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В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Территориальный отдел управления  
Роспотребнадзора в Александровском 
и Киржачском  районах информирует

С начала пандемии, на 17 марта 2022 года, на территории Кир-
жачского района отмечены 7812 случаев инфицирования коро-
навирусной инфекцией. По сверенным Роспотребнадзором с 
медицинскими учреждениями данным за весь период пандемии 
зафиксировано 160 случаев летального исхода, корретировка за по-
слений месяц. На данный момент 4167 человек побывали на само-
изоляции из-за контактов с заболевшими. 

С 10 по 17 марта подтвержден диагноз у 30 человек. 
Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас проявлять

повышенную ответственность. Соблюдайте режим самоизоляции 
и правила гигиены, установленные в период пандемии! Этим вы со-
храните свое здоровье и здоровье близких вам людей!  Сделать бес-
платно прививку можно в ЦРБ, в больнице мкр. Красный Октябрь, а 
также в передвижном пункте вакцинации (около РДК, по субботам), в 
ТЦ «Верный» (ш/к) с 9-00 до 14-00, ежедневно.

На последнем рабочем заседании в администрации района 
руководители обсудили вопросы подготовки к летнему сезо-
ну, строительства и ремонта дорог и инфраструктуры ЖКХ на 
территории МО района. 

В муниципальных образованиях района
Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова 

сообщила, что сейчас ведется работа по устранению ям на 
дорогах, образовавшихся в ходе зимы, с помощью литого 
асфальта. Сметы на ремонт дорог по соглашению с админи-
страцией Владимирской области готовы, документы на про-
ведение аукционов отправлены в ДИЗО в первой половине 
недели. Готовятся документы на проведение аукционов по ре-
монту памятников погибшим на фронтах ВОВ воинам ко Дню 
Победы, по закупке цветов для посадки и украшению города к 
празднованию 9 Мая.

Проводятся испытания и приемка водопроводной системы, 
построенной по программе «Чистая вода». До 1 апреля кон-
тракт должен быть закрыт полностью. 

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб проин-
формировал, что отклонений в работе систем жизнеобеспе-
чения не было. Начинается подготовка к следующему отопи-
тельному сезону. Получено предварительное подтверждение 
от администрации области, что п. Першино включат в про-
грамму «Модернизация ЖКХ» на ремонт сетей отопления. 
Планируется замена основной трассы теплоносителя, кото-
рая питает весь поселок.

С. Ф. Чуб сообщил, что при осмечивании ремонта дорог 
возникли трудности с поиском специалиста по составлению 
смет. Он сказал, что неплохо бы было, если бы в будущем 
этим вопросом занимался сотрудник управления ЖКХ райо-
на. Несмотря на некоторые сложности, к концу недели сметы 
будут готовы, и администрация МО Першинское подаст доку-
менты на проведение конкурсов.

Глава администрации района И. Н. Букалов попросил С. 
Ф. Чуба и начальника управления ЖКХ И. Р. Зотову «держать 
руку на пульсе» насчет выделения средств на строительство 
теплосетей в поселке. Также он сообщил, что сметчик в ад-
министрации есть, но так как человек только пришел на эту 
должность, надо дать ему время освоиться, в дальнейшем 
этот вопрос можно будет решить.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов 
проинформировал, что по составлению смет на дороги рабо-
та практически закончена, на текущей неделе администрация 
выйдет на торги. Остро стоит вопрос по открытию почтового 
отделения в п. Кашино. Заведующую отделением нашли, она 
прошла стажировку, помещение есть, но оборудование туда 
до сих пор почта не доставила, хотя по договоренности это 
должно было произойти еще до 1 марта. Он попросил адми-
нистрацию района помочь ускорить этот процесс.

Проводится работа по подготовке проектно-сметной до-
кументации по ремонту ДК в с. Заречье. Как пояснил Л. А. 
Рубцов, договоренность с областью по включению объекта в 
программу уже существует. Он высказал надежду, что работы 
начнутся в этом году.

Также глава администрации сообщил, что до сих пор про-
исходят аварийные и плановые отключения электроэнергии в 
населенных пунктах. Есть сбои и в работе ООО «Хартия». Так, 
в эти выходные опять не вывезли ТКО в с. Филипповское. 

По всему муниципальному образованию Филипповское 
прошли культурные мероприятия, посвященные Масленице. 
Также администрация муниципального образования ведет 
мониторинг цен в магазинах на основные продукты.

И. о. главы администрации МОСП Кипревское О. В. Па-
кин проинформировал, что в поселении все в рабочем поряд-
ке. В выходные прошли плановые отключения света. Но вре-
мя данных отключений было увеличено с 4 утра и до 9 вечера 
(должны были отключать с 9 утра до 5 вечера), на что поступи-
ло много жалоб от жителей дд. Акулово, Трохино и Полутино. 
В воскресенье из-за аварийной ситуации опять отключили 
свет в дд. Полутино и Трохино.

Осмечивание работ по ремонту дорог в 2022 году законче-
но, на этой неделе документы выставят на торги.

Также О. В. Пакин попросил администрацию рай-
она помочь согласовать установку временных огра-
ничительных знаков (по весу) на дорогах общего 
значения, чтобы большегрузные автомобили в ве-
сенний период не разбили дороги с щебеночным 
покрытием, которые были сделаны в прошлом году. 

Глава города Н. В. Скороспелова сообщила, что это 
возможно сделать. Город ежегодно с 1 по 30 апреля 
закрывает часть дорог, а ввиду отсутствия весового 
контроля, ситуацию с проездом фур по ним контро-
лирует ГИБДД.

Глава администрации района И. Н. Букалов ска-
зал, что уточнит в КДРСУ, как можно ограничить 
проезд грузового автотранспорта. «Дороги надо 
сберечь», - сделал вывод он.

Также Илья Николаевич указал на то, что хромает 

работа с обращениями граждан в МО Филипповское и МОСП 
Кипревское, происходят сбои в работе почты. Он попросил 
наладить работу с обращениями: есть сроки, которые необ-
ходимо соблюдать, и обращения не должны оставаться без 
ответа.

В образовательных учреждениях района
По информации начальника управления образования рай-

она О. В. Кузицыной, в школах и детских садах ведется мо-
ниторинг заболеваемости. Сейчас идет подготовка к госу-
дарственной переаттестации девятиклассников, которые не 
смогли принять участие в ней в свое время. Результат будет 
известен через 10 дней.

Школы готовятся к открытию лагерей дневного пребывания 
на время весенних каникул. Санитарные ограничения, свя-
занные с пандемией коронавируса, пока остаются и соблю-
даются во всех образовательных организациях.

Также главы администраций МО района обсудили вы-
деление земли под будущее строительство спортивных 
площадок для школ района.

О проведении рейдов 
и проверочных мероприятий

Начальник управления экономики, аграрной и инвестици-
онной политики Н. А. Попова рассказала, что на прошлой не-
деле сотрудники управления провели 19 проверок по масоч-
ному режиму и ценовой политике в торговых точках района. 

Она привела краткий анализ повышения цен в магазинах 
района. За прошедшую неделю крупы подорожали на 5 про-
центов, овощи – на 10, сахар-песок – на 13 процентов. Со-
трудники управления получили сигнал о повышении цены на 
сахар до 89 рублей в магазинах райпо в МО Филипповское. 
Председатель райпо объяснила Н. А. Поповой, что они заку-
пают сахар в Москве на оптовых базах, а там уже цена повы-
силась. Аналогичная ситуация и на некоторых оптовых базах 
в области. Как пояснила Надежда Александровна, губернатор 
Владимирской области собирается провести совещание с 
оптовиками по поводу регулирования цен.

О тарифе на тепловую энергию 
для МО Филипповское

Начальник управления ЖКХ И. Р. Зотова сообщила, что 
утвержден тариф на отопление в МО Филипповское для пред-
приятия МП «Полигон», которое сейчас занимается его об-
служиванием в сфере ЖКХ. Тариф с 15 марта составил 3738 
рублей 29 копеек. А с 1 июля 2022 года он станет 3877 рублей 
16 копеек. То есть тариф остался таким же, как и у Филиппо-
вского МПП ЖКХ.

В ближайшее время будут приняты тарифы и на водоснаб-
жение и водоотведение.

Социальная защита населения
Начальник отдела социальной защиты населения Н. В. Но-

викова рассказала о том, что отдел продолжает вести учет 
вынужденных переселенцев, прибывающих в наш район с 
территории Украины, ЛНР и ДНР. На понедельник в район 
прибыли самостоятельно 9 граждан, одна семья - мама с дву-
мя детьми уехали из района. Остались – 6 человек. Данным 
семьям производится выплата в размере 10 тысяч рублей. 
комплексный Центр социального обслуживания населения 
оказывает им помощь продуктовыми наборами, которые пре-
доставлены областным фондом «Близкие люди» и собраны за 
счет спонсорских средств. Оказывается помощь вынужден-
ным переселенцам и вещами. Одна девушка встала на учет в 
Центр занятости по поводу устройства на работу.

Комплексный Центр продолжает доставку пожилых граж-
дан, инвалидов и семей с детьми-инвалидами в медучрежде-
ния района. На сегодняшний день эта услуга предоставлена 
98 гражданам, из них 78 человек были доставлены на вакци-
нацию. 

По сведениям УГО и ЧС
Начальник управления ГО и ЧС района А. А. Жуков сообщил, 

что с 17 марта на территории района будет работать комис-
сия по готовности района к паводкоопасному и пожароопас-
ному периоду. Работы по подготовке к ним ведутся во всех 
муниципальных образованиях района.

 А. ГОТКО.
НА СНИМКЕ: на рабочем совещании в администрации 

района.
Фото автора.

Прием граждан 
по социальным вопросам

22 марта 2022 года, с 14.00 до 16.00, в зале заседаний 
администрации Киржачского района (г. Киржач, ул. Сере-
гина, д. 7) директор департамента социальной защиты на-
селения Владимирской области Л. Е. Кукушкина проведет 
личный прием граждан Киржачского района по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки и социального 
обслуживания населения. При себе иметь паспорт.

Предварительно записаться на прием можно 
по телефонам: 2-05-93, 2-59-47, 

с мобильного телефона: 84923720593, 84923725947.
Отдел социальной защиты населения

по Киржачскому району.

ПОЧТИ ТРЕТЬ РЕГИСТРИРУЕМЫХ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

СОВЕРШАЮТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
По данным УМВД России по Владимирской области, за 

последние 6 лет количество таких противоправных деяний в 
регионе выросло в 16 раз, а их удельный вес – с 1,3 до 27 про-
центов.

Свыше 70 процентов всех преступлений, совершённых 
использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, приходится на дистанционные кражи и мошен-
ничества. Наибольшее их число приходится на Владимир, 
Ковровский и Муромский районы: в прошлом году там заре-
гистрировано соответственно 28, 15 и 10 процентов от обще-
го числа краж и мошенничеств этой категории – в абсолют-
ных цифрах это 1171, 450 и 314 деяний.

В 2022 году проблема остаётся актуальной. Только за ян-
варь в области зарегистрировано свыше 150 хищений с ис-
пользованием ИТ-технологий. 

Будьте бдительны!
Полиция и администрация Владимирской области преду-

преждают: если незна-
комец, даже предста-
вившийся сотрудником 
банка или правоохрани-
тельных органов, ведёт 
разговор о ваших сче-
тах, предлагает переве-
сти деньги на безопас-
ный счёт или перейти по 
ссылке, если речь захо-
дит о помощи родствен-
нику, например, попав-
шему в ДТП – общение 
необходимо прервать. 
В случае сомнений – по-
звоните родственникам. 

Телефоны полиции 
8 (4922) 37-43-08, 02. 
Также обратиться за по-
мощью можно по едино-
му номеру вызова экс-
тренных оперативных 
служб 112.

Пресс-служба 
администрации 

Владимирской области.
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В феврале в редакцию газеты «Красное знамя» обра-
тились жители многоквартирных домов мкр. шелкового 
комбината и центра города с просьбой разъяснить, почему 
ООО «Владимиртеплогаз» в январе повысил оплату за ото-
пление на 28-30 процентов по сравнению с предыдущим 
годом. С этим вопросом мы обратились в саму организа-
цию. К сожалению, времени на подготовку ответа они за-
тратили больше, чем положено по Закону о СМИ, но все же 
информацию нам получить удалось. Приводим ниже пись-
мо от руководства теплоснабжающей организации, кото-
рая обосновывает январское повышение перерасчетом 
цены за предыдущий, более холодный, чем обычно, год.

«В ответ на Ваше обращение об увеличении платы за ком-
мунальную услугу по отоплению с января 2022 года сообщаем 
следующее.

Порядок начисления платы за коммунальную услугу по 
отоплению определен Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных и жилых домах, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 (далее 
– Правила).

По Правилам для расчета ежемесячной платы за отопление 
жителям многоквартирных домов, оплачивающим услуги ото-
пления равномерно в течение года, применяется норматив 
или среднемесячный объем потребления тепловой энергии 

на отопление, определенный по показаниям ОДПУ тепловой 
энергии за предыдущий год.

Все перечисленные в обращении многоквартирные дома 
(далее - МКД) оснащены общедомовыми приборами учета 
(далее – ОДПУ) тепловой энергии на отопление. Начисление 
платы за отопление жителям указанных МКД производится 
равномерно в течение календарного года (1/12).

В 2021 году средняя температура наружного воздуха в 
г. Киржач за отопительный период в 2021 году составила 
-3,00С, в 2020 году – +0,6 0С, то есть в холодном 2021 году, 
когда потребление ресурса было высоким, платеж рассчиты-
вался по данным теплого 2020 года. 

С января 2022 года при начислении платы за отопление 
жителям указанных в обращении и других МКД, оборудован-
ных ОДПУ, осуществляется из среднемесячного потребления 
тепловой энергии, определенного по факту потребления за 
2021 год.

На примере одной из квартир дома № 2 по ул. Пугачева за 
декабрь 2021 г. и январь 2022 г.

Среднемесячный объем потребления тепловой энергии на 
отопление в МКД по показаниям ОДПУ тепловой энергии за 
2020 год, применяемый при начислении платы в 2021 году, 
составил 46,02 Гкал. 

Январь 2020 г. - 107,664 Гкал.
Февраль 2020 г. - 81,052 Гкал.
Март 2020 г. - 57,138 Гкал.
Апрель 2020 г. - 70,935 Гкал.

Май 2020 г. - 23,742 Гкал.
Октябрь 2020 г. - 71,900 Гкал.
Ноябрь 2020 г. - 67,406 Гкал.
Декабрь 2020 г. - 72,382 Гкал.
Итого: 552,219 Гкал
Размер платы за отопление за декабрь 2021 г. составил 

2385,79 руб. 
Среднемесячный объем потребления тепловой энергии на 

отопление в МКД по показаниям ОДПУ тепловой энергии за 
2021 год, применяемый при начислении платы с января 2022 
года, составил 60,37 Гкал. 

Январь 2021 г. - 105,374 Гкал.
Февраль 2021 г. - 132,990 Гкал.
Март 2021 г. - 94,723 Гкал.
Апрель 2021 г. - 66,706 Гкал.
Март 2021 г. - 35,108 Гкал.
Сентябрь 2021 г. - 19,243 Гкал.
Октябрь 2021 г. - 58,315 Гкал.
Ноябрь 2021 г. - 76,995 Гкал.
Декабрь 2021 г. - 135,003 Гкал.
Итого: 724,457 Гкал.
Размер платы за отопление за январь 2022 года составил 

3129,72 руб. 
Следует отметить, что тариф на тепловую энергию, при-

меняемый при начислении платы за отопление, в указанный 
Вами период не менялся.

Помощник ген. директора 
по связям с общественностью С. А. МИЩЕНКО».

Врио губернатора Владимирской об-
ласти Александр Авдеев сообщил прес-
се:

«Мы дали старт соревнованиям на 
«Суздаль-Арене».

К нам приехали более 860 спортсме-
нов. Это мастера бое-
вых искусств из Бенина, 
Казахстана, Камеруна, 
Кубы, Латвии, России, 
Узбекистана и Южной 
Осетии. 

Наши гости проявляют 
твёрдость воли и силу 
духа не только на тата-
ми. Сам факт их участия 
в международном тур-
нире в России в усло-
виях западных санкций 
— это уже позиция. Они 
ставят спорт вне поли-
тики. Так и должно быть.

Выражаю всем участ-

никам чемпионата и первенства своё 
уважение и от всего сердца желаю уда-
чи и успеха в состязаниях!

А первыми победителями этих сорев-
нованиях уже стали спортивное товари-
щество и дружба!»

Утверждено постановление Прави-
тельства о распределении по регионам 
беженцев, которые вынужденно поки-
нули Украину, ЛНР и ДНР. Документ вы-
ложен 12 марта на официальном интер-
нет-портале правовой информации.

Наша область готова принять 1734 че-
ловека. Определены пункты временного 
размещения. Отлажены механизмы вза-
имодействия с властями всех уровней 

по всем жизненно важным вопросам, 
которые встают перед людьми в таких 
непростых обстоятельствах.

Многие жители Владимирской обла-
сти не просто сопереживают этим лю-
дям, но и участвуют в сборе гуманитар-
ной помощи. Всем прибывшим в наш 
регион будет обеспечен добрый приём, 
помощь и поддержка.

Своих в беде не бросаем!

К 77-й годовщине Великой Победы 
во Владимирской области установлены 
единовременные выплаты ветеранам: 

- инвалиды и участники Великой
Отечественной войны в нашем регио-
не получат к 9 Мая выплаты в размере 
6 тыс. рублей; 

- труженики тыла, бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей и жи-
тели блокадного Ленинграда - в разме-
ре 4000 рублей. 

Соответствующий указ подписан гла-
вой региона Александром Авдеевым.

24 февраля началась спецоперация на 
Украине. Ее целью является, как отметил 
глава государства В. В. Путин в ходе сво-
его обращения к россиянам, «защита лю-
дей, которые на протяжении восьми лет 
подвергаются издевательствам, геноци-
ду со стороны киевского режима».

По всей России начался сбор гумани-
тарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. 
Не остались в стороне и жители нашего 
района, где также было создано несколь-
ко пунктов, в том числе и в комплексном 
центре социального обслуживания насе-
ления. О том, как проходит сбор гумани-
тарной помощи, попросила рассказать 
директора комплексного центра С. А. 
Блинову.

- На призыв о помощи с большим пони-
манием и сочувствием откликнулись немало 
жителей нашего района самых разных воз-
растов, - сказала Светлана Анатольевна. – На 
11 марта в нашем пункте собрано около 
300 наименований различных предметов, 
включающих средства личной гигиены, про-
дукты питания, канцелярские принадлежно-
сти, одноразовую посуду, детское питание, 
полотенца, средства индивидуальной защи-
ты, взрослые и детские вещи.

- Как затем распределяется собранная 
гуманитарная помощь?

- В настоящее время к своим родственни-
кам в наш район приехало пять семей (девять 
человек) из ДНР. Они обратились за помо-
щью в отдел соцзащиты населения, где им 
были предоставлены меры социальной под-
держки.

Затем специалисты отдела социальной 
защиты перенаправляют людей к нам в ком-
плексный центр, чтобы они смогли получить 
продуктовую помощь, вещевую, консульта-
тивную. Конечно, их родственники, предо-
ставившие этим людям заботу и кров, стара-
ются обеспечить их всем необходимым, но 
некоторым нужна помощь психолога, разъ-
яснение тех или иных социальных вопросов, 
оказание содействия в посещении школы 

(выдача канцелярских принадлежностей), 
обеспечение предметами первой необхо-
димости, предоставление транспорта для 
получения медицинской помощи и другие 
вопросы.

Излишки от собранной гуманитарной по-
мощи передаются в те территории области, 
куда прибыло большее количество постра-
давших, а также для доставки гуманитарно-
го груза от России для граждан, которые не 
смогли выехать с разрушенных территорий 
ДНР и ЛНР. 

Жителями Владимирской области собрано 
в кратчайшие сроки 6,5 тонны гуманитарного 
груза, который был доставлен в пограничный 
Шебекинский район Белгородской области.

Спасибо всем, кто внёс свой вклад в общее 
нужное дело, принял участие в сборе гумани-
тарной помощи – она действительно очень 
востребована, мы в этом убедились! 

- Сбор гуманитарной помощи продол-
жается?

- Да, мы продолжаем эту работу. Людям 
сейчас очень нужна помощь, необходимы 
продукты питания, вода, одежда. Среди эва-
куированных граждан много детей. 

- Светлана Анатольевна, напомните, 
пожалуйста, в чем сейчас наибольшая ну-
жда.

- В первую очередь, это продукты питания 
длительного хранения, гигиенические сред-
ства, детские вещи, игрушки, канцелярские 
принадлежности, средства гигиены, сред-
ства по уходу за детьми, детское питание, 
одноразовая посуда, постельное белье, по-
лотенца и т. д. 

Просим отнестись с пониманием: вещи и 
предметы туалета должны быть новыми! Есть 
необходимость в средствах индивидуальной 
защиты.

Напоминаем наш адрес: г. Киржач, 
ул. Свобода, д. 49. Комплексный центр 
социального обслуживания населения. 
Телефоны для связи: 8 (49237) 2-99-76 
(срочная служба), 2-59-31. 

И. АВДЕЕВА.

В редакцию обратился пожилой мужчина, 
который рассказал, что ещё в декабре ему 
исполнилось 80 лет, по современному за-
конодательству он должен быть полностью 
освобождён от платы за капитальный ремонт, 
однако её с него всё равно продолжают взи-
мать.

Мы обратились к тексту Жилищного ко-
декса и выяснили, что, согласно ч. 2.1 ст. 169 
ЖК РФ, некоторым категориям пенсионеров 
действительно положены льготы; при этом 
сначала потребуется оплатить взнос в пол-
ном размере, а потом уже деньги возвраща-
ются обратно – это происходит ежемесячно.

Для получения льготы потребуется выпол-
нение нескольких условий:

– исполнилось 70 лет – компенсация со-
ставит 50 % расходов на оплату взносов по 
капремонту.

– исполнилось 80 лет – расходы на капре-
монт компенсируются полностью;

– квартира находится в собственности пен-
сионера;

– пенсионер сам проживает в этой кварти-
ре и платит за нее взносы на капремонт.

При этом пенсионер должен жить один 
и не работать либо проживать с другими 
родственниками, не работающими по при-

чине пенсионного возраста или инвалид-
ности I-II групп.

Автоматически льгота не предоставляется. 
При достижении вышеперечисленных усло-
вий нужно обратиться в органы соцзащиты 
населения, где будет произведён перерасчёт, 
и подать заявление на компенсацию. Список 
необходимых документов может различать-
ся, но, согласно данным, опубликованным на 
портале Госуслуг, в него войдут:

– паспорт;
– справка о составе семьи;
– копия трудовой книжки;
– квитанция об оплате взносов на капре-

монт за последний месяц;
– реквизиты для перевода денег.
Документ о праве собственности на квар-

тиру тоже часто требуется, но орган, назна-
чающий выплату, может запросить сведения 
из ЕГРН самостоятельно.

При подаче документов необходимо уточ-
нить у принимающего специалиста, каким 
образом орган может выплатить деньги. В 
заявлении укажите способ, который вам под-
ходит. Обычно деньги переводят на банков-
скую карту.

А. СТАРУН.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ Об оплате за отопление в январе месяце в МКД г. Киржач

Единовременные выплаты к годовщине Победы

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Владимирская область принимает чемпионат 
и первенство мира по всестилевому карате

ПОМОЩЬ 
ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

РАЗЪЯСНЯЕМ

Когда пенсионер имеет право не платить за капремонт
Владимирская область протягивает руку помощи
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Администрация Владимирской области информирует

Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

Глава региона Александр Авдеев 
поставил задачу вести постоянный 
мониторинг ситуации с лекарствен-
ным обеспечением жителей, цен на 
продовольственные товары, а также 
стоимости стройматериалов - для 
оперативной корректировки проек-
тно-сметной документации в рам-
ках госпрограмм и нацпроектов. 

На оперативном совещании, ко-
торое прошло в администрации 
области 9 марта, врио первого за-
местителя губернатора Александр 
Ремига доложил, что на текущий 
момент запасов продовольствия в 
регионе достаточно для стабиль-
ного обеспечения населения, одна-
ко в торговых точках фиксируется 
неоправданно ажиотажный спрос 
на некоторые бакалейные товары, 
в первую очередь – на соль, сахар, 
подсолнечное масло. 

«Дефицит абсолютно искусствен-
ный: люди просто покупают в разы 
больше, чем обычно. Такая тенден-
ция наблюдается в магазинах «Маг-
нит», «Пятёрочка» и «Дикси», на се-
годняшнее утро – в гипермаркетах 
«Глобус» и «Лента». Торговые сети 
обещали подвезти недостающие 
позиции в штатном режиме», – со-
общил Александр Ремига. 

Александр Авде-
ев поручил держать 
на особом контро-
ле наличие и объём 
продуктов питания и 
товаров первой не-
обходимости в мага-
зинах и на складах, 
внимательно следить 
за динамикой цен и 
вовремя реагировать 
на действия особо 
п р е д п р и и м ч и в ы х 
продавцов. 

