отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции, 
перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации;

организаций, включенных в реестр социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, которые с 2017 года 
являются получателями: 

- грантов Президента Российской Федерации (по резуль-
татам конкурсов, проведенных Фондом - оператором прези-
дентских грантов по развитию гражданского общества), 

- субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых фе-
деральными органами исполнительной власти, 

- субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления, исполнителями 
общественно полезных услуг, поставщиками социальных ус-
луг;

централизованных религиозных организаций;
религиозных организаций, входящих в структуру централи-

зованных религиозных организаций; 
социально ориентированных некоммерческих организа-

ций, учредителями которых являются централизованные 
религиозные организации или религиозные организации, 
входящие в структуру централизованных религиозных орга-
низаций;

иных некоммерческих организаций, включенных в реестр 
некоммерческих организаций, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции;

в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу фи-
зических лиц, начисленных за апрель, май, июнь 2020 года, 
в пределах установленной предельной величины базы для 
исчисления страховых взносов по соответствующему виду 
страхования и свыше установленной предельной величины 
базы для исчисления страховых взносов по соответствующе-
му виду страхования применяются следующие пониженные 
тарифы страховых взносов:

1) на обязательное пенсионное страхование - в размере 0,0 
процента;

2) на обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством - в 
размере 0,0 процента;

3) на обязательное медицинское страхование - в размере 
0,0 процента. 

Порядок заполнения расчета по страховым взносам (далее 
– Расчет) утвержден приказом ФНС России от 18.09.2019 г. 
№ ММВ-7-11/470@ (далее – Порядок).

До внесения соответствующих изменений в Приложение 
№ 5 к Порядку в части дополнения кодов тарифа платель-
щика страховых взносов плательщики страховых взносов, 
применяющие пониженные тарифы страховых взносов в со-
ответствии с положениями Федерального закона № 172-ФЗ, 
для отражения в Расчете указывают код тарифа плательщика 
страховых взносов «21».

До внесения соответствующих изменений в Приложение   
№ 7 к Порядку в части дополнения кодов категории застра-
хованного лица указанные выше плательщики страховых 
взносов при заполнении подраздела 3.2.1 «Сведения о сумме 
выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физи-
ческого лица», раздела 3 Расчета указывают коды категории 
застрахованного лица:

КВ - физические лица, с выплат и вознаграждений кото-
рым исчисляются страховые взносы плательщиками в соот-
ветствии с Федеральным законом от 08.06.2020 г. № 172-ФЗ       
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации»; 

ВЖКВ - застрахованные в системе обязательного пенси-
онного страхования лица из числа иностранных граждан или 
лиц без гражданства, временно проживающие на территории 
Российской Федерации, а также временно пребывающие на 
территории Российской Федерации иностранные гражда-
не или лица без гражданства, которым предоставлено вре-
менное убежище в соответствии с Федеральным законом 
от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «О беженцах», с выплат 
и вознаграждений которым исчисляются страховые взносы 
плательщиками в соответствии с Федеральным законом от 
08.06.2020 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации»; 

ВПКВ - иностранные граждане или лица без гражданства 
(за исключением высококвалифицированных специалистов в 
соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»), временно пребывающие на терри-
тории Российской Федерации», с выплат и вознаграждений ко-
торым исчисляются страховые взносы плательщиками в соот-
ветствии с Федеральным законом от 08.06.2020 г. № 172-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации». 

Код тарифа плательщика страховых взносов и коды катего-
рии застрахованного лица, учитывающие положения нормы 
Федерального закона № 172-ФЗ, применяются плательщика-
ми страховых взносов при представлении Расчета за полуго-
дие 2020 года. 

МИФНС России  
по Владимирской области.

Портал-ТП.рф позволяет подать онлайн-заявку на техноло-
гическое присоединение к сетям, рассчитать стоимость услуг 
с помощью «калькулятора», найти точку подключения на ин-
терактивной карте, пошагово отследить все процедуры и на-
править обращение в сетевую компанию.

На новом портале расширен функционал личного кабинета: 
упрощенный порядок ТП мощностью до 150 кВт в электрон-
ной форме, прием заявок и электронное взаимодействие для 
всех категорий заявителей, электронный документооборот на 
всех этапах, интернет-оплата услуг, уведомление со стороны 
заявителя о выполнении техусловий.

Также на портале появился личный кабинет гарантирующе-
го поставщика, возможность восстановления ранее выдан-
ных документов о ТП и функция «Передача объектов электро-
сетевого хозяйства на баланс сетевой организации».

«Портал электросетевых услуг – один из важных инстру-
ментов масштабной работы «Россетей» по совершенствова-
нию процедур технологического присоединения. Он дает нам 
возможность вести работу с заявками потребителей в режи-
ме реального времени и исключить бумажный документообо-
рот. Компания уделяет большое внимание развитию удален-
ных сервисов, что помогает нам повысить эффективность, а 
потребителям – экономить время и ресурсы», – прокоммен-

тировал заместитель генерального директора «Россетей» 
Алексей Мольский.

В 2020 году «Россети» планируют выполнить 312 тыс. дого-
воров на ТП, присоединив в общей сложности 15,1 ГВт мощ-
ности.

По итогам рейтинга Всемирного банка «Ведение бизнеса 
2020» сроки осуществления технологического присоедине-
ния составили 41 день, а количество необходимых этапов - 2. 
Теперь «Россети» сократили количество этапов до 1, а сроки 
ТП объектов малого и среднего бизнеса – до 25 дней.

Пресс-служба «Россети Центр и Приволжье 
Владимирэнерго».

«Россети» запустили в работу обновленный портал электросетевых услуг

Вниманию налогоплательщиков – плательщиков страховых взносов!

ГИБДД 
информирует

Анализ аварийности на территории района 
за первое полугодие 2020 года

Россельхозцентр напоминает жителям 
региона о второй волне активности клещей



3   стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»14  июля   2020 года

7 июля глава региона выступил с 
отчётом о своей работе с момента 
избрания губернатором перед депу-
татами Законодательного Собрания 
области. Больше пяти часов длился 
отчет губернатора перед народными 
избранниками по итогам работы ад-
министрации за 2019 год по всем на-
правлениям: от экономики, образова-
ния и культуры до газификации, ЖКХ 
и спорта. И больше трех часов из них 
Владимир Сипягин отвечал на вопро-
сы депутатов ЗС. 

В связи с санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуацией встреча проходила 
в режиме видеоконференции, но это 
не снизило градус её эмоционального 
накала. Как потом отметил один из де-
путатов: «Наверное, наш губернатор 
— единственный, кто способен так 
долго выдерживать такой напор». 

В своём выступлении Владимир 
Сипягин сосредоточился на наибо-
лее острых вопросах политического 
и социально-экономического разви-
тия Владимирской области, имеющих 
стратегическое значение для региона. 

«7 мая 2018 года Президентом Вла-
димиром Путиным были поставлены 
национальные цели и стратегические 
задачи развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года. Нам 
удалось оперативно включиться в эту 
работу, встать на рельсы проектного 
управления. Деятельность органов 
государственной власти сейчас и в 
оставшиеся четыре года будет оцени-
ваться главой государства и жителя-
ми, в первую очередь, через призму 
достижения результатов, именно – 
поставленных в национальных проек-
тах», - подчеркнул Владимир Сипягин.