«Нужно рассуждать 
трезво, изучать акту-
альную ситуацию и 
не поддаваться па-
ническим настроениям. Возможно, 
кто-то до сих пор считает, что соль 
в большом объёме производится 
на Украине. Это уже давно не так. 
Например, запущено крупное про-
изводство поваренной соли в Туль-
ской области», – отметил глава ре-
гиона. 

Кроме того, важно создать на-
дёжный уровень запасов медика-
ментов. Речь идёт об обеспечении и 
льготников, и обычных граждан.

«У нас есть областной аптечный 
склад, есть перечни лекарственных 

средств, в том числе редких, кото-
рые мы закупаем. Необходимо со-
здать запас медикаментов и преду-
смотреть пункты их выдачи, чтобы 
быть застрахованными от того, что 
какая-то частная аптечная сеть за-
купила лекарства, но придержива-
ет их или манипулирует ценами», 
– подчеркнул Александр Авдеев. Он
поручил кураторам регионального
здравоохранения проработать ме-
ханизмы консультирования граждан
о том, где и какое лекарство можно
найти в необходимом количестве.

Памятные призы и денежные премии получили луч-
шие спортсмены области 2021 года: 

- чемпионка мира и Европы по художественной
гимнастике Ангелина Шкатова, 

- чемпионка мира, серебряный и бронзовый призёр
Чемпионата мира по спортивной гимнастике, чемпи-
онка Европы, серебряный и бронзовый призёр Чем-
пионата Европы по спортивной гимнастике Ангелина 
Мельникова, 

- бронзовый призёр Чемпионата мира, победитель
Первенства мира среди юниоров, победитель Пер-
венства Европы среди юниоров по спортивной борь-
бе (дисциплина - греко-римская борьба) Артур Сарг-
сян и другие. 

Лучшими тренерами региона 2021 года признаны 
Алексей Овчинников, Светлана Кагарлицкая, Нико-
лай Алексеев, Александр Логвинов, Надир Магоме-
дов, Дмитрий Красильников, Евгений Ларин и Евге-
ний Лобосов. 

Продовольственное и лекарственное обеспечение 
жителей - на личном контроле главы региона 

11 марта на площадке ГТК 
«Суздаль» глава региона Александр 
Авдеев провёл расширенное 
заседание коллегии департамента 
физической культуры и спорта 
Владимирской области.

В прошлом году региональная фи-
нансовая поддержка муниципальных 
образований на развитие физкуль-
туры и спорта составила 896,8 млн 
рублей. Эти средства направлены 
на реконструкцию и строительство 
спортивных объектов, их содер-
жание, закупку оборудования для 
спортшкол, физкультурно-спортив-
ных учреждений и малых спортив-
ных площадок, развитие материаль-
но-технической базы спортивных 
школ олимпийского резерва.

В 2021 году введены в эксплуата-
цию физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс в посёлке Балакирево 
Александровского района, универ-
сальный спортзал с бассейном в 
Собинке, центр спортивной борь-
бы в Петушках, ФОК с бассейном 
в Киржаче, спортплощадки в селе 
Молотицы Муромского района, де-
ревне Вяткино Судогодского рай-
она и деревне Купреево Гусь-Хру-
стального района. Созданы две 
площадки ГТО в Александровском 
и Суздальском районах, два физ-
культурно-оздоровительных ком-
плекса открытого типа в Муроме и 
посёлке Великодворский Гусь-Хру-
стального района. Начаты работы 
по строительству лыжероллерной 
трассы в Александрове, ФОКа в 
Коврове и конькобежной дорожки 
с искусственным льдом в Муроме. 
Ведётся реконструкция стадионов в 
Александровском и Селивановском 
районах.

Спорт во Владимирской об-
ласти становится нормой жиз-
ни. Сегодня более 600 тысяч 
жителей региона систематиче-
ски занимаются физкультурой 
и более чем 100 видами спорта. 
По итогам прошлого года пока-
затель обеспеченности насе-
ления области спортивными 
сооружениями, исходя из 
единовременной пропуск-
ной способности, составил 
70,5 процента. Ежегодно в 
нашем регионе проводится 
свыше 500 физкультурных и спортив-
ных мероприятий. Ключевые задачи 
до 2030 года – повысить доступность 
спортивной инфраструктуры в ка-
ждом муниципальном образовании 
и создать крупный региональный 
спорткомплекс, который позволит 

проводить со-
ревнования са-
мого высокого 
уровня.

В этом году 
финансирование 
отрасли, подго-
товки спортив-
ного резерва и 
спорта высших 
достижений в об-
ласти сохранено 
в полном объ-
ёме. На разви-
тие муниципаль-
ных спорт ш к о л 
б у д е т  направ-
лено 40 млн ру-

блей. На приобретение для них обо-
рудования, экипировки и инвентаря, 
а также на командирование их воспи-
танников на тренировки и соревнова-
ния – более 75 млн рублей. На содер-
жание муниципальных спортивных 
объектов выделено более 200 млн 
рублей. Порядка 30 млн пойдёт на 
финансирование участия в сорев-
нованиях и тренировочных меро-
приятиях.

Александр Авдеев также наградил 
спортсменов и тренеров, признан-
ных лучшими по итогам специально-
го ежегодного смотра-конкурса.

«2021 год был богат на яркие спор-
тивные победы. Владимирские спор-
тсмены завоевали 295 медалей на 
чемпионатах, первенствах и кубках 
страны, 94 медали - на международ-
ной спортивной арене. Представите-
ли региона привезли золото, сере-
бро и бронзу с Олимпиады в Токио. 
Гордимся нашими героями!» - под-
черкнул врио губернатора.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Спасают внимание 
и забота

Демографическая ситуация сегодня не оставляет сомне-
ний в том, что забота о пожилых людях - это требование вре-
мени. В последнее время государство ведет планомерную 
работу в этом направлении. Один из последних примеров 
- создание системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами, которая реализуется в 
России с 2019 года.

В 2022 году министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации включило Владимирскую область в 
число регионов-участников пилотного проекта по созданию 
системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами.

В рамках этого проекта во Владимире на базе негосудар-
ственной организации создана служба сиделок, которые 
бесплатно предоставляют услуги одиноким пожилым лю-
дям, утратившим способность к самообслуживанию. На эти 
цели наш регион получил 10 млн рублей из федерального 
бюджета.

Открыты отделения дневного пребывания для пожилых 
людей во Владимире, Коврове, Муроме, учебные квартиры 
сопровождаемого проживания в Кольчугино и Гусь-Хру-
стальном, отделение социальной реабилитации для 
инвалидов в Камешково. 

Во всех комплексных центрах социального обслуживания 
населения созданы пункты проката технических средств 
реабилитации, работают «школы ухода» для инвалидов, их 
родных и близких. Развиваются семейные формы жиз-
неустройства для пожилых людей и инвалидов, созданы 
149 приёмных семей, 280 персональных помощников ока-
зывают ежедневную помощь инвалидам с заболеванием 
опорно-двигательного аппарата. 

Жители региона, желающие стать участниками проекта, 
могут обращаться в учреждения социального обслуживания 
населения по месту жительства.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
 В марте текущего года на предоставление мер социаль-

ной поддержки ветеранам труда из областного бюджета на-
правлено 148,1 млн рублей. В нашем регионе около 84 тыс. 
ветеранов труда своевременно получают ежемесячную де-
нежную выплату и 50-процентную компенсацию расходов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг.

На меры социальной поддержки около 8 тыс. малоиму-
щих многодетных семей в марте из областного бюджета 
направлено 38,4 млн рублей. Денежные средства направ-
лены на питание и проезд школьников, приобретение ле-
карств детям до 6 лет, компенсацию расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг и др.

 В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2022 
году региону из федерального бюджета выделено 
137,2 млн рублей на лекарственное обеспечение пациен-
тов с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Специальная региональная программа охватывает паци-
ентов, перенесших острое нарушение мозгового кровоо-
бращения или острый инфаркт миокарда, а также операции 
на сердце – аортокоронарное шунтирование, ангиопласти-
ку коронарных артерий со стентированием и катетерную 
абляцию по восстановлению сердечного ритма. 

В 2021 году Правительство России увеличило срок, в те-
чение которого пациенты могут бесплатно получать меди-
каментозную поддержку после перенесённой сосудистой 
катастрофы или операции на сердце. Теперь этот срок 
вместо одного года составляет два. Льготная программа 
предусматривает выдачу 23 наименований препаратов. 

Для противодействия кризисным явлениям в ресурсно-сырьевой, 
продовольственной, производственной, научно-технологической 
и финансовой сферах временно исполняющий обязанности 
губернатора Александр Авдеев 5 марта подписал указ о создании 
штаба по обеспечению устойчивого развития и стабильного 
функционирования экономики Владимирской области. 

«Уверен, что совместно мы сможем преодолеть экономические 
санкции и выйдем из них с минимальными последствиями. Запас 
прочности у нас есть. Всё у нас получится», - считает глава региона. 

Штаб является координационным органом, образованным для 
обеспечения согласованных действий региональных органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления и организаций 
в целях выработки и реализации мер по обеспечению устойчивого 
развития и стабильного функционирования экономики области.

В числе стоящих перед штабом задач:
- мониторинг текущего состояния экономики области, фи-

нансово-экономического состояния организаций региона, 
обеспеченности населения необходимыми товарами и услу-
гами, в том числе мониторинг цен и качества товаров и услуг, 
предоставляемых населению; 

- подготовка предложений по осуществлению комплекса меро-
приятий, направленных на устойчивое развитие экономики обла-
сти и обеспечение стабильного функционирования продоволь-
ственного рынка, по участию организаций региона в программах 
импортозамещения, в том числе по содействию производству 
импортозамещающей продукции организациями области, им-
портозамещения сырья, материалов и комплектующих, машин и 
оборудования, востребованных организациями области;

- выработка дополнительных мер господдержки организаций, вну-
треннего рынка и рынка труда, в том числе путём предоставления го-
сударственных гарантий, бюджетных инвестиций, субсидий и иных 
мер финансовой и административной поддержки. 

«К сожалению, сегодня политика вме-
шивается даже в спортивную отрасль. В 
этом году нашей стране заблокировали 
участие в ряде крупных соревнований. 
С кем они борются? С паралимпийцам, 
с 15-летними девчонками? Не сомнева-
юсь, что время всё расставит по своим 
местам, и российский флаг ещё не раз 
поднимется над спортивным пьедеста-
лом. Мы, россияне, – несгибаемые по 
силе духа и воле к победе».

А. АВДЕЕВ.

Создан штаб по обеспечению 
устойчивого развития и стабильного 

функционирования экономики области

Большой спорт начинается со спортивной площадки

.

.



4    стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 18  марта   2022  года

В последние день февраля общественный совет полиции 
провел свое заседание, на котором был заслушан начальник 
подразделения ГИБДД ОтдМВД по Киржачскому району С. Н. 
Мещанинов.

Как рассказал Сергей Николаевич, работа подразделения в 
2021 году ознаменовалась хорошими результатами. Так зна-
чительно сократилось число ДТП с летальным исходом – по-
гибли 7 человек, в 2020 - 10. В то время как количество ДТП с 
летальными исходами по Владимрской области повысилось 
на 1,7 процента по отношению к предыдущему году. Значи-
тельно сократилось и количество раненых в ДТП граждан – с 
95 человек до 70 (- 26,3 процента). В среднем по области этот 
показатель снизился на 6,7 процента. К сожалению, как отме-
тил руководитель подразделения, увеличилось количество 
происшествий с водителями, находящимися в сильном алко-
гольном опьянении, – с 8 в 2020 году до 10 в 2021-м.

Основными причинами ДТП в 2021 году стали в 10 случаях 
– алкогольное опьянение, в 22 – нарушение скоростного ре-
жима, в 7 – выезд на полосу встречного движения, в 7 – не-
соблюдение очередности проезда, 6 ДТП было совершено по 
вине пешеходов и 9 ДТП в 2021 году произошло с участием 
детей (последний показатель по сравнению с 2020 годом сни-
зился в 2 раза).

Сотрудники ГИБДД постоянно проводят мероприятия для 
понижения уровня аварийности на дорогах района. В 2021 
году из-за повышения показателей был сделан сильный ак-
цент на выявление нетрезвых водителей. За год было вы-
явлено 135 граждан, находившиихся за рулем в состоянии 
алкогольного опьянения. 50 человек имели признаки либо ал-
когольного, либо наркотического опьянения и отказались от 
прохождения медицинского освидетельствования. 25 води-
телей были привлечены к уголовной ответственности по ста-
тье 264, п. 1 - эти граждане попались повторно сотрудникам 
полиции в нетрезвом виде за рулем. Всего было задержано 
210 граждан в нетрезвом состоянии. Также С. Н. Мещанинов 
сообщил, что у многих граждан, которые по тем или иным 
причинам все же проходят освидетельствование, очень часто 
в крови обнаруживается присутствие синтетических наркоти-
ков.

В заключение своего краткого доклада Сергей Николаевич 
подвел итог, что все основные показатели работы Киржачско-
го отделения ГИБДД были оценены как удовлетворительные. 
Также в суде не было прекращено ни одного материала, со-
бранного сотрудниками подразделения. В 2021 году было 
раскрыто 40 преступлений, тогда как в 2020 – 32. 

Председатель наблюдательного совета И. А. Власов
поинтересовался про ДТП с тяжкими последствиями и ле-
тальным исходом: кто их совершает (социальная характери-
стика водителей).

Как пояснил Сергей Николаевич, из семи погибших в про-
шлом году трое - водители мотоциклов. Все они находились 

в состоянии алкогольного опьянения, транс-
портные средства - спортбайки - не состояли 
на учете. И двое из них ранее уже подвергались 
административному наказанию по ст. 264 п. 1, но 
не получили по суду наказания в виде вольного 
поселения, а получили довольно мягкий приго-
вор – обязательные работы, которые, видимо, 
на них не повлияли. 

Вторая категория, которая также довольно ча-
сто попадает в ДТП, – подростки на питбайках. 
Питбайк – это спортинвентарь с двумя колесами 
и с двигателем внутреннего сгорания не более 
50 куб. см. Он не подлежит регистрации в орга-
нах ГИБДД и предназначен для спортивной езды 
на специальных спортивных площадках. Поэто-
му сотрудники ГИБДД проводят большую работу 

со второй категорией граждан, начиная с мая – это рейды на 
автомобилях гражданского исполнения. Госавтоинспекция 
едет за подростками до полной остановки транспортного 
средства, чтобы ребенок не попал в аварию, и уже на месте 
фиксирует правонарушение. 

Также часто в ДТП страдают пешеходы, которые передви-
гаются по неосвещенной территории в черте населенных пун-
ктов в темное время суток. Из этой категории можно выде-
лить граждан, работающих на наших предприятиях по найму. 
Как пояснил С. Н. Мещанинов, к сожалению, не все они имеют 
на одежде светоотражающие элементы.

М. Е. Репина спросила, какой уровень ДТП с летальными 
исходами в 2022 году. С. Н. Мещанинов ответил, что в янва-
ре, феврале уже произошло два происшествия, в кото-
рых погибли люди. Первое произошло на автодороге 
Киржач-Александров в районе Лисицыно (выезд на полосу 
встречного движения). Второе ДТП было 24 февраля в районе 
д. Песьяне. Пьяный водитель догнал фуру и при столкновении 
с ней погиб.

М. Е. Репина спросила, не являются ли погодные условия 
и плохое состояние дорог причинами повышенного уровня 
аварийности?

С. Н. Мещанинов ответил, что в некоторой степени они 
тоже влияют на этот показатель. Но при расследовании ДТП, 
неудовлетворительные погодные условия, если таковые вы-
являются, идут как сопутствующий фактор. ГОСТ дает дорож-
ным организациям некое время для расчистки трассы после 
снегопада: например, на федеральной трассе этот показа-
тель составляет 4 часа после окончания снегопада. В этот 
промежуток времени естественно также совершаются ДТП. 
Дорожники как бы и виноваты, но по закону – нет. И все же и 
в том, и в этом году дорожники из Орехово-Зуево, обслужи-
вавшие А-108, были привлечены к административной ответ-
ственности с наложением штрафа за невыполнение предпи-
сания и содержание дорог, которое не отвечало требованиям 
безопасности. Был составлен и протокол в сторону админи-
страции МО Горкинское за невыполнение предписания по 
зимнему содержанию дорог.

Также С. Н. Мещанинов рассказал о том, что ради профи-
лактики экипажи ГИБДД часто дежурят на самых аварий-
но-опасных участках дорог, иногда в усиленном варианте – к 
ним присылают экипажи из области. При этом водители ста-
новятся дисциплинированнее, соблюдают скоростной режим 
и другие Правила дорожного движения, что также ведет к по-
нижению уровня ДТП.

- Насколько остро стоит кадровый вопрос? Помогают 
ли сотрудникам ГИБДД добровольные дружины? - поин-
тересовалась М. Е. Репина.

С. Н. Мещанинов рассказал, что существует добровольная 
дружина в количестве 12 человек. Чаще всего их привлекают 

для участия в мероприятиях по городу для перекрытия, так-
же привлекают их как понятых, в частности, при рейдах, на-
пример, по выявлению нетрезвых водителей за рулем. Штат 
ГИБДД укомплектован сейчас на 90 процентов, есть и сотруд-
ники, проживающие в близлежащих городах. Всего в отде-
лении ГИБДД работают 29 инспекторов. В последнее время 
действительно ощущалась нехватка кадров в подразделении, 
но, в основном, она была связана со сменой поколений – ста-
рые сотрудники уходили на заслуженный отдых, комплекто-
вался новый состав ГИБДД. С. Н. Мещанинов сообщил, что 
сейчас в подразделение ГИБДД берутся сотрудники только 
со специальным юридическим образованием. 70 процентов 
из них имеют высшее образование, остальные - специальное. 
В сутки выходят работать два экипажа – один в день, один в 
ночь. Иногда их усиливают третьим экипажем, который рабо-
тает в самые загруженные часы – с 15 дня до 3 утра. 

Ответил С. Н. Мещанинов и на вопрос А. А. Готко, 
утверждены ли план дорожной разметки, которая обнов-
ляется каждую весну, и план установки дополнительных до-
рожных знаков?

- На днях мы предложили собственникам дорог провести 
самостоятельное обследование дорожной сети, не дожида-
ясь нас, так как когда сотрудники ГИБДД находят недостатки, 
то выписывают предписание, - объяснил Сергей Николаевич, 
- а это чревато для глав администраций муниципальных об-
разований района очень большими штрафами. По установке 
знаков выиграла тендер компания из Московской области, 
по ямочному ремонту заключен договор с Киржачским ДРСУ. 
Установлен срок в течение 2-3 недель, за который необходи-
мо привести дороги в надлежащее состояние.

Также он разъяснил, что в соотвествии с ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения» главы администраций и собствен-
ники дорог должны один раз в три года переделывать дисло-
кацию дорожных знаков. Этот вопрос под контролем у всех 
администраций, кроме города. Пока они не предоставили в 
ГИБДД действующий переработанный проект, так как старый 
проект требует дополнений и изменений. Это связано с боль-
шим объемом дорожных работ, прошедших в прошлом году, 
в том числе и по асфальтированию второстепенных улиц и 
дорог. Некоторые дороги теперь имеют равнозначные пере-
крестки, а знаков на них до сих пор не установлено. 

С. Н. Мещанинов отметил, что очень хорошо на все пред-
ложения по оптимизации уличной и дорожной сети ГИБДД 
реагирует «Владупрадор». Администрации МО в этом плане 
движутся тяжелее. Также он рассказал, что разработкой та-
ких проектов занимаются специализированные организации, 
которые действуют строго в соответствии с ГОСТами по зака-
зу администраций МО, а ГИБДД в этом вопросе больше осу-
ществляет контролирующую функцию и, в случае выявленных 
нарушений, администрациям МО и владельцам автодорог 
выставляет предписание.

Несколько вопросов Сергею Николаевичу задал и В. П. 
Потураев. В частности, один вопрос касался определенного 
дорожного объекта в п. Першино - по асфальтированию там 
дороги, ее ширины, установки знаков, соответствующих ГО-
СТам. С. Н. Мещанинов сказал, что этот вопрос надо рассма-
тривать отдельно по обращению граждан. 

Получили члены совета и ответы по розыску угнанных авто-
мобилей и о том, кто этим занимается. Сейчас этим занима-
ется не ГИБДД, а следствие. Состоялся разговор и о повыше-
нии квалификации сотрудников ГИБДД и других внутренних 
вопросах. В заключение общения члены совета поблагодари-
ли С. Н. Мещанинова за подробные и обстоятельные ответы.

Член общественного совета полиции 
при ОтдМВД по Киржачскому району 

А. ГОТКО.

Кредитные каникулы, которые были 
предоставлены в 2022 году, не испортят 
кредитную историю, хотя и будут в ней за-
фиксированы. Об этом сообщает ТАСС со 
ссылкой на Банк России.

«Кредитные каникулы, предоставленные 
в 2022 году, будут зафиксированы в кредит-
ной истории, но не испортят ее», – отмечает 
Банк России в числе других разъяснений.

Кредитные каникулы, которые граждане 
России, а также субъекты малого и средне-
го предпринимательства могут получить в 
2022 году, предоставляются на срок до по-
лугода. Их можно получить по всем видам 
кредитов и займов, выданным до 1 марта 
2022 года. Если у заемщика несколько кре-
дитов, по закону о кредитных каникулах, как 
разъясняет ЦБ, можно запросить отсрочку 
по каждому из них, но лишь один раз.

«Для граждан возможность взять канику-
лы распространяется на кредиты и займы, 
размер которых не превышает установлен-
ного правительством лимита. Сейчас для 
потребительских кредитов он составляет 
250000 рублей, для ипотечных – от 2 до 4,5 
млн рублей в зависимости от региона, для 
автокредитов – 600000 рублей, для кредит-
ных карт – 100000 рублей. По кредитам для 
бизнеса такие лимиты не установлены», – 
поясняет ЦБ.

Воспользоваться каникулами могут граж-
дане, доход которых за месяц, предше-

ствующий месяцу обращения, сократился 
минимум на 30 % по сравнению с их сред-
немесячным доходом в 2021 году. Инди-
видуальные предприниматели и компании 
малого и среднего бизнеса, работающие в 
пострадавших отраслях, перечень которых 
определен правительством РФ, могут пре-
тендовать на каникулы независимо от дина-
мики их доходов. «Наличие просроченной 
задолженности не влияет на возможность 
обращения за каникулами», – поясняет ЦБ.

Регулятор отмечает, что для получения 
каникул гражданам нужно своему креди-
тору предоставить документы, подтверж-
дающие снижение их дохода, например, 
документ об увольнении с работы, справку 
из центра занятости о постановке на учет в 
качестве безработного. В обращении нужно 
указать, что хотите получить – отсрочку пла-
тежей или снижение их размера.

«Если ваш случай не подходит под усло-
вия кредитных каникул, свяжитесь с кре-
дитором и обсудите возможные варианты 
изменения графика выплат на посильный 
в текущих условиях. Например, это может 
быть уменьшение размера ежемесячных 
платежей за счет увеличения срока погаше-
ния долга», – отмечает регулятор. При этом 
в сообщении говорится, что Банк России со 
своей стороны рекомендовал кредиторам 
идти навстречу заемщикам в этой сложной 
ситуации. Рекомендуется внимательно изу-

чить новый график платежей перед тем, как 
подписываться под изменениями в кредит-
ный договор.

Начисление процентов 
в период кредитных каникул

В период кредитных каникул по потреби-
тельским кредитам (займам) и кредитным 
картам будут начислены проценты в разме-
ре 2/3 среднерыночной полной стоимости 
кредита. По ипотеке, как отмечает ЦБ, про-
центы будут начислены в размере, который 
прописан в договоре, но на остаток суммы 
основного долга, как будто заемщик в те-
чение каникул продолжает гасить кредит в 
полном объеме (соответственно, база для 
начисления процентов постепенно будет 
уменьшаться).

«Субъектам МСП, получившим кредитные 
каникулы, проценты начисляются по дого-
ворной ставке и после льготного периода 
включаются в сумму основного долга, тем 
самым увеличивая базу для начисления 
процентов. Срок договора увеличивается 
настолько, насколько это необходимо, что-
бы сохранить размер платежа», – сообщает 
регулятор, обратив внимание, что новый 
график платежей будет направлен креди-
тором заемщику до окончания льготного 
периода.

Прерывание кредитных каникул
Также Банк России разъясняет, что в слу-

чае, если ситуация у заемщика улучшилась, 

он может в любой момент выйти из каникул 
и вернуться в график платежей, нужно про-
сто сообщить об этом кредитору.

«Можно не прерывать кредитные канику-
лы и при этом вносить посильные платежи – 
они пойдут на погашение основного долга, 
и после окончания каникул будет начисле-
но меньше процентов. Если сумма плате-
жей в течение льготного периода достиг-
нет суммы платежей по обычному графику 
– как будто заемщик не брал каникулы, то
отсрочка автоматически прекратится. В те-
чение пяти рабочих дней клиенту направят
новый график платежей», – поясняет регу-
лятор.