Он сообщил, что до конца 2018 года 
администрацией области была прове-
дена подготовка к участию с 2019 года 
в реализации 51 регионального про-
екта по  11 национальным проектам. 
Их старт прошёл без сбоев. В 2019 
году консолидированный бюджет об-
ласти на реализацию национальных 
проектов составил 8 млрд 372 млн ру-
блей. 

Губернатор подробно рассказал о 
достигнутых в 2019 году результатах 
по каждому нацпроекту. Их немало. 
Так, строительство двух детских садов 
в Суздальском районе позволило пол-
ностью решить проблему очередно-
сти в этой территории, а в областном 
центре было создано 200 мест для де-
тей до 3 лет.

По итогам проведённой работы 
в 2019 году Владимирская область 
была отмечена Правительством Рос-
сии в числе шести лучших регионов 
по реализации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни». Все значения 
показателей проекта были выполнены 
в полном объёме. 

Несмотря на застарелые проблемы 
в отрасли здравоохранения, пози-
тивные тенденции наметились и там. 
«Факт, что мы с вами смогли с мини-
мальными потерями выйти из наи-
более острого периода пандемии, 
свидетельствует о том, что работа, 
проведённая в рамках национально-
го проекта «Здравоохранение» в 2019 
году, заметно укрепила областную 
медицину», - отметил Владимир Сипя-
гин.   

Он честно рассказал о трудностях, с 
которыми пришлось столкнуться его 
команде при строительстве фельд-
шерско- акушерских пунктов в уста-
новленные региональным проектом 
«Развитие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи» 
сроки. В 2019 году было запланирова-
но строительство 20 новых ФАПов и 1 
врачебной амбулатории. В результате 
были введены в эксплуатацию амбула-
тория и 17 ФАПов. Строительство еще 
трёх объектов завершено, до 30 авгу-
ста 2020 их планируется сдать в экс-
плуатацию, - сообщил глава региона. 

В числе причин задержек в строитель-
стве он назвал недобросовестность 
отдельных подрядчиков, затягивание 
сроков подписания контрактов в ре-
зультате многочисленных жалоб в фе-
деральную антимонопольную службу, 
длительный период рассмотрения 
вопросов по выделению земельных 
участков на уровне муниципальных 
образований. Губернатор рассказал, 
что отныне контроль над строитель-
ством объектов здравоохранения пе-
редан профильному департаменту 
строительства и архитектуры.

Губернатор сообщил: была про-
должена работа по обновлению ав-
топарков медучреждений: всего при-
обретено 34 автомобиля для скорой 
медицинской помощи и для обеспече-
ния деятельности амбулаторно-поли-
клинической службы. 

Отдельно глава региона остановил-
ся на работе, которая была проведена 
для обеспечения отрасли здравоохра-
нения квалифицированными кадрами. 

«Это самая актуальная задача для 
всех российских субъектов, исключая, 
пожалуй, столицу. А для нас с вами её 
решение осложняется соседством с 
Москвой и Нижним Новгородом и от-
сутствием в регионе своего медицин-
ского вуза. Благодаря целенаправлен-
ной работе администрации области 
по обеспечению медицинских органи-
заций квалифицированными кадрами 
в регионе за год были трудоустроены 
десятки специалистов. Для наращи-
вания кадрового потенциала медици-
ны региона создан Центр привлече-
ния квалифицированных медицинских 
кадров. Кроме того, в прошлом году 
мы дали старт проекту «Возвращение 
в профессию». Для привлечения мо-
лодых специалистов выстроено со-
трудничество с медицинскими вузами 
соседних регионов», - отметил Влади-
мир Сипягин. 

Ощутимых результатов удалось до-
стичь и в рамках национального про-
екта «Образование». В 2019 году были 
открыты общеобразовательные шко-
лы в Собинке и Кольчугино. В 2020 за-
планирован ввод в эксплуатацию школ 
на 675 мест в Камешково и на 132 – в 
деревне Купреево Гусь-Хрустального 
района. Начали строительство школы 
во владимирском микрорайоне Ком-
мунар со сроком ввода в эксплуата-
цию в 2021 году. 

Вопросам обновления материаль-
но-технической базы учреждений 
образования было уделено особое 
внимание, на это нацелен целый ряд 
региональных проектов, которые 
успешно реализуются во Владимир-
ской области.

По итогам первого года исполнения 
национального проекта «Культура» 
наш регион вошёл в число лидеров в 

Центральном федеральном округе. 
Область стала третьей в ЦФО по коли-
честву созданных модельных библи-
отек, по количеству распределённых 
некоммерческим организациям гран-
тов, по темпам роста посещаемости 
кинозалов, четвёртой – по оснащению 
детских школ искусств и музыкальных 
школ музыкальными инструментами и 
оборудованием. А по количеству во-
лонтёров культуры Владимирская об-
ласть – один из лидеров в ЦФО.

«Президент России Владимир Путин 
подчёркивал, что результаты работы 
органов власти над повышением ка-
чества жизни граждан должны быть 
видимыми, ощутимыми для людей. 
Те многочисленные социальные объ-
екты, которые мы с вами построили, 
отремонтировали, оснастили совре-
менным оборудованием в прошлом 
году, – наглядные свидетельства того, 
что мы хорошо потрудились, это мо-
тивирует нас работать с ещё большей 
самоотдачей», - отметил Владимир 
Сипягин.

2019 год был успешным для про-
мышленности региона. Индекс про-
мышленного производства к 2018 
году составил        109,3 процента; в об-
рабатывающих производствах – 109,8 
процента. Отгружено промышленной 
продукции на сумму свыше 533 млрд 
рублей. Темпы роста инвестиций в ос-
новной капитал составили в 2019 году 
113,1 процента к 2018 году. Объём по-
ступления инвестиций в основной ка-
питал за счет всех источников финан-
сирования достиг 90,1 млрд рублей. 
По этому показателю 33-й регион за-
нял 3-е место в ЦФО и 16-е в России. 

Губернатор сообщил: по итогам                  
2019 года областной бюджет испол-
нен без дефицита. Объём его дохо-
дов составил 65 млрд 376 млн рублей, 
объём расходов – 65 млрд 256 млн ру-
блей. 

«У администрации области большие 
планы по наращиванию промышлен-
ного потенциала. Мы целенаправ-
ленно работаем над укреплением ре-
путации Владимирской области как 
региона, достойного доверия феде-
рального центра и инвесторов», - под-
черкнул Владимир Сипягин.

Среди отмеченных губернатором 
базовых предприятий региона – био-
технопарк «ГЕНЕРИУМ» в посёлке 
Вольгинском Петушинского района. 
Также на территории области осу-
ществляют свою деятельность одна 
из крупных фармацевтических ком-
паний - «ВЕРОФАРМ» (группа Abbott, 
США), «ЛЕККО», «Славянская аптека», 
«ВТФ», «ЭЛЛАРА», «Экополис» и ряд 
других. 

«Ставим перед собой амбициозную 
цель - к 2024 году войти в тройку ре-
гионов Российской Федерации – ли-

деров по объёму выпускаемой фар-
мацевтической продукции и объёму 
реализации новых технологий в сфе-
ре фармацевтики, биотехнологий и 
биомедицины», - отметил Владимир 
Сипягин.

 Для её достижения взят курс на 
развитие механизмов государствен-
ной поддержки фармацевтических 
предприятий и реализуемых ими со-
вместных проектов; на развитие не-
обходимой научной, инжиниринговой 
и производственной инфраструктуры 
для действующих и будущих фарма-
цевтических предприятий; на созда-
ние условий для привлечения специ-
алистов в области фармацевтической 
промышленности на территорию Вла-
димирской области, в т. ч. путём раз-
вития социальной инфраструктуры.

Эти вопросы обсуждались в рамках 
визита в регион Министра промыш-
ленности и торговли Российской Фе-
дерации Дениса Мантурова, им была 
одобрена инициатива региона по раз-
витию фармацевтического кластера, 
а также по созданию зоны tax free во 
Владимире и Суздале. Это даст но-
вый импульс развитию туристической 
привлекательности Владимирской 
области и привлечёт инвесторов.

В области успешно реализуется 
региональная государственная про-
грамма по развитию малого и сред-
него предпринимательства. Всего на 
поддержку МСП в 2019 году было на-
правлено 787,8 млн рублей средств 
областного и федерального бюдже-
тов. Поддержку получили 6299 субъ-
ектов МСП.

Благодаря участию в реализации 
нацпроекта «Жильё и городская сре-
да» удалось добиться опережающих 
темпов жилищного строительства. 
Ввод жилья во Владимирской обла-
сти в 2019 году достиг своего истори-
ческого максимума в постсоветский 
период – 745,4 тыс. кв. м жилья, или 
7438 новых квартир. Рост к уровню 
предыдущего года составил 13,4 про-
цента. 

Министр транспорта Российской 
Федерации Евгений Дитрих отме-
тил высокие результаты Владимир-
ской области при выполнении наци-
онального проекта «Безопасные и 
качественные дороги». В 2019 году 
на территории региона приведено в 
нормативное состояние 47 участков 
автодорог регионального, межму-
ниципального и местного значения. 
Важным событием для населения об-
ласти в 2019 году стало открытие об-
хода Бараков. 

В регионе активно реализуется 
национальный проект «Экология». 
Огромная работа была проведена в 
конце 2018-го – начале 2019 годов по 
подготовке к вступлению Владимир-
ской области в реформу по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными от-
ходами. С 1 января 2020 года во всех 
трёх зонах: Центральной, Западной и 
Юго-Восточной - приступили к рабо-
те определённые по конкурсу регио-
нальные операторы. 

Продолжается программа газифи-
кации области. В 2019 году газифици-
ровано         23 населенных пункта, 3800 
домовладений, построено более 323 
км газопроводов, 6 котельных. Мо-
дернизировано 5 котельных и 20,6 км 
тепловых сетей. Также работы по мо-
дернизации проведены на 54 км сетей 
водоснабжения и водоотведения, 11 
объектах водоснабжения и водоотве-
дения.

«Планы на будущее у нас амбици-
озные. И мы уверены, что при под-
держке депутатов Законодательного 
Собрания, в одной связке с органами 
местного самоуправления, с активной 
общественностью мы сможем их реа-
лизовать», - резюмировал глава реги-
она.

Пресс-служба администрации Владимирской области.

Администрация Владимирской области информирует
ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР СИПЯГИН ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ ПЕРЕД ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ



УДИВИТЕЛЬНОЕ  РЯДОМ

СКУЧАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ
В связи с коронавирусной инфекцией в последнее время 

большую часть времени нахожусь дома или работаю на сво-
ем приусадебном участке. Для меня, по натуре общительного 
человека, это довольно трудное испытание, так как ощущаю 
себя как будто отрезанной от мира. Хорошо, что выручают 
Интернет, телевизор, а еще мои любимые животные. Вместе 
со мной живут кошка Феня и кот Дымок, которые помогают 
скоротать время и поднимают настроение.

Для меня это родные существа, с которыми разговариваю 
как с людьми, и, уверена, они меня понимают и четко опре-
деляют, ругают их или хвалят. Если за что-то ругаю, то они 
быстро обижаются и убегают по своим местам. Но стоит их 
приласкать и погладить, как обида тут же проходит.

А еще они без моего ведома «создали» в доме живой уго-
лок. Несут сюда всякую живность: мышей, птиц, лягушек, ба-
бочек. Сначала с ними играют, а потом теряют интерес. Если 
я вовремя успею у своих усатых питомцев отобрать эту жив-
ность, то выпускаю на свободу. Но вот мыши иногда убегают 
и поселяются в доме.

Недавно ночью проснулась от громкого звука, похожего на 
крик большой птицы, а когда включила свет, увидела под кро-
ватью лягушку, которая смотрела на меня, не двигаясь. Кот 
вместе с кошкой сидели перед кроватью в ожидании, когда 
же их жертва выпрыгнет из укрытия. Я поймала зеленую бе-
глянку и вынесла во двор. А на другой день начала убираться 
в комнате, и из-за угла выскочила еще одна лягушка. Иногда 

нахожу в углу уже мертвую живность. Кошка-ловчиха почти 
каждый день приносит что-нибудь своему сыночку-коту.

Мне с моими пушистыми питомцами не скучно, и я просто 
не представляю свою жизнь без этих милых и нежных любим-
цев. Когда их долго нет, выхожу из дома и начинаю их звать, 
и они быстро откликаются на зов и бегут ко мне. Мои кошки 
являются стимулом в моей жизни.

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: кошка Феня вольготно чувствует себя в вазе.
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ЖИЗНЬ В БИБЛИОТЕКЕ 
ПОСЛЕ КАРАНТИНА

Уважаемые читатели Центральной детской и юношеской 
библиотеки им. А. С. Пушкина МБУК «ЦБС» Киржачского рай-
она! 

С 29 июня наша библиотека после карантина возобновила 
работу с читателями в условиях ограниченного функциониро-
вания до момента снятия всех ограничений, связанных с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
За время борьбы с эпидемией библиотекари соскучились по 
читателям, а читатели – по книгам. Но опасность заражения 
коронавирусом еще не миновала. Поэтому приходится сле-
довать новым правилам, соблюдать меры безопасности со-
гласно методическим рекомендациям, изложенным в норма-
тивных документах. 

Мы надеемся, что предложенные рекомендации и времен-
ные правила найдут понимание у наших читателей и облегчат 
работу библиотек в этот трудный период.

Временно приостановлено проведение массовых меро-
приятий в библиотеке. Производятся только прием и выдача 
литературы. Выдача книг осуществляется только библиоте-
карем, самостоятельный выбор читателем книг в открытом 
доступе временно приостановлен. Передвижение пользова-
телей по библиотеке запрещается, обслуживание осущест-
вляется только в организованной зоне приема/выдачи лите-
ратуры в вестибюле библиотеки. Вход в библиотеку только в 
защитной маске и перчатках по одному человеку. 