Если уже у заемщика была просрочка по 
кредиту или займу и начислены неустойка, 
штрафы или пени, на время каникул они 
будут заморожены (расти они не будут), но 
после каникул их придется заплатить, сооб-
щает Банк России.

О кредитных каникулах
8 марта президент России Владимир 

Путин подписал закон, согласно которому 
граждане России, а также субъекты мало-
го и среднего предпринимательства в 2022 
году могут получить возможность вновь об-
ратиться за кредитными каникулами, в том 
числе по ипотеке, даже если они использо-
вали такую возможность во время панде-
мии.

Источник: портал «Объясняем.рф».

Оформленные в 2022 году кредитные каникулы не испортят кредитную историю

Общественный совет полиции при ОтдМВД по Киржачскому району

О работе подразделения ГИБДД
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Начало весны выдалось для спортсменов-«торпедовцев» на ред-
кость удачным.

В первую очередь, речь, конечно, о тяжелоатлетах, школа кото-
рых в Киржаче очень сильна. Так, пятого марта в Камешково про-
шел турнир среди юношей и девушек 12, 15 и 17 лет, и в весовой 
категории до 37 килограммов (девочки до 12 лет) абсолютной чем-
пионкой стала Ксения Белова, о которой, кстати, мы рассказыва-
ли в праздничном номере нашей газеты, посвященном 8 Марта. 
В весовой категории до 40 кг лучшие результаты показала Мария 
Алексеева, в категории до 45 кг (девушки до 15 лет) – Алена Мазур. 
Отличились и юноши: Геннадий Акимов был победителем в весо-
вой категории до 55 кг, вторые места заняли Андрей Боев (до 49 кг) 
и Данила Сидоров (до 67 кг); Сергей Кузьмин (до 55 кг) завоевал 
«бронзу» соревнований.

А уже седьмого марта те же спортсмены и их товарищи из «Тор-
педо» стояли на пьедестале почета на городском турнире по тя-
желой атлетике среди юношей и девушек 12, 15, 17 лет и 21 года. 
Среди девушек в своих категориях лучшими были Ксения Белова, 
Мария Алексеева, Милана Клячина, Алена Мазур, Юлия Савцова 
и Наталья Каштанова; среди юношей - Кирилл Гараев, Александр 
Юдин, Никита Давыдов, Илья Герасимов, Матвей Васин, Геннадий 
Акимов, Дмитрий Франчук, Илья Некрасов, Артем Макаров, Кирилл 
Макаров, Андрей Боев, Кирилл Боев, Матвей Бузенков.

* * *
12-13 марта, в Собинке прошли соревнования по боксу «Откры-

тый ринг», в них приняли участие и спортсмены МБУ СДЦ «Тор-
педо», которые показали очень достойные результаты. Виктория 
Четверикова стала победителем турнира, «серебро» - у Антона Бо-
гословского и Эльмира Мамедова, третье место в своих весовых 
категориях завоевали Арсений Шурупов, Арсений Веревкин и Марк 
Песков.

* * *
13 марта стало для Киржача днем закрытия лыжного сезона. В 

этот день прошла эстафета, посвященная памяти тренера В. М. 
Голубева, в которой приняли участие спортсмены из Киржача, Вла-
димира, Кольчугино, Шатуры, Сергиева Посада, Лосино-Петров-
ского. В каждой команде участвовали по два человека. 

Среди девушек 2012 г/р и младше первое место завоевали Ми-
лана Рыбакова и Вероника Журавлева, а в возрастной категории 
2007 г/р и старше – Антонина Любецкая и Ксения Новожилова. 
Среди юношей 2012 г/р и младше первое место – у Глеба Кротова 
и Дениса Нефедова; Никита Воробьев и Кирилл Тимофеев стали 
победителями в числе юношей 2007 г/р и старше.

Наши поздравления – всем победителям!
НА СНИМКЕ: на эстафете памяти В. М. Голубева.

Фото с сайта gorodkirzhach.ru.
В. ЮРЬЕВ.

НАСЫЩЕННЫЙ МЕРОПРИЯТИЯМИ ФЕВРАЛЬ

7 марта прошли последние отборочные матчи среди ко-
манд второго дивизиона в областном первенстве по версии 
любительской футбольной лиги. Наш «Штурм» выступил впол-
не достойно, обыграв александровскую «Окраину» со счетом 
3:0, и на некоторое время даже вырвался на вторую позицию 
в турнирной таблице. Однако в прошедшие выходные старто-

вали уже кубковые игры; несмотря на еще одну победу – над 
«Ирбисом» (6:0) – «Штурм» уступил второе место карабанов-
скому «Изумруду».

«Киржач ТВ» удержал четвертое место, но в кубковые бои 
уже не прошел. О судьбе «Центра» грустно даже задумывать-
ся – команда, увы, так и осталась на последней позиции в спи-
ске участников.

Кому вообще не о чем волноваться – так это «Альянсу» из 
Александрова. Команда провела весь сезон без единого по-
ражения и досрочно завоевала звание чемпиона – и путевку в 
высший дивизион. Даже несмотря на внезапный проигрыш по 
пенальти «Факелу» – 0:1 – в кубковых матчах.

В высшем дивизионе еще продолжаются «перекрестные» 
бои. «Лидер» пока на четвертом месте, уступив кольчугин-
скому «Металлургу» (1:6); последний занимает третье место 
в первенстве. На первом – все так же балакиревский «Рубин», 
на сей раз обыгравший «Изумруд» - 5:3. Второе место – у 
александровской «Спарты», одержавшей верх над земляками 
из «Метеора» (4:2).

НА СНИМКЕ: на матче «Лидер» - «Металлург».
Фото из группы МБУ города Кольчугино «Кольчуг – 

Спорт» в соцсети «ВКонтакте».

***
В преддверии Международного женского дня в Петуш-

ках прошли матчи турнира «Звездный мяч» среди мальчиков 
2009 г/р. Естественно, в нем принял участие и киржачский 
«Родник». Раскатав «Восток» из Электростали со счетом 4:0, 
команда уступила владимирскому «Созвездию» (0:1), затем 
одолела рязанцев из «Юниора» (7:1) и собинский «Труд-2» 
(4:2), а напоследок сыграла вничью с «Трудом» из той же Со-
бинки – 1:1. В итоге киржачане – на третьем месте.

Менее удачными были матчи в турнире, проводимом Дет-
ской футбольной лигой в г. Москве, в манеже Академии 
«Спартака». Соперники были очень сильными, и из пяти 
матчей «родниковцам», к сожалению, не удалось ни в одном 
одержать победу.

Затем у команды образовался перерыв в играх, который 
«Родник», впрочем, не провел в сонном оцепенении, а ор-
ганизовал внутрикомандные игры – сразу два турнира, для 
мальчиков разных возрастов. Его результаты можно увидеть 
в группе команды в соцсети «ВКонтакте», здесь же я приведу 
только фамилии победителей: в младшей возрастной группе 
– команда «Синие» (Мамаев, В. Сутулов, Батков), в старшей 
– того же цвета коллеги (Балабанов, Зубенин, Денисов, Паш-
кин, Пантелеев).

Ю. ГЛОНИН.
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ВЕСТИ С ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ

Первенство области: стартовали кубковые игры

НОВОСТИ СТАДИОНА «ТОРПЕДО»

Отличное начало весеннего сезона

В нашем районе немало учреждений 
культуры различной направленности, 
проводящих множество разнообразных 
мероприятий для киржачан самых раз-
ных возрастов. Одно из них – городская 
библиотека, которой руководит О. В. 
Малютина. Мы попросили Ольгу Вален-
тиновну рассказать о том, чем 
запомнился последний месяц зимы.

- Ежегодно 2 февраля отмечается один из 
дней воинской славы – День победы в Ста-
линградской битве, - сказала О. В. Малюти-
на. - Сталинградская битва ознаменовала 
начало коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны. 

На информационном тематическом стенде 
«Сталинград – 200 дней мужества» читатели 
познакомились с материалами из периоди-
ческих изданий о ходе великого сражения, 
судьбах людей, переживших оккупацию во 
время боев, солдатах-героях, участвовавших 
в битве.

День защитника Отечества – праздник му-
жества, доблести, любви к Родине. В этот 
день мы возложили цветы к Вечному огню, от-
давая память погибшим за свободу Родины. 
В МБУК «Городская библиотека» был прове-
ден конкурс рисунков и поделок «Юнармей-

цы, вперед!». В нем приняли участие воспи-
танники ДОУ № 25 и № 40. 

Ребята старались нарисовать защитника 
Родины – солдата, моряка, а также военную 
технику. Каждый рисунок оказался интерес-
ным по своему содержанию. Отдельного вни-
мания заслуживают поделки детей, которые 
сделаны с особым усердием и при поддерж-
ке родителей.

На фоне красочной иллюстрированной вы-
ставки «С честью Родине служу!» наши посто-
янные юные читатели Ева Борисова и Полина 
Афанасьева читали стихотворения, посвя-
щенные Дню защитника Отечества.

Песня военных лет… Она делила с людьми 
горести и радости, подбадривала их веселой 
и озорной шуткой, грустила вместе с ними 
о родных и любимых. Песня помогала пере-
носить голод и холод, тяжкий многочасовой 
труд во имя Победы.

В городской библиотеке прошел литера-
турно-музыкальный вечер «Песни военных 
лет», в котором приняли участие поэты Кир-
жача: Бажина Маргарита Ивановна, Наумова 
Антонина Ивановна, исполнительница песен 
Ушкалова Лариса Николаевна и постоянные 
читатели библиотеки.

Сотрудники библиотеки познакомили с 
историей создания всеми любимых песен: 
“Огонек”, “В землянке”, “Синий платочек” и 

др., а Л. Н. Ушкалова их исполнила. Участники 
вечера с удовольствием пели песни и читали 
собственные стихи.

В феврале исполнилось 220 лет со дня 
рождения выдающегося французского писа-
теля-романтика Виктора Мари Гюго. На книж-
ной выставке «Писатель эпохи» можно было 
познакомиться с его произведениями. 

В середине февраля отмечался Междуна-
родный День дарения книги – один из самых 
молодых праздников в календаре. Главная 
его идея – показать, что бумажная книга оста-
ется актуальным подарком и не теряет своей 
ценности даже в век технологий.

В нашей библиотеке постоянно действует 
выставка «Книги в подарок», где каждый по-
сетитель библиотеки может выбрать книгу по 
душе.

Ко дню книгодарения также оформлен ин-
формационный тематический стенд «Дарите 
книги с любовью», из материалов которого 
можно узнать много интересного о пользе 
чтения и влиянии его на человека.

Природа – это мир, полный чудес, тайн и 
загадок, который мы должны беречь и охра-
нять. Чтобы привлечь внимание детей к эко-
логии нашей планеты, мы оформили красоч-
ную иллюстрированную книжную выставку 
«Полна природа чудесами».

В февральские дни, начиная с 2000 года, во 
всем мире отмечается Международный день 
родного языка, который был введен с целью 
сохранения и развития исчезающих языков. 
Всего в мире существует около 6 тысяч язы-

ков, из них половина – на грани исчезновения. 
Россия – многонациональное государство, и 
каждая нация – это неповторимая культура, 
история, традиции и, конечно же, язык. Более 
130 языков звучат в нашей стране. 

Книжная иллюстрированная выставка «Са-
мое бесценное богатство - русская речь», 
представленная в городской библиотеке, на-
правлена на то, чтобы читатели могли глубже 
ознакомиться с правилами и исключениями в 
родном русском языке, узнали о множествах 
значений знакомых и часто употребляемых 
слов.

Также в феврале мы отметили День рос-
сийской науки, давшей миру много великих 
имен и открытий. Из книг тематической вы-
ставки «Ученые, изменившие мир» читатели 
узнали о становлении науки в нашей стране, 
выдающихся ученых, истории науки и техни-
ки.

НА СНИМКАХ: возложение цветов к Веч-
ному огню; работы воспитанников ДОУ № 25 
ко Дню защитников Отечества; в библиотеке 
каждый найдет себе книгу по интересам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 19 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города 

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

доставления в аренду земельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 2201 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район,  МО Филипповское (сельское 
поселение), с. Филипповское, ул. Школьная, земельный участок 46/1.

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

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), каб. № 42, тел. 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 17.04.2022 г.
Глава администрации        И. Н. БУКАЛОВ.

ИНФОРМИРУЮТ
Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-

жачского района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата 
задатка размещены  на  официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).  С 
иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни, с 8.00 до 
17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д.7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон: 8 (49237) 2-31-47».

Глава администрации                                                                                                                                      И. Н. БУКАЛОВ.

ИНФОРМИРУЮТ 
Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-

жачского района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:
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Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата 
задатка размещены  на  официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).  С 
иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни, с 8.00 до 
17.00 (перерыв на обед, с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон: 8 (49237) 2-31-47.

Глава администрации                                                                                                                                      И. Н. БУКАЛОВ.

ИНФОРМИРУЕТ
Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-

жачского района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:
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Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата 
задатка размещены  на  официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).  С 
иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни, с 8.00 до 
17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д..7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон: 8 (49237) 2-31-47.

Глава администрации                                                                                                                                      И. Н. БУКАЛОВ.

ИНФОРМИРУЕТ
Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-

жачского района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:
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ИНФОРМИРУЕТ
Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-

жачского района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата 
задатка размещены  на  официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).  С 
иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни, с 8.00 до 
17.00 (перерыв на обед, с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон: 8 (49237) 2-31-47.

Глава администрации                                                                                                                                      И. Н. БУКАЛОВ.
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Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата 
задатка размещены  на  официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).  С 
иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни, с 8.00 до 
17.00 (перерыв на обед, с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон: 8 (49237) 2-31-47.

Глава администрации                                                                                                                                      И. Н. БУКАЛОВ.

ИНФОРМИРУЕТ
Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-

жачского района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата 
задатка размещены  на  официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).  С 
иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни, с 8.00 до 
17.00 (перерыв на обед, с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон: 8 (49237) 2-31-47.

Глава администрации                                                                                                                                      И. Н. БУКАЛОВ.
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ИНФОРМИРУЕТ
Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-

жачского района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата 
задатка размещены  на  официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).  С 
иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни, с 8.00 до 
17.00 (перерыв на обед, с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон: 8 (49237) 2-31-47.

Глава администрации                                                                                                                                      И. Н. БУКАЛОВ.

ИНФОРМИРУЕТ
Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-

жачского района Владимирской области  проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:
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Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата 
задатка размещены  на  официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).  С 
иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района в  рабочие дни, с 8.00 до 
17.00 (перерыв на обед, с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), 
кабинет № 45, телефон: 8 (49237) 2-31-47.

Глава администрации                                                                                                                                      И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

14.03.2022 г.                                                                                                                                              № 410	
Об	утверждении	проекта	планировки	и	межевания	территории	земель	общего	пользования,	

вблизи	земельного	участка,	расположенного	по	адресу:	Владимирская	область,	
Киржачский	район,	д.	Ефаново,	ул.	Центральная,	д.	9	«А»

В соответствии со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключением публичных слушаний от 18.02.2022 № 02 по вопросу утверждения проекта пла-
нировки и межевания территории земель общего пользования, вблизи земельного участка, расположенно-
го по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Ефаново, ул. Центральная, д. 9 «А» постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории земель общего пользования, вблизи земель-
ного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Ефаново, ул. Цен-
тральная, д. 9 «А».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит  опубликованию.
Глава администрации        И. Н. БУКАЛОВ.

14.03.2022 г.                                                                                                                                              № 414
Об	утверждении	формы	проверочного	листа	(списков	контрольных		опросов),		

применяемого	при	осуществлении	муниципального	контроля	на	автомобильном	транспорте,	
городском	наземном	электрическом	транспорте	и	в	дорожном	хозяйстве	

в	границах	муниципального	образования	Киржачский	район	Владимирской	области
В соответствии с частью 3 статьи 21, 53 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248 - ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 г. № 1844 «Об утверждении требований к разработ-
ке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, приме-
нению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных 
листов», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации Владимирской области от 
16.04.2021 г. № 309-р «О мерах по реализации на территории Владимирской  области  Федерального за-
кона от 31.07.2020 г. № 248 - ФЗ «О государственном  контроле  (надзоре) и муниципальном  контроле 
в Российской Федерации» Уставом муниципального образования Киржачский район и решением Совета 
народных депутатов от 23.12.2021 г. № 37/230 «Об утверждении положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Киржачского района Владимирской об-
ласти», постановляю:

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого при осуществле-
нии муниципального контроля  при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального 
образования Киржачский район Владимирской области, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

Глава администрации        И. Н. БУКАЛОВ. 

Приложение 
к постановлению администрации 

Киржачского района Владимирской области
от  14.03.2022 №  414

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, 
ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов) (далее - проверочный лист):

Постановлением администрации___________ Владимирской области»              от _____№ __ «Об утвержде-
нии формы проверочного листа (списков контрольных опросов), применяемого при осуществлении муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Киржачский район Владимирской области».

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяется инспектором при проведении плановых 
проверок в рамках осуществления  муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования 
Киржачский район Владимирской области.

Категория риска, класс (категория) опасности, позволяющие однозначно  идентифицировать сферу при-
менения проверочного  листа: 

__________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ 

И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
(вид муниципального контроля)

Проверочный лист 
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении муниципального контроля  на автомо-

бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

«__»________ 20__ г.
(указывается дата заполнения

       проверочного листа)
_____________________________________________________________________________________________________

(указывается вид объекта контроля (надзора)
_____________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его иден-

тификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер ин-
дивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами

_____________________________________________________________________________________________________ 
Вид (виды) деятельности юридических лиц, физических лиц их типов и (или) отдельных характеристик
_____________________________________________________________________________________________________ 
Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия (плановой проверки) с заполнением 

проверочного листа.
_____________________________________________________________________________________________________
Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) меро-

приятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа
____________________________________________________________________________________________________
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия(плановой проверки) и дата присвоения учетно-

го номера проверки в едином реестре проверок

____________________________________________________________________________________________________
Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должност-

ные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или 
должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение 
контрольных (надзорных) мероприятий (плановой проверки), проводящего контрольное (надзорное) ме-
роприятие и заполняющего проверочный лист 
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Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно 
свидетельствуют о соблюдении  или несоблюдении гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем (далее - проверяемое лицо) обязательных требований, составляющих предмет про-
верки:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Подписи должностного лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку*:
Должность    ____________________________________ /Ф.И.О.
Должность    ____________________________________ /Ф.И.О.
* - в случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в соста-

ве группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия, а также руководителем группы инспекторов (пункт 7 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 №  1844).

С проверочным листом ознакомлен(а):
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномочен-

ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

«__»____________________ 20__ г.       ________________________________
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного
должностного лица (лиц), проводящего проверку)

«__» ____________________ 20__ г.   __________________________________
(подпись)

Копию проверочного листа получил(а):
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномочен-

ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__»____________________20__ г. _______________________________________
(подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного
должностного лица (лиц), проводящего проверку)

"__" ____________________ 20__ г. _________________________________________
 (подпись)

14.03.2022 г.                                                                                                                                              № 415 
О порядке предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) за счет средств бюджета 

муниципального образования Киржачский район социально ориентированным некоммерческим
 организациям  на реализацию проектов, направленных 

на решение  актуальных социальных проблем
В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. №1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением администрации Владимирской области от 15.04.2021 г. №219 «О по-
рядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем», по-
становляю:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) за счет средств бюджета 
муниципального образования Киржачский район социально ориентированным некоммерческим организа-
циям на реализацию проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем, согласно при-
ложению № 1 к данному постановлению.

2. Создать комиссию по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предо-
ставления субсидий (грантов в форме субсидий) за счет средств бюджета муниципального образования 
Киржачский район Владимирской области:

2.1. Утвердить положение о комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих органи-
заций для предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)за счет средств бюджета муниципального 
образования Киржачский район Владимирской области согласно приложению №2 к данному постановле-
нию;

2.2. Утвердить состав комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) за счет средств бюджета муниципального об-
разования Киржачский район Владимирской области согласно приложению №3 к данному постановлению.

3. Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 23.12.2015 г. №1092 
«О предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляю-
щим деятельность на территории Киржачского района, за счет средств бюджета муниципального образо-
вания Киржачский район» считать утратившим силу.

4. Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 31.12.2019 г. №1850 
«О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 
23.12.2015 г. №1092 «О предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, осуществляющим деятельность на территории Киржачского района, за счет средств бюджета му-
ниципального образования Киржачский район»» считать утратившим силу.

5. Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 18.02.2021 г. №182 
«О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 
23.12.2015 г. №1092 «О предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям, осуществляющим деятельность на территории Киржачского района, за счет средств бюджета му-
ниципального образования Киржачский район»» считать утратившим силу.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                      И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение №1
Порядок

предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)за счет средств бюджета муниципального 
образования Киржачский район социально ориентированным некоммерческим организациям 

на реализацию проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем
1.Общие положения о предоставлении субсидий (грантов в форме субсидий)
1.1. Настоящий порядок определяет правила, цели и условия предоставления субсидий (грантов в фор-

ме субсидий) за счет средств бюджета муниципального образования Киржачский район социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность 
на территории Киржачского района, либо структурным подразделениям общественных организаций Вла-
димирской области, осуществляющим свою деятельность на территории Киржачского района, на реализа-
цию проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем (далее – Субсидии, некоммер-
ческие организации, Порядок).

1.2. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям в целях поддержки реализации про-
ектов, направленных на решение актуальных социальных проблем, в рамках муниципальной программы 
«Социальное и демографическое развитие Киржачского района», утвержденной постановлением админи-
страции Киржачского района Владимирской области  от 22.12.2016 №1451 по следующим приоритетным 
направлениям:

1) социальное обслуживание, социальная поддержка граждан и защита граждан:
- социальная поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе их реабилитация 

с использованием современных технологий, содействие доступу к услугам организаций, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, туристическим услугам;

- повышение качества жизни людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, в том числе создание условий для повышения доступности для таких людей объектов и услуг;

- содействие развитию профессиональных компетенций и поддерживанию уровня вовлеченности работ-
ников и добровольцев организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, и общественного 
участия в их деятельности;

2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни:
- пропаганда физической культуры, массового спорта;
- профилактика курения, алкоголизма, наркомании и иных опасных для человека зависимостей, содей-

ствие снижению количества людей, подверженных таким зависимостям;
- поддержка и пропаганда практик здорового образа жизни, правильного питания;
- проекты, направленные на укрепление и сохранение здоровья граждан;
3) поддержка семьи, материнства, отцовства и детства:
- укрепление института семьи и семейных ценностей, ответственного родительства, развитие семейного 

отдыха, профилактика социального сиротства, в том числе раннее выявление семейного неблагополучия и 
организация оказания всесторонней помощи;

- поддержка женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,профилактика семейного насилия;
- социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовка их к са-

мостоятельной взрослой жизни;
- развитие у детей и подростков навыков безопасного поведения, в том числе при использовании инфор-

мационно-коммуникационных технологий;
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- профилактика деструктивного поведения детей и молодежи, реабилитация и социализация несовер-
шеннолетних правонарушителей;

4) поддержка молодежных проектов:
- осуществление деятельности в области научно-технического и художественного творчества в области 

просвещения, дополнительного образования детей и молодежи;
- продвижение интеллектуального развития учащихся и воспитанников через конкурсы, олимпиады, ис-

следовательскую, научную деятельность;
- деятельность молодежных организаций, направленная на вовлечение молодежи в развитие террито-

рий;
- формирование у школьников и студентов навыков ведения бизнеса и проектной работы;
- содействие повышению уровня занятости молодежи, развитие общедоступной инфраструктуры для 

молодежи в сельской местности;
5) поддержка проектов в области науки, образования:
- содействие деятельности в сфере изучения и популяризации русского языка и литературы, поддержка 

литературного творчества и мотивации к чтению;
- содействие в осуществлении деятельности в области дополнительного образования детей;
6) поддержка проектов в области культуры, искусства, туризма:
- расширение роли организаций культуры, библиотек и музеев как центров развития местных сообществ, 

сохранение народных культурных традиций, включая народные промыслы и ремесла;
- реализация проектов, направленных на создание и развитие креативных  общественных пространств;
- выявление и поддержка талантливых детей и молодых людей в сфере культуры и искусства, в том числе 

посредством проведения творческих конкурсов, фестивалей, подготовки к участию в них;
- содействие развитию туризма на территории Киржачского района Владимирской области;
7) сохранение исторической памяти:
- содействие деятельности, направленной на охрану и восстановление объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое и культурное значение;
- проведение мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти России и недопущение 

попыток намеренного искажения истории Великой Отечественной войны;
- проведение работы, направленной на увековечивание памяти защитников Отечества и сохранение во-

инской славы России;
- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Рос-

сийской Федерации, повышение престижа воинской службы;
- поддержка краеведческой работы;
8) защита прав и свобод человека и гражданина:
- деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
- правовое просвещение населения;
- профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде;
9) охрана окружающей среды и защита животных:
- повышение повседневной экологической культуры людей, развитие инициатив в сфере сбора мусора, 

благоустройства и очистки парков, лесов, рек, ручьев, водоемов и их берегов;
- участие в профилактике и (или) тушении лесных пожаров;
- деятельность в области защиты животных;
10) развитие институтов гражданского общества:
- развитие благотворительности, добровольчества, волонтерства;
- содействие деятельности по производству и распространению социальной рекламы;
11) укрепление общероссийской гражданской идентичности, гармонизация межнациональных (межэт-

нических) отношений, обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия.
1.3. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств, осуществляющим предоставление 

Субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образова-
ния Киржачский район (далее – бюджет муниципального района), на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предо-
ставление Субсидий, является администрация Киржачского района Владимирской области.