Читатели могут заранее позвонить по телефону 2-04-51 и 
заказать книги, которые они хотели бы взять. Библиотекари в 
этом случае сделают для читателя персональную «отложку», и 
процесс выдачи книг пройдёт легче и быстрее. 

Книги выдаются в ограниченном количестве: 2-3 - на руки, 
потому что возвращенные читателями после прочтения книги 
не сразу займут свое место на полке. Принимаемые от чита-
телей, они считаются «условно заражёнными», проходят ка-
рантин от 3 до 5 суток, и ими нельзя пользоваться. 

Все информационные мероприятия, конкурсы, ма-
стер-классы, акции по-прежнему будут проходить в режиме 
онлайн. Но мы очень надеемся, что ситуация в будущем нор-
мализуется, и мы будем встречаться с вами на мероприятиях 
в стенах библиотеки.

Дорогие ребята, хороших вам каникул, побольше солнеч-
ных деньков. Набирайтесь здоровья, закаляйтесь и не забы-
вайте про главных ваших друзей – книги. Приятного и полез-
ного вам чтения!

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКЕ: выдача книг с соблюдением всех мер предо-
сторожности.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» осуществляет непрерыв-
ный контроль пожарной безопасности объектов нефтепрово-
дного комплекса в регионах деятельности в условиях высокой 
температуры воздуха.

Постановлениями правительств шести регионов, где рас-
положены производственные объекты предприятия, действу-
ет особый противопожарный режим. В Московской, Тульской, 
Нижегородской, Владимирской, Рязанской областях установ-
лены повышенные требования к соблюдению пожарной безо-
пасности, вводятся запреты на выжигание травы, в том числе 
на земельных участках, непосредственно примыкающих к ле-
сам, землям сельскохозяйственного назначения, защитным и 
озеленительным лесным насаждениям.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в централь-
ной части России сохранится жаркая и засушливая погода. 
Работники АО «Транснефть-Верхняя Волга» заблаговремен-
но подготовили производственные объекты к прохождению 
пожароопасного периода. В целях недопущения вероятности 
возникновения технологических нарушений был реализован 
комплекс технических и организационных мероприятий, на-
правленных на подготовку и обеспечение надежной работы 
оборудования.

На всех объектах дополнительно проверена работоспо-
собность сетей противопожарного водоснабжения, гидран-

тов, устройств противопожарной автоматики. Производятся 
внеплановые инженерные осмотры охранных зон трасс не-
фтепроводов и нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. 
Повышенное внимание уделяется обеспечению пожарной 
безопасности энергооборудования, складских комплексов, 
вспомогательных, подсобных зданий и сооружений.

В целях отработки взаимодействия, а также для обеспе-
чения оперативного реагирования на возможные нештатные 
ситуации проведены совместные тренировки персонала АО 
«Транснефть-Верхняя Волга» и территориальных подразде-
лений МЧС России.

С мая по июнь 2020 года в охранных зонах линейной ча-
сти нефтепроводов и нефтепродуктопроводов АО «Транс-
нефть-Верхняя Волга» зафиксировано и потушено 39 случаев 
загорания сухой травы на общей площади свыше 32 га.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» обращает внимание на 
необходимость соблюдать правила поведения вблизи объ-
ектов нефтепроводного комплекса и напоминает: в пределах 
охранных зон нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ка-
тегорически запрещается сжигать сухую траву, сухостой, вы-
рубленные деревья и кустарники, разводить костры, бросать 
горящие спички и окурки, устраивать автостоянки, складиро-
вать материалы, оборудование, устраивать свалки, а также 
пилить и вырубать деревья.

Пресс-служба АО «Транснефть-Верхняя Волга».

Пандемия идет на спад. С каждым 
днем в сводках по стране и области все 
меньшее количество зараженных коро-
навирусом. В последние месяцы в усло-
виях самоизоляции были отменены все 
культурные мероприятия, творческие 
встречи. В такой ситуации пришлось 

нелегко, и я хочу от всей души выразить 
благодарность неравнодушным и отзыв-
чивым людям, которые оказали помощь 
и поддержку: сотрудникам редакции 
районной газеты, Краснооктябрьскому 
совету ветеранов, директору истори-
ко-краеведческого музея Л. Г. Гуряковой, 

заведующей ЦДиЮБ им. А. С. Пушкина 
О. В. Каленовой, коллективу ЦБ им. Н. А.
Некрасова, сотрудникам реабилитаци-
онного центра, Т. Ю. Пучковой, моим
друзьям, проживающим в Тольятти, Вла-
димире и Киржаче, моим соседям.

А. МАТВЕЕВ,
внештатный корр.

7 июля первый заместитель губернатора Сергей Шевчен-
ко провёл совещание по вопросам выполнения показателей 
регионального проекта «Старшее поколение». В мероприятии 
приняли участие директор департамента социальной защиты 
населения Любовь Кукушкина и и. о. директора департамента 
здравоохранении Юлия Арсенина.

На 30 июня 2020 года доля лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены заболевания и патологические 
состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением, 
составила 56,2 процента (при плане – 59,5 процента). 

Охват граждан старше трудоспособного возраста про-
филактическими осмотрами, включая диспансеризацию, 
составил 32 тыс. 738 человек (8,6 процента из 28,5 процен-
та запланированных). В связи с тем, что граждане старшего 

поколения относятся к группе повышенного риска в условиях 
распространения Covid-19, с 25 марта, согласно постановле-
нию главного государственного врача по Владимирской об-
ласти, департаментом здравоохранения введён временный 
запрет на плановые профилактические осмотры населения, 
включая диспансеризацию, до особого распоряжения. 

По данным территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Владимирской области, на начало 
июня число пролеченных на геронтологических койках лиц 
старше 60 лет – 182 человека. В настоящее время плановая 
гериатрическая помощь не оказывается со второй декады 
апреля из-за пандемии коронавируса.

Со стороны руководителей департаментов здравоохране-
ния и социальной защиты населения поступило предложение 

скорректировать целевые показатели регионального проекта 
«Старшее поколение» на текущий год.

«Оценку предложений по корректировке показателей ре-
гионального проекта даст специально организованная ком-
петентная комиссия. Для грамотного решения этого вопроса 
будет проведена ревизия учреждений здравоохранения на 
предмет их готовности к участию в проекте, уровня их мате-
риально-технической обеспеченности и кадрового потенци-
ала. С ослаблением эпидемиологических ограничений Вла-
димирская область продолжит реализацию регионального 
проекта «Старшее поколение» под жёстким контролем», – от-
метил Сергей Шевченко.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Заметая следы преступления
У. и Р. можно назвать «два сапога пара». Оба злоупотре-

бляли спиртными напитками, вели аморальный образ жизни. 
Запои у обоих могли продолжаться по нескольку дней. Таки-
ми были последние числа мая и начала июня. Р. рано потерял 
мать, жил у тети. По ее словам, был добрым человеком, помо-
гал ей, но потерял работу, злоупотреблял спиртным.

- Ругала его, - говорила женщина, - но он меня не слушал, 
приходил пьяный, иногда с синяками. 

Подобную характеристику сыну высказала и мать У. В 2013 
году вернулся из Москвы, находился в заключении. Пил, при-
ходил иногда с синяками, обращался к наркологу, но не сдер-
живался. С 26 мая по 3 июня находился в запое. Приходил 
домой только поесть. 

Утром первого июня объявил матери, что не будет больше 
выпивать. Но данного обещания ему хватило только до встре-
чи с собутыльниками.

По свидетельствам Ф., М., они вместе с Р., У. и К. выпива-
ли, вначале в школьном саду, а затем перешли в квартиру К. 

Все было нормально. Оставшись втроем, У., К. и Р. продол-
жали выпивку. Р. опьянел и уснул. У проснувшегося Р. возник 
конфликт с У. Последний нанес несколько ударов Р. по лицу и 
виску, тот упал под стол и больше не поднимался. К. не дал 
больше избивать Р. Они продолжали выпивку. Когда вспомни-
ли про Р., тот был уже мертв.

Хмель сразу пропал у участников попойки. Решили скрыть 
следы преступления. У. предложил оттащить труп к контей-
нерной площадке, что и было сделано. Утром люди пошли на 
работу и обнаружили тело мужчины. 

Следствие привело работников к основному участнику пре-
ступления. У. пришлось рассказывать о случившемся. Он пы-
тался доказать, что Р. получил травму, несовместимую с жиз-
нью, не от его ударов, а от падения с кровати. Медэкспертиза 
опровергла это.

Вина в произошедшем полностью лежит на У., который на-
нес смертельную травму Р. и даже не удосужился взглянуть на 
то, в каком состоянии тот находился более суток. 

Суд тщательно исследовал материалы дела, свидетельские 
показания, а также заключения медэксперта. Были представ-
лены вещественные доказательства, озвучены данные, ха-
рактеризующие подсудимого и пострадавшего. Оба судимы, 
не работали, злоупотребляли спиртным.

Государственный обвинитель отметил, что свой умысел 
относительно избиения Р. У. осуществил первого июня 2019 
года, нанеся ему удары по голове, в результате чего произо-
шло кровоизлияние в мозг, и Р. погиб. Суду было предложено 
наказать подсудимого по части 4 статьи 111 УК РФ, с учетом 
рецидива. Защита У. указала на возможность получения че-
репно-мозговой травмы Р. в результате падения.

 У. частично признал свою вину, раскаялся, просил приме-
нить к нему более мягкое наказание.

Пострадавшая сторона высказалась против смягчения на-
казания, а вот от возмещения морального вреда отказалась.

В последнем слове У. сказал, что сожалеет о произошед-
шем. В полной мере вину свою не признает и считает, что 
травма Р. образовалась в результате его падения.

Суд на основе всех исследованных материалов, показаний 
свидетелей и заключения медэксперта признал У. виновным в 
совершении преступления. По части 4 статьи 111 УК РФ при-
говорил его к лишению свободы на восемь лет с отбыванием 
наказания в колонии строгого режима.

Приговор может быть обжалован во Владимирском област-
ном суде.

В. ДМИТРИЕВ.

СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО: «РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» ПРОДОЛЖИТСЯ ПОД ЖЁСТКИМ КОНТРОЛЕМ»

НАГРАЖДАЮТ 
ДОБРЫМ СЛОВОМСПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ

АО «Транснефть Верхняя Волга» обеспечивает надежную работу 
производственных объектов в жарких погодных условиях
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Филипповское, МО Горкинское

5.4.1. Наименование Администрации, фамилию, имя, отчество Главы администрации либо работников 
Администрации, решения и действия (бездействие) которых обжалуются.

5.4.2. Фамилию, имя, отчество, 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.

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) работников Администрации либо 
Главы администрации.

5.4.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
работников Администрации либо Главы администрации.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.5.1. Об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

5.5.2. Об отказе в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 раздела 5 настоя-

щего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение № 1 
к Административному регламенту

Главе администрации муниципального образования
Филипповское Киржачского района 

____________________________________________
 от _____________________________________,

(фамилия, имя, отчество, наименование
должности заявителя на день увольнения, 

наименование органа местного самоуправления, в 
котором заявитель замещал должность
непосредственно перед увольнением),

проживающего (ей) ________________________
(адрес регистрации и адрес фактического проживания)

телефон ________________________________,
СНИЛС ___________________________________

(страховой номер индивидуального лицевого счета)
Заявление

о назначении (перерасчете) пенсии за выслугу лет муниципальному служащему
В соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсион-

ном обеспечении в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О 
муниципальной службе во Владимирской области», Решением Совета народных депутатов муниципально-
го образования Филипповское Киржачского района от 27 мая 2020 года № 3/8 «Об утверждении Положения 
о пенсионном обеспечении муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципально-
го образования Филипповское Киржачского района» прошу назначить (пересчитать) (нужное подчеркнуть) 
мне, замещавшему должность ____________________________________________________,

 (наименование должности, по которой исчисляется размер среднемесячного заработка)
пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400 - ФЗ «О страховых пенсиях» или досрочно назначенной 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» (нужное подчеркнуть) с «__» ____________ ____ г.

 Пенсию получаю в _____________________________________________________.
 (наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации)
 При замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъ-

екта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, должности муниципальной службы, а так-
же должности в межгосударственном (межправительственном) органе, созданном с участием Российской 
Федерации, по которой в соответствии с международными договорами Российской Федерации осущест-
вляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для 
федеральных государственных (гражданских) служащих, или при назначении мне пенсии за выслугу лет, 
ежемесячного пожизненного содержания, ежемесячной доплаты к пенсии (ежемесячному пожизненному 
содержанию) или дополнительного (пожизненного) ежемесячного материального обеспечения, назначае-
мых и финансируемых за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также пенсии за 
выслугу

лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат), устанавливаемой в соответствии с законодатель-
ством субъектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с заме-
щением государственных должностей субъектов Российской Федерации или муниципальных должностей 
либо в связи с прохождением государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации или 
муниципальной службы, обязуюсь в 10-дневный срок сообщить об этом в Администрацию муниципального 
образования Филипповское Киржачского района.

Выплаты, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 7 Федерального закона «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», мне не установлены.

Приложение:  
«__» ______________ 20__ г. _______________________
 (подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано «__» ___________ 20__ г.
М.П.
_______________________________ ___________ _______________________
(должность работника, (подпись) (инициалы, фамилии)
уполномоченного регистрировать
заявления) 

Приложение № 2
к Административному регламенту 

СПРАВКА О РАЗМЕРЕ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА, ПРИМЕНЯЕМОГО 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

 замещавшего должность ______________________________
 (наименование должности муниципальной службы)

 за период с __________________ по __________________
 (день, месяц, год) (день, месяц, год)

Размер должностного оклада, применяемого при определении размера пенсии
за выслугу лет, в расчетном периоде составляет ___________________ рублей,
исходя из:

30 июня 2020 года № 66
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования Филипповское Киржаского района муниципальной услуги 
«О назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в органах местного 
самоуправления муниципального образования Филипповское Киржаского района»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

3.14.3. Комиссия при Администрации рассматривает заявление о прекращении выплаты пенсии за выс-
лугу лет в день его подачи в Администрацию, получения по электронной почте, готовит проект Постановле-
ния о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет, форма которого предусмотрена приложением № 8 к на-
стоящему Регламенту, с приложением справки органа, осуществляющего выплату, о назначении указанной 
выплаты, и направляет его на подпись Главе администрации.