1.4. Критериями отбора некоммерческих организаций для предоставления Субсидии являются:
- некоммерческая организация должна быть зарегистрирована в едином государственном реестре юри-

дических лиц в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- некоммерческая организацияне является государственной корпорацией, государственной компанией, 

политической партией, государственным учреждением, муниципальным учреждением;
- некоммерческая организация осуществляет в соответствии с уставом один или несколько видов дея-

тельности, в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и статьей  2 Закона Владимирской области от 06.10.2010 №81-ОЗ «О видах деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, пользующихся государственной поддержкой 
во Владимирской области».

1.5. Отбор некоммерческих организаций в соответствии с критериями, установленными в пункте 1.4. на-
стоящего Порядка, осуществляется путем проведения конкурса на право получения в текущем финансовом 
году Субсидий (далее–Конкурс, участники отбора).

2. Порядок проведения конкурса
2.1.Комитет социальной политики, физической культуры и спорта администрации Киржачского района 

Владимирской области (далее – Комитет) не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока подачи 
заявок на участие в Конкурсе размещает на сайте администрации Киржачского района Владимирской об-
ласти в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» (далее – официальный  сайт), объявление 
о проведении Конкурса, содержащее в том числе:

- сроки проведения Конкурса (дату и время начала (окончания) подачи (приема) заявок некоммерческих 
организаций, а также информацию о возможности проведения нескольких этапов Конкурса с указанием 
срока (порядка) их проведения;

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Комитета для получения 
разъяснений, связанных с подачей заявки;

- результаты предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 3.10. настоящего Порядка;
- требования к участникам отбора, участвующим в Конкурсе, в соответствии с пунктом 2.2. настояще-

го Порядка, а также информацию, которую необходимо предоставить некоммерческим организациям для 
участия в Конкурсе, согласно пункту 2.3. настоящего Порядка;

- порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых не-
коммерческими организациями;

- порядок отзыва заявок некоммерческими организациями, порядок возврата заявок, определяющий, 
в том числе, основания для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки некоммерческих орга-
низаций;

- правила рассмотрения и оценки заявок некоммерческих организаций в соответствии с пунктами 2.16. 
– 2.20. настоящего Порядка;

- срок, в течение которого победители Конкурса должны подписать  соглашение о предоставлении Суб-
сидии (далее – Соглашение);

- условия признания победителя Конкурса уклонившимся от заключения Соглашения;
- дату размещения результатов Конкурса на официальном сайте не позднее 14-го календарного дня со 

дня определения победителей Конкурса.
2.2. Для участия в Конкурсе некоммерческие организации должны соответствовать по состоянию на 1-е 

число месяца, предшествующего месяцу проведения Конкурса, следующим требованиям:
а) у некоммерческих организаций отсутствуют неисполненные обязанности по уплате налогов, сбо-

ров,страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) у некоммерческих организаций отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муни-
ципального района бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными право-
выми актами администрации Киржачского района Владимирской области;

в) некоммерческая организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении не-
коммерческой организации не введена процедура банкротства, деятельность некоммерческой организа-
ции не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) некоммерческая организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

д) некоммерческая организация не получает средств из бюджета муниципального района на основании 
иных нормативных правовых актов администрации Киржачского района Владимирской области на реали-
зацию цели, указанной в пункте 1.2. настоящего Порядка.

2.3. Для участия в Конкурсе некоммерческая организация не позднее даты окончания подачи заявок, 
указанной в объявлении о проведении Конкурса, представляет в Комитет заявку с приложением следующих  
документов (документы на бумажном носителе, а также в электронном виде):

а) заявление по форме согласно приложению №1 к Порядку, подписанное руководителем некоммерче-
ской организации;

б) копия учредительного документа некоммерческой организации (Устава), заверенная руководителем 
некоммерческой организации;

в) копия документа, подтверждающего полномочия лица на подачу заявки от имени некоммерческой 
организации, в случае если заявку подает лицо, сведения о котором как о лице, имеющем право без дове-
ренности действовать от имени некоммерческой организации, не содержатся в едином государственном 
реестре юридических лиц;

г) справка, подписанная руководителем некоммерческой организации, подтверждающая, что на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение Конкурса, некоммерческая 
организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении некоммерческой органи-
зации не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

д) справка, полученная в налоговом органе, подтверждающая отсутствие у некоммерческой организации 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по 
состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение Конкурса;

е)  справка, подписанная руководителем некоммерческой организации,подтверждающая  отсутствие у 
некоммерческой организации на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется про-
ведение Конкурса, просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального района субсидий, 
предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами администрации Киржачского 
района Владимирской области;

ж) справка, подписанная руководителем некоммерческой организации, подтверждающая, что на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение Конкурса,  некоммерческая 
организация не является получателем средств бюджета муниципального района на цели, установленные в 
пункте 1.2. настоящего Порядка;

з) справка, подписанная руководителем некоммерческой организации, подтверждающая, что на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение Конкурса, некоммерческая 
организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

и) согласие некоммерческой организации на публикацию (размещение) в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» информации о некоммерческой организации, о подаваемой некоммерческой 
организацией заявке;

к) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об организации, вы-
данная не ранее чем за один календарный месяц до окончания приема заявок на участие в Конкурсе, под-
писанная собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенная печатью нало-
гового органа, или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в форме электронного 
документа, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью;

л) согласие на обработку персональных данных.
2.4. Заявка на участие в Конкурсе представляется в Комитет в форме бумажного и электронногодоку-

мента.
Заявки, поступившие на участие в Конкурсе, Комитет регистрирует в журнале входящих документов.
Заявки на участие в Конкурсе, в которых содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, не-

связный набор символов, призывы к осуществлению деятельности, нарушающей требования законода-
тельства, не регистрируются.

2.5. Некоммерческие организации несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 
документах, представленных согласно пункту 2.3. настоящего Порядка.

2.6. Комитет размещает на официальном сайте в течение 5 рабочих дней с даты окончания приема зая-
вок информацию о количестве поступивших заявок.

2.7.Комитет вправе однократно продлить срок приема заявок некоммерческих организаций  не более 
чем на 15 календарных дней в случае, если на участие в Конкурсе не поступило ни одной заявки.

Информация о продлении срока приема заявок размещается Комитетом на официальном сайте не позд-
нее 3 рабочих дней с даты окончания приема заявок некоммерческих организаций.

Если по окончании дополнительного срока приема заявок необходимое количество заявок для участия в 
Конкурсе не набрано, правовым актом администрации Киржачского района Владимирской области прини-
мается решение о признании Конкурса несостоявшимся.

2.8. Одна некоммерческая организация может подать одну заявку для участия в Конкурсе.
2.9. Поданные на Конкурс заявки не возвращаются.
2.10. Заявки на участие в Конкурсе должны быть представлены в течение срока приема заявок на участие 

в Конкурсе. Прием заявок осуществляется с 00.00.01 первого дня приема заявок, срок окончания – 23.59.59 
последнего дня приема заявок.

Заявки на участие в Конкурсе могут быть отозваны организацией, подавшей ее, до окончания срока при-
ема заявок на участие в Конкурсе  путем направления некоммерческой организацией соответствующего 
обращения в Комитет.Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, представ-
ленных на участие в Конкурсе.

2.11. Поданные на участие в Конкурсе заявки проверяются Комитетом на соответствие требованиям, 
установленным настоящим Порядком.

2.12. Основанием для отклонения заявок некоммерческих организаций являются:
- несоответствие некоммерческой организации требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего 

Порядка;
- несоответствие представленной некоммерческой организацией заявки требованиям пункта 2.3. насто-

ящего Порядка;
- недостоверность представленных некоммерческой организацией документов требованиям, установ-

ленным пунктом 2.4. настоящего Порядка;
- подача некоммерческой организацией заявки после даты и (или) времени, установленных для подачи 

заявок.
2.13.В случае несоответствия поданной некоммерческой организацией заявки  и документов  требо-

ваниям настоящего Порядка Комитет уведомляет некоммерческую организацию об отклонении заявки в 
письменной форме с указанием причин отклонения в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 
отклонении.

2.14. Для рассмотрения и оценки заявок некоммерческих организаций формируется комиссия (далее–
Комиссия, Положение о комиссии и ее состав) согласно приложениям № 2, № 3 к настоящему постановле-
нию.

2.15.Победители Конкурса определяются на основе рейтинга заявки на участие в Конкурсе, который 
рассчитывается Комиссией путем оценки проекта каждым членом Комиссии по критериям, указанным в 
приложении №2 к настоящему Порядку.

2.16. По результатам рассмотрения и оценки заявок некоммерческих организаций Комиссия определяет 
победителей.

2.17. Победителями Конкурса признаются некоммерческие организации, набравшие наибольшее коли-
чество баллов в соответствии с присвоенным при получении заявки порядковым номером.

2.18. В случае если несколько организаций имеют равное количество баллов, победителем признается 
организация, чья заявка поступила раньше.

2.19. Комитет не возмещает организациям, не допущенным к участию в Конкурсе, участникам и побе-
дителям Конкурса никаких расходов, связанных с подготовкой и подачей заявок на участие в Конкурсе и с 
участием в Конкурсе.

2.20. Решение Комиссии об определении победителей оформляется протоколом в течение 3 рабочих 
дней с даты заседания Комиссии.

2.21. Итоги Конкурса (список победителей с указанием размера предоставляемой Субсидии) утвержда-
ются правовым актом администрации Киржачского района Владимирской области.

2.22. Комитет в течение 3 рабочих дней с даты утверждения итогов Конкурса размещает на официальном 
сайте информацию о результатах рассмотрения и оценки заявок, включающую следующие сведения:

- дату, время и место проведения оценки заявок;
- информацию о некоммерческих организациях, заявки которых были рассмотрены;
- информацию о некоммерческих организациях, заявки которых были отклонены, с указанием оснований 

их отклонения, в том числе положений объявления о проведении Конкурса, которым не соответствуют такие 
заявки;

- наименование некоммерческих организаций – получателей Субсидий, с которыми заключаются согла-
шения, и размер предоставляемой им Субсидии.

3.Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, включенным в список победителей 

Конкурса, утвержденный правовым актом администрации Киржачского района Владимирской области.
3.2.Для получения Субсидии некоммерческая организация должна соответствовать по состоянию на 1-е 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, следующим тре-
бованиям:

а) у некоммерческой организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

б) у некоммерческой организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муни-
ципального района бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными право-
выми актами администрации Киржачского района Владимирской области;

в) некоммерческая организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении не-
коммерческой организации не  введена процедура банкротства, деятельность некоммерческой организа-
ции не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) некоммерческая организация не является иностранным юридическим лицом, в уставном капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный  налоговый режим и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

д) некоммерческая организация не получает средства из бюджета муниципального района на основании 
иных нормативных правовых актов администрации Киржачского района Владимирской области на реали-
зацию цели, указанной в пункте 1.2. настоящего Порядка.

3.3. Для предоставления Субсидии некоммерческие организации представляют в Комитет в срок не 
позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии следующие документы:

1) справка, подписанная руководителем некоммерческой организации, подтверждающая, что по состо-
янию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, не-
коммерческая организация:

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении некоммерческой организации не 
введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации;

- не является получателем средств бюджета муниципального района на цели, установленные в пункте 
1.2. настоящего Порядка; 

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный  налоговый режим и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- не имеет просроченной задолженности в бюджет муниципального района субсидий, предоставленных, 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами администрации Киржачского района Владимирской 
области;

2) справка, полученная в налоговом органе, подтверждающая отсутствие у некоммерческой организации 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по со-
стоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;

3) согласие некоммерческой организации на публикацию (размещение)  в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» информации о некоммерческой организации.



16    стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 18  марта   2022  года

(Продолжение. Начало на 14-й стр.)

(Продолжение на 17-й стр.)

Документы, указанные в подпунктах 1), 2) настоящего пункта, некоммерческая организация  предостав-
ляет самостоятельно.

3.4. Комитет в течение 10 рабочих дней рассматривает предоставленные некоммерческими организаци-
ями документы, указанные в пункте 3.3. настоящего Порядка.

3.5. Основаниями для отказа некоммерческой организации в предоставление Субсидии являются:
- несоответствие некоммерческой организации требованиям, указанным в пункте 3.2. настоящего По-

рядка;
- установление факта недостоверности представленной некоммерческой организацией информации.
3.6. Предоставление Субсидии осуществляется на основании соглашения,  заключенного между адми-

нистрацией Киржачского района Владимирской области и некоммерческой организацией в соответствии с 
типовой формой соглашения, утвержденной финансовым управлением администрации Киржачского райо-
наВладимирской области  (далее – Соглашение).

3.7.  При возникновении необходимости корректировки проекта, влекущей внесение изменений в Со-
глашение (без увеличения общей суммы Субсидии), в частности перераспределения сумм между статьями 
расходов (в размере более чем 20% об общего объема Субсидии при перераспределении между отдельны-
ми статьями расходов), получатель Субсидии направляет в Комитет письменное уведомление для иниции-
рования рассмотрения Комиссией вопроса о внесении соответствующих изменений в срок не позднее чем 
за 30 календарных дней до окончания срока действия Соглашения.

Письменное уведомление направляется получателем Субсидии в срок не позднее чем за 15 календарных 
дней до предполагаемого вступления в силу изменений.

Внесение изменений в действующее Соглашение осуществляется путем подписания дополнительного 
соглашения в случае принятия Комиссией соответствующего решения.

3.8. В случае уменьшения администрации Киржачского района Владимирской области, как получателю 
бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, в Соглашение включаются условия о 
согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по 
новым условиям.

3.9. В случае нарушения некоммерческой организацией условий предоставления Субсидии некоммер-
ческая организация обязана возвратить Субсидию в бюджет муниципального района в порядке, опреде-
ленном в разделе 5 настоящего Порядка.

3.10. Результатом предоставления Субсидий некоммерческим организациям является:
- реализация некоммерческими организациями мероприятий проекта, установленных Соглашением;
- достижение результатов, показателей и их значений, заявленных в проекте и установленных  Соглаше-

нием.
3.11. Невыполнение получателем Субсидии обязательств по достижению значений результата предо-

ставления Субсидии является основанием для расторжения Соглашения.
3.12. Перечисление Субсидии осуществляется администрацией Киржачского района Владимирской об-

ласти в течение 5 рабочих дней со дня заключенияСоглашения на расчетный счет некоммерческой органи-
зации, открытый в кредитной организации.

3.13. Некоммерческие организации, не предоставившие в срок документы, указанные в пункте 3.3. на-
стоящего Порядка, считаются уклонившимися от заключения Соглашения.

3.14. Средства Субсидии, перечисленные некоммерческой организации –победителю Конкурса,могут 
быть направлены:

- на оплату труда (с начислениями) специалистов и работников, обслуживающих мероприятия по про-
екту;

- на оплату товаров, работ, услуг при проведении мероприятий, связанных с реализацией проекта;
- на возмещение расходов на оплату арендной платы за использование занимаемых нежилых помеще-

ний при проведении мероприятий, связанных с реализацией проекта;
- на оплату налогов, сборов, страховых взносови иных  обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации при проведении мероприятий, связанных с реализацией проекта;
- на расходы, связанные с консультативной, образовательной и иными видами деятельности в соответ-

ствии с проектом.
3.15. За счет предоставленных Субсидий организациям запрещается осуществлять расходы, связанные с:
- осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помощи коммерческим организа-

циям;
- осуществлением деятельности, напрямую не связанной с проектами, указанными в пункте 1.2. насто-

ящего Порядка;
- поддержкой политических партий и кампаний;
- проведением митингов, демонстраций, пикетирований;
- проведением фундаментальных научных исследований;
- приобретением алкогольных напитков и табачной продукции;
- уплатой штрафов, пеней;
- приобретением иностранной валюты (в т. ч. иными юридическими лицами, получающими средства на 

основании соглашений, заключенных с получателями субсидий), за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

- приобретением цифровых финансовых активов и цифровой валюты.
3.16. ПредоставленнаяСубсидия должна быть использована в срок, предусмотренныйСоглашением, в 

соответствии со сроком реализации проектов.
4.Требования к отчетности

4.1. Некоммерческая организация предоставляет в Комитетотчет о результатах предоставления Субси-
дии некоммерческой организации по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

Отчет представляется в течение 10 рабочих дней по окончании срока выполнения всех мероприятий, 
указанных в календарном плане выполнения проекта.

4.2.  К Отчету, предоставляемому в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Порядка, прилагаются копии 
первичных документов.

4.3. Некоммерческая организация несет ответственность за достоверность данных, отражаемых в отче-
тах и первичных документах, прилагаемых к ним, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.4. Администрация Киржачского района Владимирской области вправе устанавливать в Соглашениях о 
предоставлении субсидий сроки и формы предоставления получателем Субсидии дополнительной отчет-
ности.

5.Требования об осуществлении контроля
 за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение
5.1. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления Субсидий осуществляется ад-

министрацией Киржачского района Владимирской области и уполномоченными органами муниципального 
и государственного финансового контроля.

5.2. В случае установления по результатам проверок фактов нарушений целей, условий и порядка предо-
ставления Субсидии получатель Субсидии обязан возвратить Субсидию в доход бюджета муниципального 
района, в размере, соответствующем сумме Субсидии, полученной в соответствующем финансовом году:

- на основании требования администрации Киржачского района Владимирской области – не позднее 
10-го рабочего дня со дня получения получателем Субсидии соответствующего уведомления (требования);

- на основании представления или предписания уполномоченного органа муниципального  или государ-
ственного финансового контроля – в срок, установленный в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

5.3. В случае использования Субсидии не по целевому назначению соответствующие  средства взыски-
ваются в бюджет муниципального района в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

5.4. В случае недостижения значения результата предоставления Субсидии, в том числе показателей, 
необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, Субсидия подлежит возврату в бюд-
жет муниципального района.

5.5. В случае недостижения значений  результата предоставления Субсидии, в том числе показателей, 
необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, в результате возникновения обстоя-
тельств непреодолимой силы (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия) возврат средств в бюджет муниципального района не осуществляется.

5.6. В случае недостижения значений результата предоставления Субсидии, в том числе показателей, 
необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, Комитет направляет некоммерческой 
организации в течение 20 рабочих дней со дня поступления отчета о достижении значений результата пре-
доставления Субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субси-
дии, письменное уведомление о необходимости возврата средств Субсидии в связи снедостижением уста-
новленных в Соглашении значений результата  предоставления Субсидии и показателей, необходимых для 
достижения результата предоставления Субсидии, с указанием предельного срока перечисления средств, 
подлежащих возврату, и информации о реквизитах, необходимых для осуществления указанного возврата.

5.7. Возврат средств Субсидии в случае недостижения значений результата предоставленияСубсидии, в 
том числе показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, осуществля-
ется получателем Субсидии в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения уведомления 
о необходимости возврата  средств Субсидии.

5.8. Неиспользованный остаток средствСубсидии, при установлении отсутствия потребности  в текущем 
году в ее использовании у получателя Субсидии, подлежит возврату в бюджет муниципального района до 
конца отчетного финансового года. В случае неперечисления указанного остатка Субсидии в бюджет му-
ниципального района  эти средства подлежат взысканию в порядке,  установленном законодательством.

Приложение № 1
к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления Субсидии

из бюджета муниципального района
_____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)
_____________________________________________________________________________________________________

(приоритетное направление конкурса)

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю _______________________________                               
(подпись)

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю _______________________________                               
(подпись)
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Планируемые расходы на реализацию проекта указываются в приложении к настоящему заявлению.
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю _____________________________

         (подпись)

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие в 
конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субси-
дий из областного бюджета, подтверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления Субсидии ознакомлен и согласен.

_________________________________________    _________________________     ______________________________
(наименование должности руководителя)       (подпись)  (фамилия, инициалы)

"____" __________ 20___г.          м.п.

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю __________________________
      (подпись)  

Приложение
к заявлению на участие в конкурсном отборе

социально ориентированных некоммерческих организаций
для предоставления Субсидии

Планируемые расходы на реализацию программы

Общая сумма расходов (руб.):  ___________________________________________________

Запрашиваемый размер Субсидии (руб.): __________________________________________

Предполагаемая сумма софинансирования (руб.):____________________________________

1. Административные расходы
1.1. Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации программы.

1.2. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за штатных работников, участвующих в 
реализации программы.

1.3. Текущие расходы.

<*> В части площади, необходимой для реализации программы, указать площадь и размер арендной 
платы за один кв. м. Расходы на аренду помещений для проведения отдельных мероприятий указываются 
в разделе 3 настоящей сметы. В случае изменения арендуемой площади в течение срока реализации про-
граммы указывается средняя сумма в месяц или расходы на аренду помещения приводятся в нескольких 
строках.

<**> В части расходов для реализации программы.

2. Приобретение основных средств и программного обеспечения

2.1. Приобретение оборудования и прав на использование программ для реализации проекта.

2.2. Приобретение прочих основных средств для реализации проекта.

3. Непосредственные расходы на реализацию программы

3.1. Вознаграждения лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам, и страховые взносы.

3.2. Командировочные расходы (штатных работников, участвующих в реализации программы).

3.3. Прочие расходы.

________________________________________          _________________ _____________________________
(наименование должности руководителя
некоммерческой организации) (подпись) (фамилия, инициалы)

«____» __________ 20___г.          м.п.

Приложение №2
к Порядку

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Приложение №3
к Порядку

ОТЧЕТ
о результатах предоставления Субсидии

социально ориентированной некоммерческой организации
Направление:________________________________________________________________________________________
Наименование проекта:_______________________________________________________________________________
Наименование организации:__________________________________________________________________________
ФИО уполномоченного лица:_________________________________________________________________________
ФИО руководителя проекта:__________________________________________________________________________
Телефон, e-mail:______________________________________________________________________________________
Номер и дата соглашения:_____________________________________________________________________________
Размер предоставленной Субсидии:__________________________________________________________________
Сроки реализации проекта:___________________________________________________________________________
Дата составления отчета:_____________________________________________________________________________

1. Отчет о реализации проекта
Аналитическая часть отчета

Руководитель проекта:
ФИО_______________________ Подпись________________ Дата____________

2. Отчет о выполнении календарного плана проекта

Руководитель проекта:
ФИО_______________________ Подпись________________ Дата____________

3. Отчет о выходе материалов в СМИ, социальных сетях, на сайтах организации

3.5. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции:
- извещает членов Комиссии о дате проведения заседания Комиссии;
- формирует документы и материалы для членов Комиссии;
- ведет и оформляет протокол заседания Комиссии.
3.6. Члены комиссии:
- знакомятся со всеми представленными документами;
- вносят предложения по повестке дня заседания Комиссии;
- выступают по вопросам повестки дня заседания Комиссии.
3.7. Заседание Комиссии проводит ее председатель, а в его отсутствие – заместитель председателяКо-

миссии. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от списочно-
го состава членов Комиссии.

3.8. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа  членов Комиссии, уча-
ствующих в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Комиссии.

3.9. Решения Комиссии оформляются протоколами Комиссии в течение трёх рабочих дней со дня засе-
дания. На основании протокола издается постановление администрации Киржачского района Владимир-
ской области.

Протокол подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими участие в заседание.
3.10. Результаты работы Комиссии публикуются на официальном сайте администрации Киржачского 

района Владимирской области.
3.11. По письменному запросу некоммерческой общественной организации администрация обязана в 

течении 5 рабочих дней с даты получения запроса предоставить выписку из решения Комиссии по предме-
ту запроса, подписанную председателем Комиссии.

3.12. Вслучае если член Комиссии лично заинтересован в итогах принятия решения о предоставлении 
Субсидии, он обязан письменно уведомить об этом Комиссию до начала заседания Комиссии. В этом слу-
чае Комиссия принимает решение о приостановлении полномочий указанного члена Комиссии на период 
рассмотрения заявки на предоставления Субсидии, в которой он лично заинтересован.

3.13. Организационное и техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется Комитетом соци-
альной политики, физической культуры и спорта администрации Киржачского района Владимирской об-
ласти.

Приложение №3
 к постановлению администрации

 Киржачского района Владимирской области
от 14.03.2022 г. № 415

Состав  комиссии
по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций

 для предоставления субсидий 
за счет средств бюджета муниципального образования 

Киржачский район Владимирской области
Жарова Елена Анатольевна – заместитель главы администрации района по социальным вопросам, пред-

седатель комиссии;
Кротова Татьяна Владимировна – председатель Комитета социальной политики, физической культуры и 

спорта администрации Киржачского района Владимирской области, заместитель председателя комиссии;
Колесникова Вероника Александровна – главный специалист Комитета социальной политики, физиче-

ской культуры и спорта администрации Киржачского района Владимирской области, секретарь комиссии;
Белова Татьяна Юрьевна – главный бухгалтер отдела бюджетного учета МКУ «Управление по бюджетному 

учету и хозяйственному обеспечению», член комиссии;
Касимова Елена Александровна – заместитель главного бухгалтера отдела бюджетного учета МКУ 

«Управление по бюджетному учету и хозяйственному обеспечению», член комиссии;
Смирнова Ольга Николаевна – заместитель начальника МКУ «Управление культуры Киржачского райо-

на», член комиссии;
Сухарева Анна Александровна – заместитель заведующего юридическим отделом администрации Кир-

жачского района Владимирской области, член комиссии;
Мурадов Эдуард Маликович– главный специалист Комитета социальной политики, физической культуры 

и спорта администрации Киржачского района Владимирской области, член комиссии.

Руководитель проекта:
ФИО_________________________________________ Подпись________________ Дата______________

К отчету-таблице прилагаются материалы и документы, подтверждающие факт выхода материала.
Приложение на_____листах.

 Приложение №2
 к постановлению администрации

 Киржачского района Владимирской области
от 14.03.2022  № 415

Положение
о комиссиипо отбору социально ориентированных некоммерческих организаций 

для предоставления субсидий за счет средств бюджета муниципального образования 
Киржачский район Владимирской области

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение о комиссиипо отбору социально ориентированных некоммерческих органи-

заций для предоставления субсидий за счет средств бюджета муниципального образования Киржачский 
район  Владимирской области регламентирует задачи, функции, порядок организации работы комиссии по 
отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального района, (далее –Положение, Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Порядком предоставления субсидий за счет 
средств бюджета муниципального образования Киржачский район социально ориентированным неком-
мерческим организациям на реализацию проектов, направленных на решение актуальных социальных про-
блем и настоящим Положением.

1.3. Комиссия создается с целью рассмотрения заявок на получение Субсидииза счет средств бюджета 
муниципального образования Киржачский район социально ориентированным некоммерческим организа-
циям и определения объема этой Субсидии с учетом актуальности мероприятий предлагаемой к реализа-
ции социально значимой программы (проекта).

2.Задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- рассмотрение заявлений социально ориентированных некоммерческих организаций с приложенными 

документами  на получение Субсидииза счет средств бюджета муниципального района;
- принятие решений о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии общественным организа-

циям;
- определение объема Субсидииза счет средств бюджетамуниципального района.
2.2. Для выполнения возложенных задач Комиссия выполняет следующие функции:
- регистрирует заявления на получение субсидий   с указанием номера и даты регистрации;
- рассматривает заявки на получение Субсидии с приложенными документами;
- отстраняет общественные организации в случае предоставления ими недостоверных или неполных 

сведений, установленных Порядком;
- определяет победителей Конкурса;
- принимает иные решения в пределах своей компетенции.

3.Порядок работы Комиссии
3.1.Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. Периодичность проведения засе-

даний Комиссии – не позднее 1 (одного) месяца со дня получения заявки на получение Субсидииза счет 
средствбюджета муниципального района.

3.2.Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Киржачского района Владимирской 
области.

3.3.Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Ко-
миссии и  членов Комиссии.

3.4.Комиссию возглавляет председатель Комиссии, в функции которого входит:
- осуществление руководства деятельностью Комиссии;
- утверждение повестки дня заседания Комиссии;
- проведение заседания Комиссии;
- осуществление общего контроля за выполнением принятых Комиссией решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

 16 марта 2022 года №  11
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект изменений в Правила 

землепользования и застройки  города Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденные 
решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского района Владимирской области от 27.02.2018 
года № 37/272».

Количество участников публичных слушаний: 8 человек.
Протокол публичных слушаний: от 15.03.2022 года.
В ходе слушаний поступили следующие замечания и предложения граждан и их объединений, 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

В ходе слушаний поступили следующие замечания и предложения иных участников публичных 
слушаний: нет.

В протокол включены письменные предложения и замечания граждан и их объединений, посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

вх. № 67-03-04 от 04.03.2022 года
вх. № 70-03-04 от 09.03.2022 года
вх. № 277-01-19 от 09.03.2022 года
В ходе публичных слушаний поступили письменные предложения и замечания иных участников 

публичных слушаний: нет.
Рекомендации организатора публичных слушаний (аргументированные о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и неце-
лесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний):

1. Предложение Дубинина Николая Юрьевича о переводе части территориальной зоны Р-2 (зона лугов) 
вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:010201:130 по адресу: Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Линейная, д. 17,  в территориальную зону П-1 (зона производственных объектов II-III класса 
вредности).

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
Предлагаемые Дубининым Н.Ю. изменения в Правила землепользования и застройки приведут к воз-

никновению несоответствия Правил с документом территориального планирования г. Киржач – Генераль-
ным планом города Киржач, утвержденным решением Совета народных депутатов Киржачского района 
от 28.08.2009 года № 58/846. В соответствии с графической частью «Схема использования территории 
(опорный план)» Генерального плана указанная в заявлении Дубинина Н.Ю. территория частично отнесена 
к функциональной зоне «Луга», частично к зоне «Леса». В соответствии с графической частью Генераль-
ного плана «Предложения по территориальному планированию (проектный план)» указанная в заявлении 
Дубинина Н.Ю. территория отнесена к функциональной зоне «Луга». Указанные обстоятельства свидетель-
ствуют о том, что удовлетворение предложения Дубинина Н.Ю. приведет к возникновению несоответствия 
между Генеральным планом города и Правилами землепользования и застройки, что является нарушением 
градостроительного законодательства.  

2. Предложения Суровегина Виталия Алексеевича от 04.03.2022 года (вх. № 67-03-04 от 04.03.2022 
года):

2.1. Опубликовать проект изменений в действующие правила землепользования и застройки на офи-
циальном сайте администрации  г. Киржач в полном объеме, включая графическую часть. Размещенная 
на сайте администрации фотография  графической части проекта внесения изменений в формате JPG не 
является картой, а также отсутствует возможность увеличения названной фотографии из-за ее большого 
объема. 

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
Графическая часть проекта изменений в Правила землепользования и застройки г. Киржач размещена 

на сайте администрации г. Киржач в формате «jpg». Нормативные правовые акты, в том числе приказ Минэ-
кономразвития России от 17.06.2021 года № 349, не предусматривают требования к формату, в котором 
проект изменений в Правила землепользования и застройки  должен быть опубликован на официальном 
сайте при реализации процедуры публичных слушаний. 

Указанная карта, размещенная на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», доступна для широкого круга лиц,  имеется возможность увеличения изобра-
жения.

2.2. В скачанной с сайта администрации фотографии карты (графической части внесения изменений 
в ПЗЗ просматриваются следующие несоответствия проекта графической части   действующим ПЗЗ: от-
сутствуют границы земельных участков и номера кадастровых кварталов. С предложением об удалении 
из графической части действующих ПЗЗ границ земельных участков и номеров кадастровых кварталов в 
администрацию города Киржач никто не обращался. О названных изменениях не сообщается и в тех 9 (де-
вяти) изменениях в графическую часть, которые опубликованы.

Начиная с 2012 года во всех ПЗЗ г. Киржач (2012, 2014, 2015, 2018 годов) были обозначены границы 
земельных участков и номера кадастровых кварталов, по которым собственники земельных участков мог-
ли определить нахождение своих участков в тех или иных территориальных зонах, а также соседние с их  
участками территориальные зоны. По настоящему проекту графической части невозможно определить где 
именно находится тот или иной земельный участок. Отсутствие границ земельных участков свидетельству-
ет о  неопределенности будущего нормативного правового акта, проект которого предложен администра-
цией г. Киржач на публичные слушания. На основании изложенного предлагаю вернуть в графическую часть 
обозначения границ земельных участков и номера кадастровых кварталов.

Указанное предложение целесообразно учесть в части обозначения в графической части Правил 
землепользования и застройки г. Киржач – Приложении № 1 «Виды зон по характеру обустройства террито-
рии» номеров кадастровых кварталов.
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В части обозначения в графической части Правил землепользования и застройки г. Киржач – Приложе-
нии № 1 «Виды зон по характеру обустройства территории»  границ земельных участков предложение учи-
тывать нецелесообразно. 

Статья 30 Градостроительного кодекса РФ не содержат положений, обязывающих в графической части 
Правил землепользования указывать наименования кадастровых кварталов и границ земельных участков. 
В ранее действовавших Правилах землепользования  и застройки границы земельных участков не обозна-
чались.

2.3. В фотографии графической части проекта просматриваются  значительные отличия по большому 
количеству границ территориальных зон проекта с границами территориальных зон действующих ПЗЗ, с 
заявлениями о внесении изменений в которые никто не обращался. Привести в соответствие действующим 
правилам землепользования и застройки предложенный на публичные слушания проект внесения измене-
ний в графическую часть в отношении всех тех территориальных зон, по которым не было предложений по 
внесению изменений.

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
Территориальные зоны,  по которым не было предложений по внесению изменений и которые не отра-

жены в заключении Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки г. Киржач от 
20.08.2020 года, заключении органа местного самоуправления по проверке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки г. Киржач от 26.12.2020 года, не изменялись и соответствуют территори-
альным зонам, отображенным в графической части действующих Правил землепользования и застройки 
г. Киржач.

2.4. Из размещенной на сайте фотографии проекта графической части ПЗЗ следует, что имеются много-
численные противоречия проекта Генеральному плана г. Киржач. Например: 

1) Предложенная в проекте территориальная зона ОД-1на улице Большой Московской, в которой на-
ходится земельный участок с адресом ул. Б. Московская д.1/1 (кадастровый номер 33:02:010221:224) не 
соответствует функциональной зоне рекреационного назначения «луга».

2) Предложенная в проекте территориальная зона Ж-3, которая находится в конце улиц Северная, Жда-
нова, Куйбышева и между зонами Р-1 и ОД-2 не соответствует функциональной зоне природных комплек-
сов и устойчивых ландшафтов «луга». В схеме Генплана «Проектный» в данном месте переулок, соединяю-
щий названные улицы с улицей Станционной. Названный переулок обустроен администрацией г. Киржач 
под управлением главы города Струкова много лет назад. Теперь в соответствии с проектом  выезд на улицу 
Станционную находится в  зоне индивидуального жилищного строительства, в которой  в любой момент 
может быть сформирован и  предоставлен участок для индивидуального жилищного строительства.

3) Предложенная в проекте территориальная зона Ж-3, которая проходит прямо по улице Лесной меж-
ду улицами Северная и Мирная, противоречит функциональной зоне природных комплексов и устойчивых 
ландшафтов. Кроме того, по улице Лесной проходит линия электропередач, которая далее следует в про-
мышленную зону. Прямо на улице Лесной  под линией электропередач в предложенной в проекте зоне ин-
дивидуального жилищного строительства  в любой момент может быть сформирован земельный участок. 

4) Предложенная в проекте на улице Северной территориальная зона Ж-3 рядом с земельным участком 
с адресом ул. Северная, д.43а (кадастровый номер 33:02:010202:83) противоречит функциональной зоне 
природных комплексов и устойчивых ландшафтов «луга». На данной территории находится противопожар-
ный пруд, который находится на землях общего пользования,  и никак не может быть отнесен к территори-
альной зоне индивидуального жилищного строительства.  Привести в соответствие Генеральному плану проект 
внесения изменений в графическую часть Правил, в том числе и по перечисленным  несоответствиям.

Указанные предложения учитывать нецелесообразно.
Проект изменений в Правила подготовлен на основании заключения Комиссии по подготовке про-

екта Правил землепользования и застройки г. Киржач от 20.08.2020 года, заключении органа местного 
самоуправления по проверке проекта изменений в Правила землепользования и застройки г. Киржач от 
26.12.2020 года.

Указанными изменениями не затрагивается:
- территориальная зона ОД-1 на улице Большая Московская, в которой находится земельный участок с 

кадастровым номером 33:02:010221:224 с адресом: г. Киржач, ул. Большая Московская, д. 1/1;
- территориальная зона Ж-3, которая находится в конце улиц Северная, Жданова, Куйбышева и между 

зонами Р-1 и ОД-2;
- территориальная зона Ж-3, которая проходит прямо по улице Лесной между улицами Северная и Мир-

ная.
Данные участки изображены в графической части проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки также, как и в графической части утвержденных Правила землепользования, которые указанным 
выше решением Владимирского областного суда от  30.07.2020 года по делу № 3а-51/2020  признаны со-
ответствующими Генеральному плану г. Киржач.

  В соответствии с заключением Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
г. Киржач от 20.08.2020 года в проекте изменений в Правила учтено предложение,  в соответствии с кото-
рым часть территориальной зоны Р-2 вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:010202:83 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Северная, д. 43а, перевести в территориальную зону Ж-3 в 
целях дальнейшего осуществления перераспределения земель.

Внесение указанных изменений в Правила землепользования не приводит к несоответствию Правил 
землепользования Генеральному плану г. Киржач.

В схеме использования территории (опорный план) Генерального плана г. Киржач обозначенная терри-
тория расположена в функциональной зоне «луга». В графическом материале в виде предложений по тер-
риториальному планированию (проектный план) Генерального плана г. Киржач обозначенная территория 
расположена в функциональной зоне «жилая» - «индивидуальная застройка».

Учитывая то, что опорный план Генерального плана г. Киржач отображает положение на дату утверждения 
Генерального плана (2009 год), а проектный план отображает положение, которое будет существовать на 
территории г. Киржач на дату реализации всех положений Генерального плана (2034 год), указанные изме-
нения являются соответствующими Генеральному плану и направлены на его реализацию.

2.5. Из фотографии проекта графической части усматривается, что отсутствуют границы города Киржач 
и в таблице обозначений отсутствует условное обозначение линии, обозначающей границы города. Внести 
в проект графической части границы города и обозначение линии, обозначающей эти границы в таблицу 
обозначений.

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
Границы г. Киржач отображены в проекте схематично, без координат.
В соответствии с частью 5 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ на карте градостроительного зони-

рования в обязательном порядке отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав поселе-
ния. Указанные границы могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к прави-
лам землепользования и застройки.

Часть 1 статьи 7 Федерального закона от 31.12.2017 года № 507-ФЗ, вступившего в законную силу 
11.01.2018 года, гласит, что в случае, если до дня вступления в силу настоящего Федерального закона в от-
ношении территории населенного пункта, территориальной зоны, их части подготовлена карта (план) объ-
екта землеустройства в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 18 июня 
2001 года N 78-ФЗ "О землеустройстве", или заключен государственный либо муниципальный контракт 
на подготовку такой карты (плана) объекта землеустройства, подготовка сведений о границах населенных 
пунктов, территориальных зон в соответствии со статьями 19, 23 и 30 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) не требуется. В этом случае внесение в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ населенных пунктов, 
территориальных зон осуществляется на основании таких карт (планов) объектов землеустройства.

Границы муниципального образования г. Киржач были установлены до дня вступления в силу Федераль-
ного закона от 31.12.2017 года № 507-ФЗ. Данные о местоположении границ муниципального образования 
г. Киржач внесены в ЕГРН до утверждения оспариваемых Правил землепользования и застройки, дата вне-
сения сведений в ГКН – 08.11.2017 года.

2.6. В районе территории Благовещенского монастыря имеется граница в виде синей линии с крупными 
белыми точками на ней. В таблице обозначений не приводится разъяснений о том, что именно обозначают 
большие белые точки. Дополнить таблицу обозначений разъяснениями такому изображению как большие 
белые точки.

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
В графической части и в условных обозначениях проекта изменений в Правила землепользования и за-

стройки г. Киржач охранная зона объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Бла-
говещенского монастыря»,  XV-XVI вв., (Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 27), обозначена 
линией голубого цвета.

Граница указанной охранной зоны совпадает  с границей территории объекта культурного наследия  
федерального значения «Ансамбль Благовещенского монастыря»,  XV-XVI вв., (Владимирская область, г. 
Киржач, ул. Гагарина, д. 27), которая и в условных обозначениях, и на самой карте обозначена линией, со-
стоящей из белых точек.

На карте указанные линии налагаются друг на друга – голубая линия с белыми точками.
2.7. В фотографии проекта графической части просматривается, что в проект не внесены названия  всех  

улиц.  Внести в проект  названия всех улиц города Киржач.
Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
Графическая часть проекта изменений в Правила землепользования и застройки г. Киржач содержит 

наименования улиц г. Киржач.
2.8. В фотографии проекта графической части просматривается, что исчезли части улиц Вокзальная и 

Гоголя. Внести в проект  названные улицы в полном объеме. 
Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
Графическая часть проекта изменений в Правила землепользования и застройки г. Киржач содержит 

наименование улиц Вокзальная и Гоголя г. Киржач.
2.9. В Генеральном плане г. Киржач отображено большое количество зон с особыми условиями исполь-

зования территории, включая зоны с ограниченной высотой застройки. Привести в соответствие с Гене-
ральным планом проект графической части и отобразить все зоны с особыми условиями использования 
территории, включая зоны с ограниченной высотой застройки.

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
Проект изменений в Правила землепользования и застройки г. Киржач подготовлен на основании заклю-

чения Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки г. Киржач от 20.08.2020 года, 
заключения органа местного самоуправления по проверке проекта изменений в Правила землепользова-
ния и застройки г. Киржач от 26.12.2020 года.

В соответствии с заключением органа местного самоуправления по проверке проекта изменений в Пра-
вила землепользования и застройки г. Киржач от 26.12.2020 года в проект изменений в Правила землеполь-
зования внесены сведения о зонах с особыми условиями использования территории.

Указанные документы не предусматривают внесение в действующие Правила таких изменений, как ото-
бражение зон с ограниченной высотой застройки, наличие которых предусмотрено в графическом матери-
але в виде предложений по территориальному планированию (проектный план) Генерального плана 
г. Киржач. Такие зоны должны быть установлены на дату окончания реализации Генерального плана г. Кир-
жач к 2034 году.

3. Предложения Суровегина Виталия Алексеевича от 06.03.2022 года ((вх. № 70-03-04 от 09.03.2022 
года):

3.1. В статье 42 «Границы территориальных зон» в словосочетании «выделенных на карте градострои-
тельного зонирования» слово «выделенных» заменить на слово «установленных», т.к. в соответствии с ча-
стью 4 статьи 30 ГрК РФ «на карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территори-
альных зон», а не выделяются.

Указанное предложение учесть целесообразно.
3.2. В пункте 2 и 3 статьи 41 заменить слово «выделены» на «установлены».
Указанное предложение учесть целесообразно.
3.3. В статье 46 указано: «Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешен-

ного строительного, изменения объектов недвижимости могут включать: - размеры (минимальные и/или 
максимальные) земельных участков». Словосочетание «могут включать» заменить на слово «включают».

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
Градостроительное законодательство, в том числе часть1.1 статьи 38 Градостроительного кодекса РФ, 

допускает  возможность в градостроительных регламентах территориальных зон не определять размеры 
(минимальные и/или максимальные) земельных участков с учетом   фактического использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны, а также  функци-
ональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального 
планирования муниципальных образований

3.4. Внести в градостроительные регламенты всех территориальных зон минимальные и максимальные 
размеры земельных участков.

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
Градостроительное законодательство, в частности статья 38 Градостроительного кодекса РФ, допускает  

возможность в градостроительных регламентах территориальных зон не устанавливать размеры (мини-
мальные и/или максимальные) земельных участков. Такая необходимость обуславливается объективными 
факторами, среди которых фактическое использование земельных участков и объектов капитального стро-
ительства в границах территориальной зоны, а также  функциональных зон и характеристик их планируе-
мого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований.

3.5. В статье 48 в предложении «На карте градостроительного зонирования выделены следующие виды 
территориальных зон» слово «выделены»  заменить на слово «установлены», т.к. в соответствии с частью 4 
статьи 30 ГрК РФ «На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных 
зон», а не выделяются.

Указанное предложение учесть целесообразно.
3.6. В статье 46 также слово «выделенных»  заменить на слово «установленных».
Указанное предложение учесть целесообразно.
3.7. В пункте 1.4 статьи 48 зоны рекреации «Р-1 Зона общественной зелени в границах населенных пун-

ктов (кустарники, деревья)», и «Р-2 Зона лугов» предлагаю удалить, т.к. слово «рекреация» означает отдых, 
а зона рекреации - это предназначенная для отдыха зона. Отдельно стоящие кустарники, деревья, и обосо-
бленные луга  никто не предназначал и не организовывал для отдыха.

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
В соответствии с частью 11 статьи 35 Градостроительного кодекса РФ в состав зон рекреационного на-

значения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, 
городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объек-
тов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отды-
ха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Пункт 9 статьи 85 Земельного кодекса РФ к земельным участкам в составе рекреационных зон относит, 
в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, пру-
дами, озерами, водохранилищами.

В соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утверж-
денным приказом Росреестра от 10.11.2020 года № П/0412, отдых (рекреация) -  обустройство мест для 
занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюде-
ния за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, 
скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. 

Следовательно зона общественной зелени в границах населенных пунктов (кустарники, деревья) и зона 
лугов с учетом положений Градостроительного кодекса РФ и Земельного кодекса РФ правильно отнесены 
к зонам рекреационного назначения.

3.8. В пункт 1.8 статьи 48  включить зоны  индивидуального жилищного строительства с ограниченной 
высотой застройки, что будет соответствовать Генеральному плану г. Киржач.  

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
Проект изменений в Правила подготовлен на основании заключения Комиссии по подготовке про-

екта Правил землепользования и застройки г. Киржач от 20.08.2020 года, заключении органа местного 
самоуправления по проверке проекта изменений в Правила землепользования и застройки г. Киржач от 
26.12.2020 года.

 Указанные документы не содержат таких предложений по внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки г. Киржач, как установление зоны  индивидуального жилищного строительства с ограни-
ченной высотой застройки, наличие которых предусмотрено в графическом материале в виде предложений 
по территориальному планированию (проектный план) Генерального плана г. Киржач. Такие зоны должны 
быть установлены на дату окончания реализации Генерального плана г. Киржач к 2034 году.

3.9. В пункт 1.1 статьи 49  включить  максимальные и минимальные размеры земельных участков для 
зоны Ж-1, что будет соответствовать части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса.

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ в градостроительном 

регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
пределах соответствующей территориальной зоны, указываются  предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Часть 1.1 статьи 38 Градостроительного кодекса РФ гласит, что в случае, если в градостроительном ре-
гламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмо-
тренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте 
применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Отсутствие регламентации предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков в территориальной зоне Ж-1 «Зона среднеэтажной жилой застройки» продиктовано обстоятельствами, 
закрепленными в части  2 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ.

3.10. В пункт 1.2 статьи 49 включить  максимальные и минимальные размеры земельных участков для 
зоны Ж-2, что будет соответствовать части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса. 

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ в градостроительном 

регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
пределах соответствующей территориальной зоны, указываются  предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Часть 1.1 статьи 38 Градостроительного кодекса РФ гласит, что в случае, если в градостроительном ре-
гламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмо-
тренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте 
применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Отсутствие регламентации предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков в территориальной зоне Ж-2 «Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки» продиктова-
но обстоятельствами, закрепленными в части  2 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ.

3.11. В пункт 2.1  статьи 49 включить  максимальные и минимальные размеры земельных участков для 
зоны ОД-1, что будет соответствовать части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса.

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ в градостроительном 

регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
пределах соответствующей территориальной зоны, указываются  предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Часть 1.1 статьи 38 Градостроительного кодекса РФ гласит, что в случае, если в градостроительном ре-
гламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмо-
тренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте 
применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Отсутствие регламентации предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков в территориальной зоне ОД-1 «Зона общественных учреждений» продиктовано обстоятельства-
ми, закрепленными в части  2 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ.

3.12. В пункте 2.1  статьи 49  предложение: «Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры 
земельных участков для данной территории устанавливаются в соответствии с проектом планировки тер-
ритории» удалить.

Указанное предложение учесть целесообразно.
3.13.  В пункт 2.2  статьи 49 включить  максимальные и минимальные размеры земельных участков для 

зоны ОД-2, что будет соответствовать части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса.
Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ в градостроительном 

регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
пределах соответствующей территориальной зоны, указываются  предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
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Часть 1.1 статьи 38 Градостроительного кодекса РФ гласит, что в случае, если в градостроительном ре-
гламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмо-
тренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте 
применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Отсутствие регламентации предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков в территориальной зоне ОД-2 «Зона учебных и воспитательных учреждений» продиктовано обстоятель-
ствами, закрепленными в части  2 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ.