В случае если заявителем не представлены необходимые документы, Комиссия при Администрации 
в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет 
направляет межведомственный запрос в орган, осуществляющий соответствующую выплату, о предо-
ставлении справки, подтверждающей назначение выплаты. Наименование органа, из которого в рамках 
межведомственного взаимодействия должны быть получены сведения о назначении выплаты, указывается 
заявителем в заявлении о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет.

3.14.4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступили обстоятельства, предусмотренные пунктом 3.14.2 настоящего Регламента.

3.14.5. В случае смерти лица, получающего пенсию за выслугу лет, а также в случае признания его в уста-
новленном порядке умершим или безвестно отсутствующим выплата пенсии за выслугу лет прекращается 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть лица, получающего пенсию за 
выслугу лет, либо вступило в силу решение об объявлении его умершим или решение о признании его без-
вестно отсутствующим.

3.14.6. Комиссия при Администрации в день получения свидетельства о смерти лица, получающего пен-
сию за выслугу лет, или вступившего в силу решения об объявлении его умершим, или решения о при-
знании его безвестно отсутствующим либо получения сведений о смерти лица, получающего пенсию за 
выслугу лет, от Управления ЗАГС Администрации Киржачского района готовит проект Постановления о пре-
кращении выплаты пенсии за выслугу лет, форма которого предусмотрена приложением N 8 к настоящему 
Регламенту, с приложением копии документа, на основании которого будет принято Постановление о пре-
кращении выплаты пенсии за выслугу лет, и направляет его на подпись Главе администрации.

3.14.7. Решение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет принимается в течение 7 рабочих дней со 
дня поступления информации о наступлении соответствующих обстоятельств.

3.14.8. Постановление о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет направляется в Финансовый отдел 
Администрации в течение 2 рабочих дней с момента подписания Постановления о прекращении выплаты 
пенсии за выслугу лет Главой администрации.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, определенных 

настоящим Административным регламентом, осуществляется руководителем, ответственным за органи-
зацию работы по предоставлению муниципальной услуги, а также должностными лицами администрации.

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем прове-
дения руководителем и должностными лицами администрации, ответственными за организацию работы 
по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения работниками положений 
Административного регламента, а также требований к заполнению, ведению и хранению бланков учетной 
документации получателей муниципальной услуги.

Периодичность осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги устанавливается 
главой администрации.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей муниципальной услуги, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей муниципальной услуги, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) сотрудников администрации.

4.4. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании 
правовых актов главы администрации.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 
квартальных, полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления 
муниципальной услуги отдельным категориям получателей муниципальной услуги) и внеплановый харак-
тер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги). По результатам проверок составля-
ются акты (справки, письма) проверок, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению.

4.5. Муниципальные служащие и иные должностные лица администрации за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут ответ-
ственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Владимир-
ской области о муниципальной службе.

4.6. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги:

За решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, му-
ниципальные служащие и иные должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГА-
НА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

5.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих определяется 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.2.3. Требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги.

5.2.4. Отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами.

5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимир-
ской области, муниципальными правовыми актами.

5.2.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги.

5.2.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами.

5.2.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
5.3.1. Заявители могут обратиться с жалобой лично или направить письменную жалобу по почте, через 

официальный интернет-сайт муниципального образования Филипповское Киржачского района.
Заявитель направляет жалобу на имя Главы Администрации на решения, действия (бездействие) специа-

листов Администрации в случаях, предусмотренных в пункте 5.2 раздела 5 настоящего Регламента.
Жалоба подлежит рассмотрению и по ней принимается решение указанными выше лицами, наделенны-

ми полномочиями по рассмотрению жалобы.
5.3.2. Поступившая от заявителя жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа главного специалиста по делопроизводству Админи-
страции в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать:

Руководитель __________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Дата выдачи ___________________ Место для печати
(число, месяц, год)

Приложение № 3
к Административному регламенту 

СПРАВКА
о периодах службы (работы), включённых в стаж муниципальной службы
для назначения муниципальной пенсии за выслугу лет
на _____________________
(дата увольнения с муниципальной службы)
_______________________________, ________________ года рождения
Замещаемая должность: __________________________________________
(наименование должности и органа местного самоуправления, из которого уволился заявитель)
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

(Продолжение на 7-й стр.)

Общий трудовой стаж: _______ лет _______ месяцев _______ дней
Стаж муниципальной службы: _______ лет _______ месяцев _______ дней
Глава администрации _________________ __________________

 (подпись) (расшифровка подписи)
М. П.

* – Справка предоставляется на бланке органа местного самоуправления, из которого уволился заяви-
тель.

Приложение № 4
 к Административному регламенту 

Постановление о назначении пенсии за выслугу лет
Администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района
Постановление о назначении пенсии за выслугу лет
«__» ____________ 20__ года № _______
Назначить с «__» ____________ 20__ года
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшему должность муниципальной службы ________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование должности)
в ________________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования
Филипповское Киржачского района)
исходя из стажа муниципальной службы (работы) ______ лет, пенсию за выслугу
лет, составляющую суммарно с учетом страховой пенсии _____________________________________________

____________________________________
К настоящему решению прилагаются следующие документы:
1) заявление о назначении пенсии за выслугу лет установленного образца;
2) справка о размере должностного оклада, применяемого при определении размера пенсии за выслугу 

лет;
3) справка о периодах службы (работы), которые включаются в стаж муниципальной службы для назна-

чения пенсии за выслугу лет;
4) справка, выданная территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, о назна-

ченной страховой пенсии по старости (инвалидности) с указанием федерального закона, в соответствии с 
которым она назначена, и размера назначенной пенсии, установленного на месяц обращения за назначе-
нием пенсии за выслугу лет;

5) документы, подтверждающие стаж муниципальной службы (работы) для назначения пенсии за выслугу 
лет;

6) паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти;

7) номер лицевого счета в кредитном учреждении для перечисления пенсии ___________________________
_________________________________________

8)__________________________________________________________________________.
(при необходимости указываются иные документы, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет)
Глава администрации муниципального образования
Филипповское Киржачского района ______________________________

Подпись ФИО
Место для печати
О принятом решении заявителю в письменной форме сообщено _______________________________________
                                                                                                                                                   (дата, номер извещения)
Подпись главного специалиста по делопроизводству Администрации ____________________________

Приложение № 5
к Административному регламенту 

Книга регистрации заявлений о назначении пенсии за выслугу лет

Приложение № 6
 к Административному регламенту 

 Блок-схема получения муниципальной услуги

Приложение № 7
 к Административному регламенту 

Главе администрации МО Филипповское
Киржачского района__________________ 

от _______________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
 __________________________________

Домашний адрес: __________________
__________________________________
телефон: _________________________
Паспорт: серия: _____ № __________
Выдан: ________ Кем выдан: _______
__________________________________

Дата рождения: ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Владимирской области «О муниципальной службе во Владимирской области» 
прошу приостановить / прекратить / возобновить (нужное подчеркнуть) мне выплату пенсии за выслугу лет 
на основании __________________________________________________________________________________

(решение федерального (государственного) органа или органа местного самоуправления о назначе-
нии (поступлении, прекращении полномочий, освобождении, увольнении) на государственную должность 
Российской Федерации, государственную должность Владимирской области, государственную должность 
иного субъекта Российской Федерации, должность федеральной гражданской службы, должность государ-
ственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должность муниципальной службы и вы-
борную муниципальную должность, замещаемую на профессиональной постоянной основе, на должность 
в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, 
по которой в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляется назна-
чение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных 
государственных гражданских служащих, или об установлении ежемесячного пожизненного содержания, 
ежемесячной доплаты к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительного (по-
жизненного) ежемесячного материального обеспечения, назначаемых и финансируемых за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации, о назначении пенсии за выслугу лет, устанавливаемой в 
соответствии с законодательством Владимирской области или законодательством иных субъектов Россий-
ской Федерации, либо актами органов местного самоуправления в связи с замещением государственных 
должностей Владимирской области, государственных должностей иных субъектов Российской Федерации 
или муниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной гражданской службы Вла-
димирской области, государственной гражданской службы иных субъектов Российской Федерации или 
муниципальной службы).

 К заявлению прилагается _______________________________________________
___________________________________________________________________________
(копия указанного выше решения) 
«__» _____________ 20__ г. ___________________________

(подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано: «__» _____________ 20__ г.
М.П.

Приложение № 8
 к Административному регламенту 

Постановление о пенсии за выслугу лет
__________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) замещавшего должность муниципальной службы
 __________________________________________

(наименование должности)
«__» ___________ 20__ года                                                                                                                                                  № _______

В соответствии с Законом Владимирской области «О муниципальной службе во Владимирской области», 
Решением СНД от 27.05.2020 г. № 3/8 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муници-
пальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района»

 1) приостановить выплату пенсии за выслугу лет с _______________ в связи с 
                                                                                                                   (дата)
__________________________________________________________________________;
(указать основание)
2) возобновить выплату пенсии за выслугу лет с ____________ в связи с 
                                                                                                            (дата)
__________________________________________________________________________

(указать основание)
в размере _______ руб. ______ коп. в месяц исходя из общей суммы страховой
пенсии и пенсии за выслугу лет к ней в размере ____ руб. ____ коп;
3) прекратить выплату пенсии за выслугу лет с ________________ в связи с 
                                                                                                           (дата)
__________________________________________________________________________.

(указать основание)
Глава администрации муниципального образования
Филипповское Киржачского района__________________________________________

подпись           фамилия, имя, отчество
Согласовано:
Заведующий финансовым отделом ____________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество)
Место для печати

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

доставления в собственностьземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым 
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1115 кв. м, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, р-н Киржачский,МО Филипповское (сельское 
поселение), д. Рожково, ул. Тихая, земельный участок 31-а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельногоучастка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора купли-продажиземельного участка.
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Приём 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. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8 (49237) 
2-35-51.

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. Серёгина, д. 7 
(здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, телефон 
8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приёма заявлений - 13.08.2020 г.

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

доставления в арендуземельногоучастка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуальногожилищного строительства, кадастровый номер 33:02:021258:1090, 
площадью1011кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Першинское 
(сельское поселение), п. Дубки, уч. 43.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельногоучастка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договораарендыземельного участка.

Приём 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. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8 (49237) 
2-35-51.

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

Дата окончания приёма заявлений - 13.08.2020 г.

07.07.2020 г.                                                                                                                                                                                     №  380
О внесении изменений в проект планировки и межевания территории земельного участка

под гаражи, вблизи д. 9 по ул. Томаровича, г. Киржач
Рассмотрев заявление гр. Кирсановой Н. Н. и  в соответствии со ст. 45-46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», постановляю: 

1. Разрешить Кирсановой Н. Н. подготовку внесения изменений в проект планировки и межевания тер-
ритории земельного участка под гаражи, вблизи д. 9 по ул. Томаровича, г. Киржач.

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).
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования Горкин-
ское;».

15. Часть 6 статьи 27 дополнить пунктом 11 следующего содержания: «11) утверждение правил благоу-
стройства территории муниципального образования».

16. Пункт 1 части 7 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«1) Заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц. 
Участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следую-

щих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муници-
пальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, 
а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;».
17. Абзац третий пункта 3 части 7 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

18. Абзац второй части 5 статьи 40 изложить в следующей редакции: 
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру ор-

ганов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления 
(за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральны-
ми законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должност-
ных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительно-
го органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в устав муниципального образования».

19. Статью 40 дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания: 
«6. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым 

актом, который может оформляться:
1) решением Совета народных депутатов (схода граждан) муниципального образования Горкинское 

Киржачского района, подписанным его председателем и главой муниципального образования либо еди-
нолично главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя Совета народных 
депутатов (схода граждан) муниципального образования Горкинское Киржачского района;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом народных депутатов муниципального 
образования Горкинское Киржачского района и подписанным главой муниципального образования Гор-
кинское Киржачского района. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения 
Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского района о его принятии. 
Включение в такое решение Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское Кир-
жачского района переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вноси-
мых в устав муниципального образования, не допускается. 

7. Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым актом 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не допускается. В этом случае 
принимается новый устав муниципального образования, а ранее действующий устав муниципального об-
разования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утра-
тившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципального образования».

20. Пункт 1 статьи 43 изложить в новой редакции:
«1. Нормативный правовой акт, принятый Советом народных депутатов муниципального образования 

Горкинское Киржачского района Владимирской области, соглашения, заключаемые между органами мест-
ного самоуправления, направляются главе муниципального образования Горкинское Киржачского района 
для подписания и обнародования в течение 10 дней. Опубликование указанных актов и соглашений осу-
ществляется в периодическом печатном издании (газете), либо путем размещения их на информацион-
ных стендах, расположенных около здания Администрации муниципального образования Горкинское Кир-
жачского района.

Направление надлежаще заверенной копии официального текста муниципального правового акта, со-
глашения для официального опубликования (обнародования) осуществляется главой муниципального об-
разования Горкинское Киржачского района в течение 10 дней с момента подписания.

Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений также используется 
портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018 г.). В 
случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта на указанном портале 
объемные графические и табличные приложения к нему в газете могут не приводиться.

Иную подлежащую опубликованию (обнародованию) информацию, в том числе официальную направ-
ляют для опубликования (обнародования) органы местного самоуправления муниципального образования 
Горкинское либо ответственные лица в пределах полномочий, установленных настоящим Уставом, иными 
муниципальными правовыми актами.