3.14.  В пункт 2.3  статьи 49 включить  максимальные и минимальные размеры земельных участков для 
зоны ОД-3, что будет соответствовать части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса.

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ в градостроительном 

регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
пределах соответствующей территориальной зоны, указываются  предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Часть 1.1 статьи 38 Градостроительного кодекса РФ гласит, что в случае, если в градостроительном ре-
гламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмо-
тренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте 
применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Отсутствие регламентации предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков в территориальной зоне ОД-3 «Зона учреждений здравоохранения» продиктовано обстоятельствами, 
закрепленными в части  2 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ.

3.15. В пункт 3.1  статьи 49 включить  максимальные и минимальные размеры земельных участков для 
зоны П-1, что будет соответствовать части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса.

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ в градостроительном 

регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
пределах соответствующей территориальной зоны, указываются  предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Часть 1.1 статьи 38 Градостроительного кодекса РФ гласит, что в случае, если в градостроительном ре-
гламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмо-
тренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте 
применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Отсутствие регламентации предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков в территориальной зоне П-1 «Зона производственных объектов II-III класса вредности» продиктовано 
обстоятельствами, закрепленными в части  2 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ.

3.16. В пункт 3.2  статьи 49 включить  максимальные и минимальные размеры земельных участков для 
зоны П-2, что будет соответствовать части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса.

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ в градостроительном 

регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
пределах соответствующей территориальной зоны, указываются  предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Часть 1.1 статьи 38 Градостроительного кодекса РФ гласит, что в случае, если в градостроительном ре-
гламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмо-
тренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте 
применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Отсутствие регламентации предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков в территориальной зоне П-2 «Зона производственных объектов IV класса вредности» продиктовано об-
стоятельствами, закрепленными в части  2 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ.

3.17. В пункт 3.3  статьи 49 включить  максимальные и минимальные размеры земельных участков для 
зоны П-3, что будет соответствовать части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса.

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ в градостроительном 

регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
пределах соответствующей территориальной зоны, указываются  предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Часть 1.1 статьи 38 Градостроительного кодекса РФ гласит, что в случае, если в градостроительном ре-
гламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмо-
тренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте 
применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Отсутствие регламентации предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков в территориальной зоне П-3 «Зона производственных объектов V класса вредности» продиктовано об-
стоятельствами, закрепленными в части  2 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ.

3.18. В пункт 3.4  статьи 49 включить  максимальные и минимальные размеры земельных участков для 
зоны П-4, что будет соответствовать части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса.

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ в градостроительном 

регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
пределах соответствующей территориальной зоны, указываются  предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Часть 1.1 статьи 38 Градостроительного кодекса РФ гласит, что в случае, если в градостроительном ре-
гламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмо-
тренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте 
применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Отсутствие регламентации предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков в территориальной зоне П-4 «Зона размещения объектов инженерно- коммунальной инфраструктуры, 
объектов оптовой торговли» продиктовано обстоятельствами, закрепленными в части  2 статьи 36 Градо-
строительного кодекса РФ.

3.19. В пункт 3.5  статьи 49 включить  максимальные и минимальные размеры земельных участков для 
зоны Т-1, что будет соответствовать части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса.

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ в градостроительном 

регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
пределах соответствующей территориальной зоны, указываются  предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Часть 1.1 статьи 38 Градостроительного кодекса РФ гласит, что в случае, если в градостроительном ре-
гламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмо-
тренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте 
применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Отсутствие регламентации предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков в территориальной зоне Т-1«Зона автомобильного транспорта и инфраструктуры» продиктовано обсто-
ятельствами, закрепленными в части  2 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ.

3.20. В пункт 3.6  статьи 49 включить  максимальные и минимальные размеры земельных участков для 
зоны Т-2, что будет соответствовать части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса.

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса РФ в градостроительном 

регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
пределах соответствующей территориальной зоны, указываются  предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Часть 1.1 статьи 38 Градостроительного кодекса РФ гласит, что в случае, если в градостроительном ре-
гламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмо-
тренные пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте

применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Отсутствие регламентации предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков в территориальной зоне Т-2 «Зона железнодорожного транспорта и инфраструктуры» продикто-
вано обстоятельствами, закрепленными в части  2 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ.

3.21. В статье 8 после предложения «Администрация города Киржач Киржачского района пункт 3) «при-
нимает решения о назначении и проведении публичных слушаний: по проекту генерального плана муници-
пального образования, проекту о внесении изменений в генеральный план муниципального образования, 
по проекту правил землепользования и застройки муниципального образования, по проекту о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования» удалить как противо-
речащий Градостроительному кодексу и Уставу города Киржач.

Также удалить пункт 11) «ведет карты градостроительного зонирования, внесение в них утвержденных в 
установленном порядке изменений», т.к. администрация г. Киржач не полномочна вести карты градострои-
тельного зонирования, а также не полномочна  вносить в них изменения без проведения публичных слуша-
ний,  а также потому, что в штате администрации отсутствуют дипломированные специалисты с допусками 
и необходимым оборудованием для установления границ территориальных зон.

Указанное предложение учесть целесообразно.
3.22. В статье 38 предложение «Органы местного самоуправления после введения в действие настоя-

щих Правил могут принимать решения: о разработке нового или корректировке ранее утвержденного гене-
рального плана с учетом и в развитие настоящих Правил» убрать как противоречащее Законодательству, 
т.к. первичным является Генеральный план, а Правила землепользования  и застройки должны соответство-
вать Генеральному плану, а не наоборот. 

Указанное предложение учесть целесообразно.
3.23. В статье 42 предложение: «Уточнение границ территориальных зон и установление новых границ 

территориальных зон» убрать как противоречащее Градостроительному кодексу, т.к. в соответствии с ча-
стью 4 статьи 30 ГрК РФ «На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территори-
альных зон». Понятия уточнения и установление новых границ территориальных зон не существует. 

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
Статья 33 Градостроительного кодекса РФ устанавливает возможность внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки, в том числе и в части корректирования местоположения границ террито-
риальных зон.

3.24. В пункте 1.3 Ж-3. Зона индивидуального жилищного строительства  из перечня основных видов 
разрешенного использования удалить вид разрешенного использования земельные участки (территории) 
общего пользования, т.к. границы названных территориальных зон проходят по границам собственников 
соседних земельных участков, между которыми нет зазоров, соответственно в зоне индивидуальной жилой 
застройки не может быть земельных участков и территорий общего пользования. 

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
Пункт 12 статьи 85 Земельного кодекса РФ предусматривает, что земельные участки общего пользова-

ния могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.
Графическая часть действующих Правил землепользования и застройки г. Киржач не содержит коорди-

нат границ территориальных зон, в том числе и зоны Ж-3. Данная территориальная зона не поставлена на 
кадастровый учет с установленными границами. В связи с чем утверждение о прохождении границ терри-
ториальной зоны Ж-3 по границам земельных участков не соответствует действительности. 

3.25. В пункте 4.5 Р-5 Зона скверов, парков, бульваров, городских садов  из основных видов разрешен-
ного использования территории удалить предложенный вид разрешенного использования - заготовка лес-
ных ресурсов, а из условно разрешенных видов использования удалить вид разрешенного использования 
- заготовка древесины.

Положения части 2 статьи 32 и части 2 статьи 34  Лесного кодекса РФ к лесным ресурсам относят недре-
весные лесные ресурсы (валежник, пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, 
еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, 
лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы) и пищевые лесные ресурсы (дикорасту-
щие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы).

Следовательно, в территориальной зоне Р-5 «Зона скверов, парков, бульваров, городских садов» допу-
стимо установление вида разрешенного использования земельных участков «заготовка лесных ресурсов»

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
Предложение об исключении из условно-разрешенных видов использования земельных участков (тре-

бующих специального согласования):территориальной зоны Р-5 «Зона скверов, парков, бульваров, город-
ских садов» заготовка древесины учесть целесообразно.

3.26. В пункте 4.5 предложение: «Допускается без отдельного указания в территориальной зоне наличие 
земельного участка, существующего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федерального закона 
от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации»  удалить как 
противоречащее действующему Законодательству.

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
Федеральным законом от 05.04.2021 года № 79-ФЗ Федеральный закон от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» дополнен статьей 3.7.
В соответствии с пунктом 2 статьи 3.7 до 01.09.2026 года гражданин, использующий гараж, являющий-

ся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного 
кодекса РФ от 29.12. 2004 года № 190-ФЗ, имеет право на предоставление в собственность бесплатно 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он 
расположен.

Пункт 13 статьи 3.7 Федерального закона о введении в действие Земельного кодекса РФ гласит, что в слу-
чае отсутствия в градостроительном регламенте, утвержденном применительно к территориальной зоне, 
в границах которой находится гараж, вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предусматривающего возможность размещения гаражей в границах такой 
территориальной зоны, либо на основании того, что испрашиваемый земельный участок предоставлен га-
ражному кооперативу, в принятии решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или о предоставлении земельного участка, указанного в пункте 2 настоящей статьи, при отсутствии 
иных оснований, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации и пунктом 12 настоящей 
статьи, не может быть отказано. В решении о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или о предоставлении земельного участка указывается вид разрешенного использования земель-
ного участка, предусматривающий возможность размещения гаража.

Следовательно, указание в пункте 4.5 на возможность без отдельного указания в территориальной зоне 
на наличие земельного участка, существующего или образуемого в соответствии со статьей 3.7 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации» 
направлено на реализацию положений статьи 3.7 Федеральный закон от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и не может быть расценено как противоре-
чащее действующему законодательству.

3.27. В статье 30 часть 3 «Перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадников для 
улучшения эстетического восприятия при ширине улицы не менее 30 метров. Размер палисадников: глу-
бина не более   3-х метров, длина не более длины фасада дома. Ограждение палисадника выполняется 
прозрачным (решетчатым), высотой не более 90 см» дополнить следующим содержанием: «Независимо от 
ширины улицы допускаются существующие и ранее существовавшие палисадники в соответствии со сло-
жившейся исторической застройкой», которые служат для защиты частной собственности в связи с тем, что 
фасады частных домов находятся на линии застройки и ничем кроме палисадника не огорожены.

Указанное предложение учесть целесообразно в иной редакции: «Существование ранее обустро-
енных палисадников допускается в не зависимости от ширины улицы».

4. Предложение, поступившие от ООО «Ронсон пром» (вх. № 277-01-19 от 09.03.2022 года): часть тер-
риториальной зоны Р-2 (зона лугов) вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:010201:130 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Линейная, д. 17,   перевести в территориальную зону П-1 
(зона производственных объектов II-III класса вредности).

Указанное предложение учитывать нецелесообразно.
Предлагаемые ООО «Ронсон пром» изменения в Правила землепользования и застройки приведут к воз-

никновению несоответствия Правил с документом территориального планирования г. Киржач – Генераль-
ным планом города Киржач, утвержденным решением Совета народных депутатов Киржачского района от 
28.08.2009 года № 58/846. В соответствии с графической частью «Схема использования территории (опор-
ный план)» Генерального плана указанная в заявлении ООО «Ронсон пром»  территория частично отнесена 
к функциональной зоне «Луга», частично к зоне «Леса». В соответствии с графической частью Генерального 
плана «Предложения по территориальному планированию (проектный план)» указанная в заявлении Об-
щества территория отнесена к функциональной зоне «Луга». Указанные обстоятельства свидетельствуют 
о том, что удовлетворение предложения ООО «Ронсон пром»  приведет к возникновению несоответствия 
между Генеральным планом города и Правилами землепользования и застройки, что является нарушением 
градостроительного законодательства.  

Выводы по результатам публичных слушаний: комиссии по подготовке проекта Правил   землеполь-
зования и застройки  города Киржач Киржачского района Владимирской области в соответствии с частью 
15 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ внести следующие изменений в проект правил землепользо-
вания и застройки:

1. обозначить в графической части Правил землепользования и застройки г. Киржач – Приложении № 1 
«Виды зон по характеру обустройства территории» -  номера кадастровых кварталов;

2. В абзаце 3 статьи 8 пункт 3) «принимает решения о назначении и проведении публичных слушаний: по 
проекту генерального плана муниципального образования, проекту о внесении изменений в генеральный 
план муниципального образования, по проекту правил землепользования и застройки муниципального об-
разования, по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования»  и пункт 11) «ведет карты градостроительного зонирования, внесение в них утвержденных в 
установленном порядке изменений» исключить;

3. Часть 3 статьи 30 дополнить абзацем 3  следующего содержания: «Существование ранее обустроен-
ных палисадников допускается в не зависимости от ширины улицы».

4. В статье 38 предложение «Органы местного самоуправления после введения в действие настоящих 
Правил могут принимать решения: о разработке нового или корректировке ранее утвержденного генераль-
ного плана с учетом и в развитие настоящих Правил» исключить;

5. В пункте 2 и 3 статьи 41 слово «выделены» заменить на «установлены»;
6. В статье 42 в словосочетании «выделенных на карте градостроительного зонирования» слово «выде-

ленных» заменить на слово «установленных»;
7. В статье 46 также слово «выделенных»  заменить на слово «установленных».
8. В статье 48 в предложении «На карте градостроительного зонирования выделены следующие виды 

территориальных зон» слово «выделены»  заменить на слово «установлены»;
9. В пункте 2.1  статьи 49  предложение: «Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры 

земельных участков для данной территории устанавливаются в соответствии с проектом планировки тер-
ритории» исключить;
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10. В пункте 4.5 статьи 49 из условно-разрешенных видов использования земельных участков (требую-
щих специального согласования): территориальной зоны Р-5 «Зона скверов, паров, бульваров, городских 
садов»  исключить вид разрешенного использования «заготовка древесины», и представить  указанный 
проект главе администрации г. Киржач с приложением протокола публичных слушаний от 15.03.2022 года и 
настоящего заключения о результатах публичных слушаний от 16.03.2022 года № 11.

Председатель Комиссии
по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки  г. Киржач
Киржачского района Владимирской области                                                                            М. Н. МОШКОВА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 19
к соглашению от 23.12.2021  рег. № 131

                                            «16 »  марта  2022 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области от 29.11.2016 г. № 21/133 «О Порядке заключения соглаше-
ний между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправ-
ления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», 
от 01.03.2022 г. № 40/243 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов рай-
она от 07.12.2021 г. № 26/216 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Киржачского района Владимирской 
области от 24.12.2021 № 1892 «О передаче осуществления  части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения органам местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муници-
пального образования Киржачский район», постановлением  администрации муниципального образования 
Горкинское Киржачского района от 11.11.2021 г. № 301 «О принятии осуществления отдельных полномочий, 
переданных муниципальным образованием Киржачский район», администрация муниципального образо-
вания Киржачский район Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в 
лице главы администрации Киржачского района Владимирской области Букалова Ильи Николаевича, дей-
ствующего на основании Устава Киржачского района, с одной стороны, и администрация муниципального 
образования Горкинское Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция поселения», в лице главы администрации муниципального образования Горкинское Киржачского 
района Владимирской области Диндяева Михаила Валерьевича, действующего на основании Устава му-
ниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, со-
вместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 23.12.2021 № 131 следующее изменение:
1.1.  Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления   муниципального образования Горкинское Киржачского района Вла-
димирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и являет-
ся неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской области 
и органами местного самоуправления   муниципального образования Горкинское Киржачского района Вла-
димирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения от  23.12.2021 рег. № 131.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.
Администрация Администрация
Киржачского района                                                                                    муниципального образования Горкинское
Владимирской области                                                                                                                           Киржачского района
Юридический адрес: 601010,         Юридический адрес: 601035 Владимирская область,
Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7
тел. 8 49 237 2-01-77 (приемная)
тел. 8 49 237 2-26-58(отд. Бюдж. Учета)
ИНН 3316300581 КПП 331601001
ОГРН 1033301001216
ОКПО 04023742/ОКВЭД 75.11.31
ОКОНХ 97610/ОКОПФ 20904
Получатель: УФК по Владимирской области 
(Администрация Киржачского района 
Владимирской области
Лицевой счет 03283006520)
Расчетный счет №
03231643176300002800
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА//УФК 
по Владимирской области г.Владимир
ЕКС 40102810945370000020
БИК 011708377

Глава администрации
И. Н. БУКАЛОВ.

МП 

Приложение 
к дополнительному соглашению 

от 16.03.2022 № 19  

РАСЧЕТ
межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Горкинское

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов
(в тыс. руб.)

Киржачский район, п. Горка, 
ул. Свобода,  д.1  тел. 7 80 38
ИНН 3316012505
КПП 331601001
ОГРН 1063316001473
ОКАТО 17230000021
ОКТМО 17630408
ОКПО 04121060
УФК по Владимирской области
 (Администрация муниципального обра-

зования Горкинское Киржачского района)
 р/с 03100643000000012800 в Отделение 

Владимир Банка России//УФК по Влади-
мирской области г.Владимир

БИК 011708377
л/с 04283006460
ЕКС 40102810945370000020
Глава администрации 
          М. В. ДИНДЯЕВ. 

МП

15.03.2022 г.                                                                                                                                           № 422 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 19.05.2016 г. № 499/1 «О Координационном совете по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков при администрации Киржачского района»
В связи с изменением кадрового состава постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской 

области от 19.05.2016 г. № 499/1 «О Координационном совете по организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков при администрации Киржачского района»:

1.1. приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение 
СОСТАВ

Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков при администрации Киржачского района Владимирской области

Жарова Елена Анатольевна - зам. главы администрации района по социальным вопросам, председатель 
Совета

Кузицына Ольга Владимировна - начальник  управления образования администрации Киржачского рай-
она, заместитель председателя Совета

Виноградова Анна Сергеевна - главный специалист по дополнительному образованию управления обра-
зования администрации Киржачского района, секретарь Совета

Члены Совета:
Стяжкин Андрей Владимирович - Врио начальника  ТО Роспотребнадзора в Александровском и Кир-

жачском районах (по согласованию)
Красенкова Любовь Ивановна - заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения  

ГБУЗ Владимирской области «Киржачская РБ» (по согласованию)
Яшина Екатерина Анатольевна - консультант, ответственный секретарь комиссии по делам несовершен-

нолетних администрации Киржачского района Владимирской области
Новикова Наталья Викторовна - директор ГКУ ОСЗН по Киржачскому району (по согласованию)
Власова Ангелина Юрьевна - директор ГКУ ВО «ЦЗН города Киржач» (по согласованию)
Морозов Александр Евгеньевич - зам. начальника ОНД и ПР ГУ МЧС России по Владимирской области по 

Киржачскому району (по согласованию)
Мочалов Игорь Герасимович - начальник ОтдМВД России по Киржачскому району (по согласованию)
Ванюшина Екатерина Петровна - начальник МКУ «Управление культуры Киржачского района»
Гуськова Наталья Михайловна - Председатель координационного совета организаций профсоюзов 

г. Киржача и Киржачского района  (по согласованию).

14.03.2022 г.                                                                                                                                             №  413 
Об утверждении Положения о порядке отбора претендентов на заключение договора 
о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального

и высшего образования
В соответствии со статьей 56 и статьей 71.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», в связи с принятием Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 16.07.2020 г. № 1050 «О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых актов федеральных органов 
исполнительной власти, содержащих обязательные требования в сфере высшего образования и соответ-
ствующего дополнительного профессионального образования», Постановлением Правительства РФ от 
13.10.2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования», в целях обеспечения условий для решения задач социально – экономического 
развития Киржачского района, в том числе через усиление кадрового потенциала района постановляю:

1. Утвердить:
1.1 Положение о порядке отбора претендентов на заключение договора о целевом обучении по образо-

вательным программам среднего профессионального и высшего образования согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

1.2 Положение о комиссии по отбору претендентов на заключение договора о целевом обучении по об-
разовательным программам среднего профессионального и высшего образования согласно приложению 
№  2 к настоящему постановлению.

1.3 Состав комиссии по отбору претендентов на заключение договора о целевом обучении по образова-
тельным программам среднего профессионального и высшего образования согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление от 18.05.2020 № 449 «Об утверждении Положения о порядке отбора претендентов на 

заключение договора о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования»;

- постановление от 22.12.2021 № 1879 «О внесении изменений в постановление от 18.05.2020 № 449 «Об 
утверждении Положения о порядке отбора претендентов на заключение договора о целевом обучении по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации       И. Н. БУКАЛОВ.
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специалиста), гражданину после его отчисления в связи с получением образования (завершением обуче-
ния) из организации, осуществляющей образовательную деятельность, предоставляются 6 месяцев для 
прохождения аккредитации специалиста (далее – срок прохождения аккредитации специалиста). В таком 
случае установленный срок трудоустройства отсчитывается от даты завершения срока прохождения аккре-
дитации специалиста.

4.11. Гражданин, поступающий на обучение по образовательной программе, не позднее одного месяца 
после поступления на обучение информирует в письменной форме Администрацию Киржачского района о 
поступлении на обучение.

Администрация Киржачского района в месячный срок информирует в письменной форме организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность (если она не является стороной договора о целевом обу-
чении), о наличии договора о целевом обучении.

4.12. Договор о целевом обучении может быть расторгнут по соглашению сторон договора о целевом 
обучении. При расторжении договора о целевом обучении по соглашению сторон исполнение сторонами 
обязательств, прекращается, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств. 
Соглашение о расторжении договора о целевом обучении совершается в простой письменной форме. Ад-
министрация Киржачского района в месячный срок информирует в письменной форме организацию, осу-
ществляющую образовательную деятельность, о расторжении договора о целевом обучении (если она не 
является стороной договора о целевом обучении).

4.13. Договор о целевом обучении может содержать иные условия, не ухудшающие положения сторон по 
сравнению с установленным законодательством Российской Федерации.

Приложение к Положению 
Форма заявления претендента на целевое обучение

Главе администрации Киржачского района
__________________________________________

(Ф.И.О. претендента) 
_________________________ (дата рождения)
_________________________________________, 

(проживающий по адресу)
_______________________________ (телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в отборе на заключение договора о целевом обучении в _______________
_______________________________________________________________________________________________________,

 (наименование образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по об-
разовательным программам среднего специального или высшего образования)

по направлению подготовки (по специальности) _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

профиль  подготовки      ______________________________________________________________________________

Подпись расшифровка подписи
______________
 Дата

Приложение № 2 
Положение

о комиссии по отбору претендентов на заключение
договора о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования
I. Общие положения
1.1. Комиссия по отбору претендентов на заключение договора о целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования (далее соответственно - Комиссия, до-
говор), образуется в целях отбора претендентов на заключение договора. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 октября 2020 года N 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования», настоящим Положением, иными нормативными правовыми 
актами в сфере образования, а также настоящим Положением. 

II. Задачи комиссии
2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в целях решения следующих задач: 
-прием и рассмотрение документов претендентов; 
-отбор претендентов; 
-принятие решений о заключении (об отказе в заключении) договора, о выдаче (об отказе в выдаче) на-

правления на целевую подготовку в образовательной организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.

III. Порядок формирования комиссии
3.1. Персональный и количественный состав комиссии формируется правовым актом администрации 

Киржачского района в количестве не менее 5 человек. 
3.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря ко-

миссии и членов комиссии. 
3.3. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии.
IV. Организация работы комиссии
4.1. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, в его отсутствие - заместитель председа-

теля комиссии. 
4.2. Секретарь комиссии: 
-обеспечивает подготовку материалов к заседанию комиссии; 
-информирует членов комиссии о месте и времени проведения заседания комиссии не позднее, чем за 

3 рабочих дня до дня заседания комиссии; 
-ведет протокол заседания комиссии и оформляет его в течение 5 рабочих дней после заседания ко-

миссии; 
-осуществляет иные функции по обеспечению деятельности комиссии. 
4.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание комиссии протоколируется. В 

протоколе заседания фиксируются ход обсуждения кандидатур, предложения и замечания членов Комис-
сии.

 Протокол подписывается Председателем и секретарем Комиссии. 
4.4. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует более половины чле-

нов комиссии. Решение считается принятым, если его поддерживает более половины членов комиссии от 
утвержденного состава. 

4.5. Голосование проводится открыто. При равенстве голосов членов комиссии голос председательству-
ющего является решающим. 

4.6. Члены комиссии обладают равными правами и участвуют в заседании комиссии лично. В случае 
отсутствия члена комиссии на заседании комиссии он имеет право изложить свое мнение по рассматри-
ваемым вопросам в письменной форме и направить его в комиссию для учета его мнения при принятии 
решения комиссии. 