Финансирование расходов по опубликованию (обнародованию) осуществляется за счет средств бюдже-
та муниципального образования Горкинское»;

21. Статью 43 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые между органами местного самоуправ-

ления также могут быть доведены до всеобщего сведения по телевидению и радио, размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования Горкинское, разосланы государственным органам, органам 
местного самоуправления, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по 
каналам связи, распространены в машиночитаемой форме».

22. Части 5, 6 и 7 статьи 43 изложить в следующей редакции: 
«5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-

века и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает му-
ниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом пе-
чатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений орга-
ны местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (раз-
мещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные гра-
фические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

6. Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемых между органами местного самоуправле-
ния, публикуются в печатном средстве массовой информации - газете «Красное Знамя». Обнародование 
осуществляет администрация муниципального образования Горкинское Киржачского района. Датой обна-
родования считается дата опубликования.

7. Муниципальный правовой акт, соглашение, заключаемое между органами местного самоуправления, 
подлежит опубликованию (обнародованию) не позднее 30 дней со дня подписания уполномоченным долж-
ностным лицом».

23. Часть 1 статьи 50 изложить в следующей редакции: 
«1. Для решения конкретных вопросов местного значения муниципального образования Горкинское осу-

ществляются разовые платежи граждан - средства самообложения граждан. Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципально-
го образования Горкинское (населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдель-
ных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей 
муниципального образования Горкинское (населенного пункта, входящего в состав поселения) и для кото-
рых размер платежей может быть уменьшен».

24. Наименование статьи 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Субсидии, дотации и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые местному бюдже-

ту из бюджета Владимирской области».
25. В части 2 статьи 54 после слова «предоставлены» дополнить словами «дотации и».
26. Статью 55 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Бюджету муниципального образования Горкинское из бюджетов других муниципальных образований 

могут быть предоставлены субсидии в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации». 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРКИНСКОЕ

2 июня 2020 г.                                                                                                                                                                                     № 11
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Горкинское 

Киржачского района Владимирской области
В целях приведения Устава муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимир-

ской области в соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 14 ноября № 121-ОЗ «О закреплении за 
сельскими поселениями Владимирской области отдельных вопросов местного значения», Совет народных 
депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского района решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования
Горкинское Киржачского района Владимирской области, принятый решением Совета народных депута-

тов муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской об-
ласти от 19.06.2017 г. № 20 согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации муниципального 
образования Горкинское Киржачского района.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации и 
вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального образования Горкинское Киржачского района 
Владимирской области 

Н. В. КОНОВАЛОВА.
Председатель Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское 

Киржачского района Владимирской области
Н. В. КОНОВАЛОВА.

Приложение
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Горкинское Киржачского района Влади-

мирской области
1. В части 2 ст. 7 Устава слова «рекреационные земли» заменить на слова «земли рекреационного назна-

чения».
2. Часть 3 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«3. Изменение границ муниципального образования Горкинское, не влекущее отнесения территорий на-

селенных пунктов к территориям других муниципальных образований, осуществляется с согласия населе-
ния, выраженного Советом народных депутатов муниципального образования Горкинское». 

3. Пункт 9 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«9) Утверждение правил благоустройства территории муниципального образования Горкинское, осу-

ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории муниципального об-
разования Горкинское в соответствии с указанными правилами;.». 

4. Статью 10 дополнить пунктом 9.1. следующего содержания: 
«9.1.) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 

сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требо-
ваниями).».

5. Пункт 5 части 1 статьи 12 признать утратившим силу.
6. Пункт 17 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«17) Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транс-

портированию твердых коммунальных отходов;».
7. В части 1 статьи 11 Устава:
- пункт 11 признать утратившим силу;
- пункт 13 изложить в следующей редакции: «13) Осуществление деятельности по обращению с животны-

ми без владельцев, обитающими на территории поселения;»;
- дополнить частями 15 и 16 следующего содержания: 
«15) Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; 
16) Осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
8. Абзац второй части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, 

устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей территории, Советом 
народных депутатов муниципального образования Горкинское.»;

9. Наименование статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения».
10 . Часть 2 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципаль-

ного образования, главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляю-
щего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муници-
пального образования, назначаются представительным органом муниципального образования, а по ини-
циативе главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования».

11. Часть 3 статьи 21 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования».
12. В части 3 статьи 21 пункт 3 признать утратившим силу.
13 . Статью 21 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального образования осу-

ществляются сходом граждан, публичные слушания и общественные обсуждения могут не проводиться 
по проектам муниципальных правовых актов и вопросам, решения по которым принимаются сходом граж-
дан.».

14. Пункт 4 части 6 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
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Поздравляю с днем рождения зятя
ФАДЕЕВА Павла Константиновича!

Пусть будет в жизни все отлично,
Будут пусть друзья,
И всегда тебя поддержит
Верная семья.
Не забудь об этом ты,
Если грянет гром,
От грозы тебя укроет
Твой родимый дом.
А сегодня веселись,
Принимай подарки,
Этот день пускай пройдет
Радостно и ярко!

 С уважением - теща.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес 
для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 
15, e-mail:irina-balueva@list.ru, конт. телеф.: 8 (49237) 2-54-54, 
№ 9998 от 10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастр. деятельность, СНИЛС 052-015-360 
00, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:02:010203:13, рас-
положенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО 
город Киржач (городское поселение), г. Киржач, ул. Жданова, д. 3, 
в кадастровом квартале 33:02:010203.

Заказчиком кадастровых работ является Осипов Андрей Сер-
геевич, зарегистрированный по адресу: г. Владимир, ул. Мира,    
д. 4-Б, кв. 115,  контактный телефон 8-930-030-71-41.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 15, 15.08.2020 г., в 09 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 14.07.2020 
г. по 14.08.2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 14.07.2020 г. по 14.08.2020 г., по 
адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:

- Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, ул. Северная, 
д. 2 с кадастровым номером 33:02:010203:2;

- Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, ул. Жданова, 
д. 5 с кадастровым номером 33:02:010203:14;

- Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, ул. Северная, 
д. 4 с кадастровым номером 33:02:010203:5;

- земли органа местного самоуправления в кадастровом квар-
тале 33:02:010203.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Уважаемые рекламодатели!
Эпидемия коронавируса и ограничительные 

меры, связанные с ней, поставили в трудное по-
ложение предпринимателей и самозанятых граж-
дан. 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 необходимые товары и услуги, которыми мы все
пользуемся, мы решили поспособствовать восста-
новлению деятельности киржачских предпринима-
телей. Теперь те, кто единоразово подаст объявле-
ние в газету, имеют право на неделю, бесплатно,
разместить объявление на нашем сайте kr-znam.ru.
Два выхода объявления в газете (например, во
вторник и пятницу) дают возможность бесплатной
публикации объявления на сайте на 2 недели и т. д.
Нужно сказать, что в последнее время количество
посетителей нашего сайта значительно возросло.
Сейчас оно составляет до 10000 человек в сутки.
Так что размещение объявления на площадке с та-
кой аудиторией для любого жителя Киржачского
района – очень перспективная инициатива. Опу-
бликовать объявление можно и только на сайте.
Расценки – уточняйте в редакции газеты.

Ждём вашей рекламы!   Реклама.
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