4.7. Комиссия принимает решение о заключении договора или об отказе в его заключении. О принятом 
решении, претенденты извещаются комиссией в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

4.8. Действия (бездействия) комиссии, ее должностных лиц обжалуются в административном и (или) су-
дебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 3 
Состав комиссии

по отбору претендентов на заключение договора
о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования 
1. Жарова Елена Анатольевна - Заместитель главы администрации района по социальным вопросам, 

председатель комиссии
2. Попова Надежда Анатольевна - Начальник управления экономики, аграрной, инвестиционной полити-

ки и природопользования, заместитель председателя комиссии
3. Колыбанова Евгения Сергеевна - Заместитель начальника управления по вопросам местного значения 

и внутренней политики, секретарь комиссии
Члены комиссии 
4. Апанасюк Василий Сергеевич - Заведующий юридическим отделом администрации Киржачского рай-

она
5. Кузицына Ольга Владимировна - Начальник управления образования администрации Киржачского 

района
6. Ванюшина Екатерина Петровна - Начальник МКУ «Управление культуры Киржачского района»
7. Токарев Александр Олегович - И. о. главного врача ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» (по согласованию).

Приложение № 1 
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке отбора претендентов на заключение
 договора о целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования 
1. Общие положения.

1.1. В целях подготовки необходимых кадров для решения социально-экономических проблем Кир-
жачского района проводится направление выпускников текущего года на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 
13.10.2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионально-
го и высшего образования» в целях осуществления отбора граждан для заключения договоров о целевом 
обучении.

1.3. Организатором направления выпускников общеобразовательных организаций на целевое обучение 
является Администрация Киржачского района.

1.4. Основными задачами направления выпускников общеобразовательных организаций в учебные заве-
дения в рамках квоты на целевое обучение являются:

– отбор и направление на обучение по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования выпускников общеобразовательных организаций с учетом социально-экономиче-
ских потребностей и перспектив развития производственного и кадрового потенциала Киржачского рай-
она;

- выявление и поддержка одаренных и талантливых выпускников, имеющих достижения в области учебы 
и общественной жизни, нуждающихся в социальной поддержке;

– повышение ответственности обучающихся за качественное освоение ими образовательных программ 
среднего профессионального и высшего образования по соответствующим специальностям;  

- профессиональная ориентация и подготовка к обучению в образовательных организациях среднего 
профессионального и высшего профессионального образования;

– обеспечение условий и социальных гарантий выпускникам учебных заведений, трудоустройство в со-
ответствии с полученной специальностью в Киржачском районе.

2. Отбор граждан для заключения договоров о целевом обучении
с целью получения среднего профессионального или

высшего образования в рамках квоты целевого приема
2.1. Право на заключение договора о целевом обучении имеют граждане Российской Федерации, име-

ющие среднее общее образование или среднее профессиональное образование, получающие или жела-
ющие получить среднее профессиональное или высшее профессиональное образование впервые (далее 
– претенденты). 

2.2. Отбор претендентов на целевое обучение осуществляется администрацией Киржачского района по 
каждому направлению подготовки (специальности) на текущий год.

2.3. В качестве претендентов на целевое обучение могут выступать выпускники муниципальных образо-
вательных учреждений, имеющие положительные результаты в течение всего периода учебы.

2.4. Претенденты на заключение договора о целевом обучении имеют право подать заявление только по 
одному направлению подготовки. 

2.5. При отборе претендентов учитываются результаты итоговой аттестации обучающихся, промежуточ-
ной аттестации знаний по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки 
(специальности), избранному претендентом, участие в общественной жизни образовательного учрежде-
ния, перспективная потребность в кадрах и в пределах квот бюджетных мест, выделенные району.

2.6. Отбор претендентов осуществляется на основании ходатайств руководителей образовательных ор-
ганизаций.

2.7. Отбор на уровне района проводится в 2 этапа:
первый этап – сбор пакета документов гражданами, претендующими на обучение в рамках целевого при-

ема, второй этап – рассмотрение заявок в комиссии.
3. Условия отбора претендентов и направления их на обучение

в рамках квоты приема на целевое обучение по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования 

3.1. Выпускники общеобразовательных организаций, родители (законные представители) направляют 
заявление на имя главы администрации Киржачского района о рассмотрении кандидатуры на заключение 
договора о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования (Приложение). 

3.3. В целях организации отбора выпускников муниципальных общеобразовательных организаций и 
направления их на обучение в средние специальные и высшие учебные заведения постановлением главы 
Киржачского района утверждается комиссия по отбору претендентов на заключение договора о целевом 
обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (далее 
– Комиссия).

3.4. Для участия в отборе выпускников на целевое обучение необходимо представить в комиссию сле-
дующие документы:

- характеристика с места учёбы; 
- иные документы, подтверждающие индивидуальные достижения выпускника, в том числе результаты 

учебной, творческой, спортивной, общественной жизни обучающегося.
- копии документов (при наличии), подтверждающих принадлежность гражданина к категории лиц, нуж-

дающихся в социальной поддержке (дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, находящиеся под 
опекой, патронатным воспитанием, дети-инвалиды, дети, родители которых являются инвалидами, дети 
военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие 
военной травмы либо заболеваний, и граждане других категорий в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации).

3.5. Решением комиссии протоколируется персональный состав получателей направления на целевое 
обучение.

4. Правила заключения и расторжения договора о целевом обучении
4.1 Договор о целевом обучении заключается в простой письменной форме в соответствии с типовой 

формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 
1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего об-
разования», в количестве экземпляров по числу сторон договора о целевом обучении.

4.2. Несовершеннолетний гражданин заключает договор о целевом обучении с согласия его законного 
представителя - родителя, усыновителя или попечителя, оформленного в письменной форме. Указанное 
согласие является неотъемлемой частью договора о целевом обучении.

Согласие законного представителя - родителя, усыновителя или попечителя, оформленное в письмен-
ной форме, не требуется в случаях, когда гражданин приобрел дееспособность в полном объеме в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Договором о целевом обучении устанавливаются характеристики освоения гражданином образова-
тельной программы (далее - характеристики обучения), которые включают:

- уровень образования (среднее профессиональное или высшее образование);
- код и наименование профессии (профессий), специальности (специальностей), направления (направ-

лений) подготовки;
- форму (формы) обучения (указывается по решению заказчика);
- наименование организации (организаций), осуществляющей образовательную деятельность, в кото-

рой (в одной из которых) гражданин должен освоить образовательную программу (указывается по реше-
нию заказчика);

- уровень общего образования, на базе которого должно осуществляться освоение образовательной 
программы среднего профессионального образования (указывается по решению заказчика);

- направленность (профиль) образовательной программы (образовательных программ) (указывается по 
решению заказчика).

4.4. В договоре о целевом обучении, заключаемом гражданином, поступающим на обучение по образо-
вательной программе, устанавливается срок поступления гражданина на обучение в соответствии с харак-
теристиками обучения.

4.5. По инициативе Администрации Киржачского района или гражданина в число сторон договора о це-
левом обучении включаются организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которую по-
ступает гражданин на обучение по образовательной программе или в которой обучается по образователь-
ной программе, и (или) организация, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с договором 
о целевом обучении (далее - организация-работодатель).

4.6. Договором о целевом обучении устанавливается, что обязательства заказчика по трудоустройству 
гражданина будут исполнены посредством заключения трудового договора с гражданином или заключения 
трудового договора между гражданином и организацией-работодателем на неопределенный срок или на 
срок, составляющий не менее 3 лет.

4.7. В договоре о целевом обучении указывается не менее одного из следующих условий определения 
места осуществления трудовой деятельности:

- гражданин будет трудоустроен в организацию, являющуюся заказчиком ( к индивидуальному предпри-
нимателю, являющемуся заказчиком);

- гражданин будет трудоустроен в организацию - работодатель, включенную в число сторон договора о 
целевом обучении;

- наименование организации-работодателя;
- характер деятельности организации-работодателя;
- выполняемая трудовая функция (функции), определяемая (определяемые) посредством указания 

должности (должностей), профессии (профессий) специальности (специальностей), квалификации (квали-
фикаций) или вида (видов) работы (в договоре о целевом обучении могут быть указаны одна или несколько 
их указанных характеристик трудовой функции (функций).

4.8. Место осуществления трудовой деятельности определяется в договоре о целевом обучении с указа-
нием одной характеристики из числа следующих:

- в пределах муниципального образования Киржачского района;
- фактический адрес, по которому будет осуществляться трудовая деятельность, в том числе в структур-

ном подразделении, филиале, представительстве заказчика или организации-работодателя;
4.9. Договором о целевом обучении могут устанавливаться условия оплаты труда гражданина в период 

осуществления им трудовой деятельности, в том числе минимальный уровень оплаты труда (в рублях или в 
процентах от среднемесячной начисленной заработной платы на территории Киржачского района).

4.10.. Договором о целевом обучении устанавливается период времени, до истечения которого гражда-
нин обязан заключить трудовой договор с заказчиком или организацией-работодателем после отчисления 
гражданина в связи с получением образования (завершением обучения) из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее - установленный срок трудоустройства).

В случае если гражданину для осуществления трудовой деятельности, предусмотренной договором о 
целевом обучении, необходимо прохождение аккредитации специалиста в соответствии со статьей 69 Фе-
дерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – аккредитация

14.03.2022 г.                                                                                                                                              № 419 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 14.10.2013 № 1409 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Киржачский район «Обеспечение  доступным  

и комфортным жильем населения Киржачского района»
В соответствии с постановлением губернатора Владимирской области от 17.12.2013 г. N 1390 «Об 

утверждении государственной программы Владимирской области  «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Владимирской области»,  на основании постановления администрации Киржачско-
го района Владимирской области от 14.07.2014 г. № 896 «О порядке разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 
14.10.2013 г. № 1409 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кир-
жачский район «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киржачского района», изложив 
приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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Приложение
Муниципальная программа муниципального образования 

Киржачский район 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киржачского района»

Паспорт Муниципальной программы муниципального образования Киржачский район
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киржачского района»

<*>	Объемы	финансирования	Муниципальной	программы	за	счет	средств	федерального	и	областного		
бюджетов	 на	 период	 2019	 -	 2025	 годов	 подлежат	 уточнению	 после	 принятия	 федеральных	 нормативных	
правовых	актов	и	нормативных	актов	администрации	области,	определяющих	участие	средств	федераль-
ного	и	областного		бюджетов	в	мероприятиях,	реализуемых	в	рамках	Муниципальной	программы.

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы, 
формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

По	состоянию	на	1	января	2020	года	жилищный	фонд	Киржачского	района	составляет	более	1,5	млн.	кв.	
м,	или	в	пересчете	на	1	жителя	-	более		39,0	кв.	м,	что	превышает	среднероссийские	показатели.	В	то	же	
время	значительная	часть	жилищного	фонда	не	удовлетворяет	потребностям	населения	не	только	своими	
размерами,	но	и	качественными	характеристиками.	Ежегодно	только	порядка	2%	очередников	улучшают	
свои	жилищные	условия.	По	состоянию	на	01.01.2020	в	органах	местного	самоуправления	муниципальных	
образований	в	очереди	на	улучшение	жилищных	условий,	в	целом	по	району	состоит	908	семей,	в	том	числе	
более	85%	семей	состоит	в	очереди	на	жилье	10	лет	и	более.	

Административно	территория	Киржачского	района	разделена	на	5		муниципальных	образований,	в	том	
числе:	1	городское	поселение	и	4сельских	поселения.	В	состав	поселений	входят	112	сельских	населенных	
пунктов.

Массовое	жилищное	строительство	и	развитие	территорий	невозможны	без	осуществления	грамотного,	
экономически	и	технически	обоснованного	градостроительного	планирования.	Необходимо	обеспечение	
территорий	 документацией	 для	 осуществления	 градостроительной	 деятельности,	 приведенной	 в	 соот-
ветствие	требованиям	законодательства	о	градостроительной	деятельности.	Это	является	необходимым	
условием	для	управления	территорией,	в	том	числе	при	принятии	решений	о	резервировании	земель,	об	
изъятии	земельных	участков	для	государственных	и	муниципальных	нужд,	о	переводе	земель	из	одной	ка-
тегории	в	другую,	выдаче	разрешений	на	строительство.

Прогнозируемая	структура	ввода	жилья	в	Киржачском	районе	определяет	соотношение	между	строи-
тельством	 многоквартирного	 жилого	 фонда	 и	 малоэтажного	 индивидуального	 жилья	 в	 период	 действия	
программы	как	7%	на		93%	в	среднесрочной	перспективе	до	2025	года.

Для	 развития	 индивидуального	 жилищного	 строительства	 предусматриваются	 дополнительные	 меры,	
направленные	на	инфраструктурное	обеспечение	застраиваемых	земельных	участков.

В	целях	формирования	условий	для	создания	жилищных	некоммерческих	объединений	граждан,	вклю-
чая	жилищно-строительные	кооперативы,	планируется	оказывать	государственную	поддержку	по	данному	
направлению	в	виде:

-	подбора	и	льготного	предоставления	земельных	участков	на	строительство	жилых	домов;
-	подбора	проектной	документации	и	подрядной	организации;
-	оказания	содействия	при	подключении	жилых	домов	к	инженерным	коммуникациям;
-	консультативной	поддержки	по	организации	и	ведению	деятельности	кооперативов.
Перечень	категорий	граждан,	которые	могут	быть	приняты	в	члены	жилищно-строительных	кооперати-

вов,	оснований,	создаваемых	в	соответствии	с	отдельными	федеральными	законами,	и	оснований	включе-
ния	указанных	граждан,	а	также	граждан,	имеющих	трех	и	более	детей,	в	списки	граждан,	имеющих	право	
быть	принятыми	в	члены	таких	кооперативов,	а	также	Правила	формирования	списков	граждан,	имеющих	
право	быть	принятыми	в	члены	жилищно-строительных	кооперативов,	определяются	постановлением	ад-
министрации	Владимирской	области	от	3	сентября	2012	года	N	993.

Основные	проблемы		сферы	реализации	Программы,	прогноз	развития	
Активному	развитию	жилищного	строительства	в	области	препятствует:
-	недостаточная	покупательская	и	инвестиционная	активность	в	строительстве;
-	низкая	доступность	кредитных	ресурсов	для	строительных	организаций;
- отсутствие	 в	 достаточном	 количестве	 подготовленных	 земельных	 участков,	 обеспеченных	 инженер-

ными	 сетями,	 объектами	 транспортной	 и	 социальной	 инфраструктуры	 для	 развития	 территорий	 в	 целях	
жилищного	строительства;

-	недостаточная	проработанность	в	муниципальных	образованиях	документации	территориального	пла-
нирования	и	градостроительного	зонирования;

-	наличие	широких	социальных	групп	населения	с	доходами,	не	достаточными	для	приобретения	жилья	с
помощью	собственных	и	заемных	средств;

-	неразвитость	институтов	финансирования	некоммерческих	форм	жилищного	строительства.
В	результате	предпринятых	в	последние	годы	мер	государственного	регулирования	и	наличия	неудов-

летворенного	 платежеспособного	 спроса	 со	 стороны	 ряда	 категорий	 граждан	 ежегодные	 объемы	 ввода	
жилья	будут	расти,	что	позволит	стабилизировать	уровень	цен	на	жилье	в	реальном	выражении.	На	осно-
вании	документов	территориального	планирования	будут	определены	оптимальные	варианты	видов	раз-
вития	 жилищного	 строительства	 по	 муниципальным	 образованиям	 области,	 исходя	 из	 перспектив	 соци-
ально-экономического	и	демографического	развития	поселений,	с	учетом	потребностей	и	предпочтений	
их	 населения.	 Техническая	 политика	 в	 жилищной	 сфере	 будет	 осуществляться	 на	 основе	 разработки	 и	
внедрения	технических	регламентов,	устанавливающих	требования	к	безопасности	зданий	и	сооружений	
и	связанным	с	этими	требованиями	процессам	проектирования	(включая	инженерные	изыскания),	терри-
ториального	планирования	и	планировки	территорий,	строительства,	эксплуатации	и	ликвидации	зданий	
и	сооружений,	а	также	к	безопасности	строительных	материалов,	изделий,	конструкций.	Получат	дальней-
шее	развитие	различные	формы	государственно-частного	партнерства,	в	том	числе	при	развитии	терри-
торий	под	жилую	застройку.	Вместе	с	тем	сохранится	высокая	зависимость	жилищной	сферы	от	динамики	
макроэкономических	показателей,	которые	будут	оказывать	существенное	влияние	на	доходы	населения,	
а	также	на	процентную	ставку	и	иные	параметры	ипотечного	жилищного	кредитования,	определяющие	уро-
вень	доступности	жилья.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые 

конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Приоритеты	 муниципапльной	 политики	 Киржачского	 района	 в	 сфере	 жилищного	 строительства	 опре-
делены	 в	 соответствии	 с	 приоритетами	 и	 целями	 государственной	 политики	 в	 сфере	 жилищного	 строи-
тельства,	установленными	федеральным	проектом	"Жилье"	в	рамках	реализации	национального	проекта	
"Жилье	и	городская	среда",	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	7	мая	2018	года	N	204	"О	на-
циональных	 целях	 и	 стратегических	 задачах	 развития	 Российской	 Федерации	 на	 период	 до	 2024	 года",	
государственной	программой	Российской	Федерации	"Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	
коммунальными	 услугами	 граждан	 Российской	 Федерации",	 утвержденной	 постановлением	 Правитель-
ства	Российской	Федерации	от	30.12.2017	г.	N	1710,	Стратегией	социально-экономического	развития	Вла-
димирской	области	до	2030	года,	утвержденной	Указом	Губернатора	Владимирской	области	от	02.06.2009	
N	10.

Основной	 целью	 муниципальной	 программы	 является	 повышение	 доступности	 жилья	 для	 населения	
Киржачского	района.

Муниципальная	программа	предполагает	решение	следующих	задач:
1.	Стимулирование	спроса	на	рынке	жилья	и	развитие	механизмов	адресной	поддержки	(подпрограммы

N	1,	2,	4).
Целевые	 индикаторы,	 направленные	 на	 решение	 данной	 задачи,	 позволят	 предоставить	 поддержку	 в	

обеспечении	жильем	334	гражданам	(96	семьям),	нуждающимся	в	улучшении	жилищных	условий.
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Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета на ре-
ализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

6. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признает-
ся высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается 
удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной 
программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не предусмотре-
ны, не производится.

VII. Анализ рисков реализации государственной программы
и описание мер управления рисками реализации

государственной программы
К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполни-

тель и участники муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести 
следующие.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в не-
полном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине 
значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной 
реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику про-
граммного бюджетирования в части обеспечения реализации программы за счет средств бюджетов, а 
также предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных 
источников, риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умерен-
ным.

В этой связи основными мерами управления рисками такого характера являются:
- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и по-

вышение эффективности управления;
- оперативный мониторинг хода реализации программы;
- своевременная корректировка основных мероприятий программы и сроков их выполнения с сохране-

нием ожидаемых результатов их реализации.

Приложение № 4
к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА № 1
«Обеспечение жильем молодых семей Киржачского района»

Паспорт
подпрограммы № 1 «Обеспечение жильем молодых семей Киржачского района»

2. Устойчивое развитие жилищного строительства для обеспечения потребности населения (обеспече-
ние инфраструктурой земельных участков для многодетных семей) (Подпрограмма N 3).

Целевые индикаторы, направленные на решение данной задачи, позволят увеличить количество земель-
ных участков, предоставленных многодетным семьям для строительства индивидуального дома, обеспе-
ченных  инженерной и транспортной инфраструктурой более чем на 50 единиц.

3. Государственная поддержка органов местного самоуправления, направленная на обеспечение жи-
льем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма, договорам найма жилищного фонда социального использования, 
работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализирован-
ного жилищного фонда (Подпрограмма N 5).

Целевые индикаторы, направленные на решение данной задачи, позволят улучшить жилищные условия 
гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимся в жилых помещениях.

4. Формирование правовых основ для осуществления градостроительной деятельности на территории 
области (Подпрограмма N 6).

Целевые индикаторы, направленные на решение данной задачи, позволят обеспечить 100-процентное 
соответствие градостроительной документации требованиям, установленным Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации к 2021 году.

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и подпрограмм, входящих в ее со-
став, с расшифровкой по годам представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в слу-
чае потери информативности показателя (достижение максимального значения), изменения приоритетов 
государственной политики в жилищной сфере.

Сроки реализации муниципальной программы: 2019 - 2025 годы.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной Программы 

и подпрограмм муниципальной программы
Для комплексного решения поставленных задач и достижения поставленной цели, направленной на по-

вышение доступности жилья для населения Киржачского района, муниципальной программой предусма-
тривается выполнение основных мероприятий:

1. Мероприятия по разработке (корректировке) документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительно-
го проектирования. Участники подпрограммы – администрация муниципального района и администрации 
поселений района (Горкинское, Кипревское, Першинское, Филипповское).

2. Мероприятия по оказанию поддержки по развитию территорий области в целях жилищного строитель-
ства (обеспечение инфраструктурой земельных участков для многодетных семей). Участники подпрограм-
мы - органы местного самоуправления (по согласованию).

3. Мероприятия по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан. Участники программы - 
органы местного самоуправления, юридические лица (по результатам конкурсного отбора).

Перечень основных мероприятий государственной программы с ответственными исполнителями, сро-
ками начала и окончания реализации и значениями целевых показателей представлен в приложении N 2 к 
муниципальной программе.

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, областного 

и местного бюджетов и средств внебюджетных источников.
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья и на раз-
витие жилищного строительства утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 г. N 1710.

За счет средств федерального бюджета предусматривается финансирование следующих мероприятий 
муниципальной программы:

- мероприятия по предоставлению социальных выплат отдельным категориям граждан посредством вы-
дачи государственных жилищных сертификатов;

- мероприятий по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
За счет средств федерального и областного бюджетов предусматривается финансирование следующих 

мероприятий муниципальной программы:
- мероприятия по развитию жилищного строительства;
- мероприятия по оказанию мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых се-

мей.
За счет средств областного бюджета  предусмотрено финансирование мероприятий по:
- разработке (корректировке) документов территориального планирования, правил землепользования 

и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования;
- обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных 

(предоставляемых) многодетным семьям в целях жилищного строительства;
- поддержке муниципальных образований в увеличении муниципального жилищного фонда;
- оказанию поддержки нуждающимся в улучшении жилищных условий государственным гражданским 

служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из област-
ного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых 
из местных бюджетов;

- обеспечению мер социальной поддержки многодетных семей.
За счет средств федерального, областного и местных бюджетов предусматривается финансирование 

следующих мероприятий муниципальной программы:
- мероприятия по оказанию мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых се-

мей;
- разработке (корректировке) документов территориального планирования, правил землепользования 

и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования;
- обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных 

(предоставляемых) многодетным семьям в целях жилищного строительства;
- поддержке муниципальных образований в увеличении муниципального жилищного фонда;
- обеспечению мер социальной поддержки многодетных семей.
Оценка объемов возможного привлечения средств из федерального и местных бюджетов, а также вне-

бюджетных источников произведена на основе нормативов софинансирования, определенных условиями 
подпрограмм и другими нормативными документами.

Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий муниципальной программы за 
счет внебюджетных источников будут использоваться в том числе различные инструменты государствен-
но-частного партнерства, а также личные средства граждан и кредитные ресурсы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников и прогнозная (справочная) 
оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, юридических и физических лиц на реа-
лизацию программы на период до 2025 года приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.
V. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной  Программы

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь следующих показателей:
- ввод в эксплуатацию 219,0 тыс. кв. метров жилья;
- предоставление поддержки в обеспечении жильем 334 гражданам (96 семьям), нуждающимся в улуч-

шении жилищных условий;
- увеличение количества земельных участков, предоставленных многодетным семьям для строительства 

индивидуального дома, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой более чем на 50 еди-
ниц.

VI. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной Программы
1. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы 

производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации основных мероприятий муници-
пальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципаль-
ной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы 
производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий программы (подпрограмм);
- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному 

уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).
3. Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной про-

граммы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значе-

ний:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (про-
центов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной 
программы;

Tpi - установленное государственной программой целевое значение индикатора i основного мероприя-
тия муниципальной программы.

4. Коэффициент полноты использования средств областного бюджета по каждому основному мероприя-
тию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств областного бюджета на реализацию i основного 
мероприятия муниципальной  программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств областного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия 
муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в областном бюджете на реализацию i основного мероприятия 
муниципальной программы.

5. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета на реали-
зацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:
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ВТОРНИК,
22  МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21  МАРТА

СРЕДА,
23  МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
24  МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости. 9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 1.00 Информационный канал [16+] 
21.00 Время. 22.00 Т/с «Янычар». [16+] 22.55 
Большая игра. [16+] 23.55 Д/ф «Докумен-
тальное расследование Михаила Леонтьева 
«Большая игра». [18+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто про-
тив?» [12+] 21.20 Т/с «Елизавета». [16+] 22.20 
Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.00 
Т/с «Годунов. Продолжение». [16+] 2.05 Т/с 
«Земский доктор». [12+] 3.30 Т/с «Семейный 
детектив». [16+]

"НТВ"
5.35 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+] 6.30 

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+] 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место 
встречи. 16.45 За гранью. [16+] 17.50 ДНК. [16+] 
20.00 Т/с «Порт». [16+] 23.40 Т/с «Пёс». [16+] 
3.35 Т/с «Береговая охрана». [16+]

"МАТЧ!"
6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 4.25 Новости. 6.05, 

19.15, 21.45 Все на Матч! 9.05, 12.35 Специ-
альный репортаж. [12+] 9.25 Смешанные еди-
ноборства. А. Мораэш - Д. Джонсон. One FC 
[16+] 10.30, 4.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор. [0+] 11.30 «Есть тема!» 
12.55 «Главная дорога». [16+] 13.55, 14.55 Х/ф 
«Большой босс». [16+] 16.05, 5.20 «Громко». 
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Трак-
тор» (Челябинск). КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток» 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад» 22.30 Тотальный футбол. [12+] 
23.00 Х/ф «Гонка». [16+] 1.20 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лучшее. [16+] 2.00 «Человек из футбола». 
[12+] 2.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. [0+] 3.55 
«Наши иностранцы». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Д/с 
«Невский ковчег. Теория невозможного». 7.35, 
18.35, 1.15 Д/ф «Солнце - ад на небесах». 8.35, 
18.20 Д/с «Открытое письмо». 8.55, 16.35 Х/ф 
«Варькина земля». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
0.10 ХX век. 12.20 «Кинескоп» 13.05 Д/ф «Роман 
в камне» 13.35 Линия жизни. 14.30 Д/ф «Школа 
будущего». 15.05 Новости. Подробно. АРТ 15.20 
«Агора». 16.20, 2.50 Цвет времени. 17.35, 2.05 К 
95-летию со дня рождения Мстислава Ростро-
повича. Лоренц Настурика-Гершовичи и Камер-
ный оркестр Мюнхенской филармонии. 19.45 
Главная роль. 20.05 «Семинар». 20.50 Д/ф «Жен-
щина, которая строила города». Людмила Куса-
кова». 21.40 «Сати. Нескучная классика...» 22.25 
Т/с «Березка». 23.20 Д/с «Дом архитектора».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». «ИГРА В УБИЙСТВО». Т/ф 
(16+). 11.00 Городское собрание (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 11.50 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ». Т/ф (12+). 13.40 «Мой герой. 
Андрис Лиепа» (12+). 14.55 Город новостей. 
15.10, 3.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». Т/ф (16+). 
16.55 «Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан». 
Д/ф (16+). 18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛО-
НЯ РАЗДОРА. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» (12+). 22.35 
«Здоровье большой страны». Специальный ре-
портаж (16+). 23.05 «Знак качества» (16+). 0.30, 
2.45 Петровка, 38 (16+). 0.45 «Хроники москов-
ского быта. Юбилей генсека» (12+). 1.25 «Про-
щание. Алексей Булдаков» (16+). 2.05 «Марлен 
Дитрих. Возвращение невозможно». Д/ф (12+). 
4.30 Развлекательная программа (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». [0+] 

6.15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки». [12+] 7.00 
М/с «Том и Джерри». [0+] 8.20 М/ф «Тайна мага-
зина игрушек». [6+] 10.20 М/ф «История игру-
шек-4». [6+] 12.10 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени». [12+] 14.30, 19.00, 19.30 Т/с «Модный 
синдикат». [16+] 20.00 Х/ф «Железный человек». 
[12+] 22.35 Не дрогни! [16+] 23.25 Х/ф «Зом-
билэнд: Контрольный выстрел». [18+] 1.20 Х/ф 
«Без компромиссов». [18+] 3.00 Т/с «Воронины». 
[16+] 5.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». [16+] 6.50 По 

делам несовершеннолетних. [16+] 8.55 Давай 
разведёмся! [16+] 9.55 Тест на отцовство. [16+] 
12.10 Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.15 Д/с 
«Порча». [16+] 13.45 Д/с «Знахарка». [16+] 14.20 
Д/с «Верну любимого». [16+] 14.55 Х/ф «Радуга в 
небе». [16+] 19.00 Х/ф «Аквамарин». [16+] 23.05 
Т/с «Женский доктор-2». [16+] 1.00 Д/с «Эффект 
Матроны». [16+] 6.05 По делам несовершенно-
летних. [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости. 9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.00 Информационный канал [16+] 21.00 Вре-
мя. 22.00 Т/с «Янычар». [16+] 22.55 Большая 
игра. [16+] 23.55 Д/ф «Документальное рас-
следование Михаила Леонтьева «Большая 
игра». [18+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом главном. 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто против?» 
[12+] 21.20 Т/с «Елизавета». [16+] 22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.00 Т/с «Го-
дунов. Продолжение». [16+] 2.05 Т/с «Земский 
доктор». [12+] 3.30 Т/с «Семейный детектив». 
[16+]

"НТВ"
4.55 Т/с «Возвращение Мух-

тара». [16+] 6.30 Утро. Самое 
лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы». [16+] 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 16.45 За 
гранью. [16+] 17.50 ДНК. [16+] 
20.00 Т/с «Порт». [16+] 23.40 Т/с 
«Пёс». [16+] 3.25 Т/с «Береговая 
охрана». [16+]

"МАТЧ!"
6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 4.25 

Новости. 6.05, 21.45, 0.00 Все 
на Матч! 9.05, 12.35 Специальный репортаж. 
[12+] 9.25 Х/ф «Большой босс». [16+] 11.30, 
0.40 «Есть тема!» 12.55 «Главная дорога». [16+] 
13.55, 14.55 Х/ф «Максимальный срок». [16+] 
16.00 Х/ф «Последний самурай». [16+] 19.00 
Хоккей. «Спартак» (Москва) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). КХЛ. 1/2 финала конференции «За-
пад» 22.00 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) 
- «Милан» (Италия). Евролига. Мужчины 1.00 
Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее. [16+] 2.00 «Го-
левая неделя». [0+] 2.25 Д/ф «Оседлай свою 
мечту». [12+] 3.55 «Правила игры». [12+] 4.30 
Д/ф «Мэнни». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
Легенды мирового кино. 7.35, 18.35, 1.05 Д/ф 
«Гибель Венеры». 8.35, 17.20 Д/с «Открытое 
письмо». 8.55, 16.30 Х/ф «Варькина земля». 
9.45 М/ф «Либретто». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 0.10 ХX век. 12.05 Д/с «Дороги старых 
мастеров». 12.15, 22.25 Т/с «Березка». 13.05 
Д/ф «Роман в камне». 13.35 Д/ф «Женщина, 
которая строила города». Людмила Кусакова». 
14.30 Д/ф «Школа будущего». 15.05 Новости. 
Подробно. Книги. 15.20 Д/с «Рассекреченная 
история». День памяти жертв Хатыни. 15.50 
«Сати. Нескучная классика...» 17.35, 1.55 К 
95-летию со дня рождения Мстислава Ростро-
повича. Парад виолончелистов. 19.45 Глав-
ная роль. 20.05 «Семинар». 20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.00 Искусственный отбор. 
21.40 «Белая студия». 23.20 Д/с «Дом архитек-
тора».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.40 «Доктор И...» (16+). 

9.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
«СВАДЬБА». Т/ф (16+). 11.10, 0.30, 2.50 Пе-
тровка, 38 (16+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/ф (12+). 13.40, 5.20 «Мой герой. Андрей 
Державин» (12+). 14.55 Город новостей. 15.10, 
3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». Т/ф (16+). 16.55 
«Людмила Гурченко. Брачный марафон». Д/ф 
(16+). 18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА 
В СТОГЕ СЕНА» (12+). 22.35 «Закон и порядок» 
(16+). 23.05 «Игорь Тальков. Игра в пророка». 
Д/ф (16+). 0.50 «Хроники московского быта. 
Похороны еды» (12+). 1.30 «Преступления, ко-
торых не было». Д/ф (12+). 2.10 «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди». Д/ф (12+). 4.35 «Сергей 
Маковецкий. Неслучайные встречи». Д/ф (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». [0+] 

6.15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки». [12+] 
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Модный синдикат». [16+] 
9.00, 3.55 Т/с «Воронины». [16+] 11.00 Ураль-
ские пельмени. [16+] 11.10 Полный блэкаут. 
[16+] 13.15 Х/ф «Джон Картер». [12+] 15.55 Х/ф 
«Железный человек». [12+] 20.00 Х/ф «Желез-
ный человек-2». [12+] 22.35 Х/ф «Люди Икс». 
[16+] 0.35 «Кино в деталях» [18+] 1.35 Х/ф 
«Побег из Шоушенка». [16+] 5.30 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости. 9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 1.00 Информационный канал [16+] 
21.00 Время. 22.00 Т/с «Янычар». [16+] 22.55 
Большая игра. [16+] 23.55 Д/ф «Докумен-
тальное расследование Михаила Леонтьева 
«Большая игра». [18+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто про-
тив?» [12+] 21.20 Т/с «Елизавета». [16+] 22.20 
Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.00 
Т/с «Годунов. Продолжение». [16+] 2.05 Т/с 
«Земский доктор». [12+] 3.30 Т/с «Семейный 
детектив». [16+]

"НТВ"
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы». [16+] 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00 Место встречи. 16.45 За гранью. 
[16+] 17.50 ДНК. [16+] 20.00 Т/с «Порт». [16+] 
23.40 Т/с «Пёс». [16+] 3.30 Т/с «Береговая ох-
рана». [16+]

"МАТЧ!"
6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 4.25 Новости. 6.05, 

16.10, 19.15, 21.45, 1.00 Все на Матч! 9.05, 
12.35 Специальный репортаж. [12+] 9.25 
Х/ф «Максимальный срок». [16+] 11.30, 1.40 
«Есть тема!» 12.55 «Главная дорога». [16+] 
14.00, 14.55 Х/ф «Последний из лучших». 
[16+] 16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Трактор» (Челябинск). КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» 19.25 Хоккей. КХЛ. 
1/2 финала конференции «Запад» 22.20 Сме-
шанные единоборства. А. Волков - Т. Аспин-
элл. UFC [16+] 22.55 Баскетбол. «Монако» 
(Франция) - «Олимпиакос» (Греция). Евроли-
га. Мужчины 2.00 «Третий тайм». [12+] 2.25 
Баскетбол. «Автодор» (Саратов) - «ПАРМА» 
(Пермский край). Единая лига ВТБ. [0+] 3.55 
«Голевая неделя. РФ». [0+] 4.30 Волейбол. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Калинин-
градская область). Чемпионат России «Су-
перлига Paribet». Женщины. [0+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 Легенды мирового кино. 7.35, 18.35, 
1.15 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса». 
8.35, 18.20 Д/с «Открытое письмо». 8.55, 
16.35 Х/ф «Варькина земля». 10.15 «Наблю-
датель». 11.10, 0.10 ХX век. 12.15, 22.25 Т/с 
«Березка». 13.05 Искусственный отбор. 13.45 
Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в трех актах с 
прологом и эпилогом». 14.30 Д/ф «Школа 
будущего». 15.05 Новости. Подробно. Кино. 
15.20 «Библейский сюжет». 15.50 «Белая сту-
дия». 17.35, 2.10 К 95-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. Максим Венгеров 
и Ваг Папян. 19.45 Главная роль. 20.05 «Се-
минар». 20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Абсолютный слух. 21.40 Власть факта. 
23.20 Д/с «Дом архитектора».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.40 «Доктор И...» (16+). 

9.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
«БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК». Т/ф (16+). 11.10, 
0.30, 2.50 Петровка, 38 (16+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События 11.50 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ». Т/ф (12+). 13.40, 5.20 «Мой 
герой. Роман Прыгунов» (12+). 14.55 Город 
новостей. 15.10, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 
Т/ф (16+). 16.55 «Эдуард Успенский. Тиран 
из Простоквашино». Д/ф (16+). 18.20 «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+). 22.35 
«Хватит слухов!» (16+). 23.05 «Прощание. 
Игорь Кириллов» (16+). 0.50 «90-е. «Менты» 
(16+). 1.30 «Знак качества» (16+). 2.10 «Cта-
лин против Троцкого». Д/ф (16+). 4.35 «Вале-
рий Чкалов. Жил-был летчик». Д/ф (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». [0+] 

6.15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки». [12+] 
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Модный синдикат». [16+] 
9.00 Т/с «Воронины». [16+] 11.30 Уральские 
пельмени. [16+] 11.40 Полный блэкаут. [16+] 
13.55 Х/ф «Люди Икс». [16+] 15.55 Х/ф «Же-
лезный человек-2». [12+] 20.00 Х/ф «Желез-
ный человек-3». [12+] 22.35 Х/ф «Люди Икс-
2». [12+] 1.15 Х/ф «Неизвестный». [16+] 3.10 
М/ф «Тайна магазина игрушек». [6+] 4.40 «6 
кадров». [16+] 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости. 9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 1.00 Информационный канал [16+] 
21.00 Время. 22.00 Т/с «Янычар». [16+] 22.55 
Большая игра. [16+] 23.55 Д/ф «Докумен-
тальное расследование Михаила Леонтьева 
«Большая игра». [18+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто про-
тив?» [12+] 21.20 Т/с «Елизавета». [16+] 22.20 
Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.00 
Т/с «Годунов. Продолжение». [16+] 2.05 Т/с 
«Земский доктор». [12+] 3.30 Т/с «Семейный 
детектив». [16+]

"НТВ"
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы». [16+] 11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». [16+] 13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00 Место встречи. 16.45 За гра-
нью. [16+] 17.50 ДНК. [16+] 20.00 Т/с «Порт». 
[16+] 23.40 ЧП. Расследование. [16+] 0.20 
Поздняков. [16+] 0.30 Мы и наука. Наука и 
мы. [12+] 1.30 Т/с «Пёс». [16+] 3.20 Т/с «Бе-
реговая охрана». [16+]

"МАТЧ!"
6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 4.25 Новости. 6.05, 

18.30, 21.45, 0.45 Все на Матч! 9.05, 12.35 
Специальный репортаж. [12+] 9.25 Х/ф «По-
следний из лучших». [16+] 11.30, 1.40 «Есть 
тема!» 12.55 «Главная дорога». [16+] 14.00, 
14.55 Х/ф «Красный пояс». [16+] 16.05 Х/ф 
«Гонка». [16+] 19.00 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
1/2 финала конференции «Восток» 22.40 
Футбол. Португалия - Турция. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир.. 1/2 финала 
2.00 «Наши иностранцы». [12+] 2.25 Футбол. 
Бразилия - Чили. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир 4.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» (Белгород). Чемпи-
онат России «Суперлига Paribet». Мужчины. 
[0+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 Легенды мирового кино. 7.35, 18.35, 1.15 
Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса». 8.35, 
18.20 Д/с «Открытое письмо». 8.55, 16.35 
Х/ф «Варькина земля». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 0.10 ХX век. 12.15, 22.25 Т/с «Березка». 
13.10 Абсолютный слух. 13.50 Д/с «Острова». 
14.30 Д/ф «Школа будущего». 15.05 Ново-
сти. Подробно. Театр. 15.20 Д/с «Пряничный 
домик». 15.45 «2 Верник 2». 17.35, 2.10 К 
95-летию со дня рождения Мстислава Ро-
строповича. Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви
и Оркестр де Пари. 19.45 Главная роль. 20.05
Открытая книга. 20.30 Цвет времени. 20.45
«Спокойной ночи, малыши!» 21.00 Д/ф «Ка-
лина красная». Слишком русское кино». 21.40
«Энигма». 23.20 Д/с «Дом архитектора».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.35 «Доктор И...» (16+). 

9.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
«БЕЛЫЕ ЛИЛИИ». Т/ф (16+). 11.10, 0.30, 2.50 
Петровка, 38 (16+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Т/ф (12+). 13.40, 5.20 «Мой герой. Олеся Же-
лезняк» (12+). 14.55 Город новостей. 15.10, 
3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». Т/ф (16+). 16.50 
«Владимир Басов. Ревнивый Дуремар». Д/ф 
(16+). 18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. УБИЙ-
СТВО НА ИВАНА КУПАЛУ. КРОВЬ РИФМУЕТ-
СЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+). 22.35 «10 самых... 
Натуральные звёзды « (16+). 23.05 «Актёрские 
драмы. Жизнь как песня» (12+). 0.50 «90-е. 
БАБ: начало конца» (16+). 1.30 «Расписные 
звезды». Д/ф (16+). 2.10 «Четыре жены Пред-
седателя Мао». Д/ф (12+). 4.40 «Алла Деми-
дова. Сбылось - не сбылось». Д/ф (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». [0+] 

6.15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки». [12+] 
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Модный синдикат». [16+] 
9.00, 3.30 Т/с «Воронины». [16+] 11.00 Полный 
блэкаут. [16+] 12.05 Полный блэкаут. На свет-
лой стороне. [16+] 13.10 Х/ф «Люди Икс-2». 
[12+] 15.55 Х/ф «Железный человек-3». [12+] 
20.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя битва». [16+] 
22.05 Х/ф «Новые мутанты». [16+] 0.00 Х/ф 
«Остров фантазий». [16+] 2.05 Х/ф «Нище-
броды». [12+] 5.05 «6 кадров». [16+] 5.25 М/ф 
«Мультфильмы». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+] 

8.50 Давай разведёмся! [16+] 9.50 Тест на от-
цовство. [16+] 12.05 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 13.10 Д/с «Порча». [16+] 13.40 Д/с «Зна-
харка». [16+] 14.15 Д/с «Верну любимого». 
[16+] 14.50 Т/с «Отпуск в сосновом лесу». 
[16+] 19.00 Х/ф «Только по любви». [16+] 23.15 
Т/с «Женский доктор-2». [16+] 1.10 Д/с «Эф-
фект Матроны». [16+] 4.35 Д/с «Чудеса». [16+] 
6.15 По делам несовершеннолетних. [16+]

ЖИВОТНОМУ НУЖНА ПОМОЩЬ!
В среду с утра, придя на работу, мы обнаружили в холле Дома быта травмированную собаку. 

Её нашла на остановке наша сотрудница; животное срочно нуждалось в медпомощи и пере-
держке. Пса получилось довольно оперативно передать ветеринару, который оставил его у 
себя до середины следующей недели.

Как оказалось, пёс охотничий, задняя лапа повреждена. Видимо, лечение пытались оказы-
вать – рана сшита, но плохо, на швах вдоль хирургической нити началось загноение. Слава 
богу, до гангрены не дошло. Однако теперь от него на охоте толку нет – лапа полноценно ра-
ботать больше не будет никогда. Возможно, потому актуальна версия, что он не потерялся, а 
от него избавились.

Пёс хороший, спокойный, умный. Явно не уличный – чистый, ухоженный и упитанный. По 
размерам достаточно габаритный, так что ему бы лучше в частный дом. И в любом случае – 
ему нужны любящие руки и покой. Уверены – он станет настоящим другом для тех, кто захочет 
его приютить.

Напоминаем – на лечении собака будет до 23 марта, дальше ей придётся отправиться на 
улицу, если не найдётся хотя бы передержка, а лучше дом. Надеемся, что отыщутся любящие 
и заботливые хозяева!

Ждём звонков от неравнодушных по редакционным телефонам – 2-02-25, 2-00-28 
или 2-05-28.



21/03/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:10, 07:10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:10 «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2016  16+ 06:50, 07:50, 12:45 Благовестие  
0+ 09:10, 17:15 Мечтатели. Вьетнам. Планета 
кофе 12+ 10:10, 20:00 «ЛАНЦЕТ». Драма. Сери-
ал. Россия, 2018  12+ 13:10, 01:55 Кавказский 
пленник. Чечня. Озеро Галанчож  12+ 14:15, 
04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Сериал. Рос-
сия, 2017  16+ 15:05, 04:50 Погоня за вкусом. 
Финляндия 16+ 16:15 01:00, 05:35 Люди РФ. 
Субтитры  12+ 16:45, 01:30 InVivo. Один день из 
жизни анестезиолога  12+ 23:00 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Драма. Россия, 2012  16+ 02:45 Релакс  
12+

22/03/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:10 «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2016  16+ 09:10, 17:15 Мечтатели. Турция. 
Небо Каппадокии 12+ 10:10, 20:00 «ЛАНЦЕТ». 
Драма. Сериал. Россия, 2018  12+ 13:10, 01:55 
Кавказский пленник. Кабардино-Балкария. Го-
лубое озеро 12+ 14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2017  16+ 15:05, 
04:50 Погоня за вкусом. Италия 16+ 16:15, 
01:00, 05:35 Люди РФ. Субтитры  12+ 16:45, 
01:30 Еда. Правильное питание. Сахар 12+ 
23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Драма. Россия, 
2012  16+ 02:45 Релакс  12+

23/03/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:10 «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2016  16+ 09:10, 17:15 Мечтатели. Байкал. 
Царство духов 12+ 10:10, 20:00 «ЛАНЦЕТ». 
Драма. Сериал. Россия, 2018  12+ 13:10, 01:55 
Кавказский пленник. Абхазия. Страна души 
12+ 14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Се-
риал. Россия, 2017  16+ 15:05, 04:50 Министр 
на доверии. Дело Сухомлинова 12+ 16:15, 
01:00, 05:35 Люди РФ. Субтитры  12+ 16:45, 
01:30 Еда. Правильное питание. Хлеб 12+ 23:00 
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Драма. Россия, 2012  16+ 
02:45 Релакс  12+

24/03/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:00 «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2016  16+ 09:10, 17:15 Мечтатели. Тенери-
фе. Остров приключений 12+ 10:10 «ЛАНЦЕТ». 
Драма. Сериал. Россия, 2018  12+ 13:10, 01:55 
Кавказский пленник. Северная Осетия 12+ 
14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Сериал. 
Россия, 2017  16+ 15:05, 04:50 Краснодарский 
спрут. Коррупция по-советски 16+ 16:15, 01:00, 
05:35 Люди РФ. Субтитры  12+ 16:45, 01:30 Это 
лечится. Мигрень 12+ 18:45, 21:45, 02:45 КАК 
ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 20:00 «ВСПОМ-
НИ ВСЕ». Фантастика. Канада, США, 2017  16+ 
23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Драма. Россия, 
2012  16+ 

25/03/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:10 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2016  16+ 09:10, 17:15 Мечтатели. Швейцария. 
Альпийский поход 12+ 10:10 «ВСПОМНИ ВСЕ». 
Фантастика. Канада, США, 2017  16+ 12:45 КАК 
ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект 12+ 13:10, 01:55 
Кавказский пленник. Сочи 12+ 14:15, 04:00 
«СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Сериал. Россия, 
2017  16+ 15:05, 04:50 Имя. Символ 33. Алек-
сандр Грибоедов  12+ 16:15, 01:00, 05:35 Люди 
РФ. Субтитры  12+ 16:45, 01:30 История болез-
ней. Хирургия 12+ 20:00 «СПАРРИНГ». Драма. 
Франция, 2017  16+ 23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
Драма. Россия, 2012  16+

26/03/2022
06:00, 04:55 Люди РФ. Субтитры  12+ 06:30 

Мультфильмы  0+ 06:55 «ДЕВОЧКА МИА И БЕ-
ЛЫЙ ЛЕВ». Мелодрама. Франция, Германия, 
2018  6+ 08:30 Кавказский пленник. Чечня. 
Озеро Галанчож 12+ 09:15 Мечтатели. Алтай. 
Земной Марс 12+ 10:05, 03:05 Инсайдеры  16+ 
11:00 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». Мелодрама. Се-
риал. Россия, 2016  12+ 14:10 Непростые вещи. 
Английский чай 12+ 14:40 «МЭРАЙЯ МУНДИ И 
ШКАТУЛКА МИДАСА». Фэнтези. Испания, 2012  
16+ 16:20 «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ». 
Фэнтези. США, Канада, Великобритания, 
2011  16+ 18:10 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО». 
Драма. Великобритания, 2017 16+ 20:00 «ДЕ-
ВЯТЬ». Мюзикл. США, 2009  16+ 22:00 «МЕСТЬ 
ОТ КУТЮР». Драма. Австралия, 2015 16+ 00:00 
«БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». Мелодрама. США, 
2013  16+ 01:25 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ». Дра-
ма. США, 2009  18+ 03:55 Инстаграмщицы  16+ 
05:50 Релакс 12+

27/03/2022
06:00, 05:15 Люди РФ. Субтитры  12+ 06:30 

«БУКАШКИ 2». Мультфильм. Франция, КНР, 
2018  0+ 08:00 Кавказский пленник. Адыгея. 
Озеро Псенодах 12+ 08:50 Мечтатели. Байко-
нур. Портал в космос 12+ 09:40, 03:15 Кондитер  
16+ 10:45 Благовестие  0+ 11:00 «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ». Драма. Сериал. Россия, 2018  12+ 
14:25 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». Драма. Австралия, 
2015 16+ 16:20 «СПАРРИНГ». Драма. Франция, 
2017  16+ 17:55 «НАДЕЖДА». Драма. Норвегия, 
Швеция, 2019  16+ 20:00 «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ». Фэнтези. США, Канада, Велико-
британия, 2011  16+ 21:50 «МЭРАЙЯ МУНДИ И 
ШКАТУЛКА МИДАСА». Фэнтези. Испания, 2012  
16+ 23:25 «ДЕВЯТЬ». Мюзикл. США, 2009  16+ 
01:25 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО». Драма. 
Великобритания, 2017  16+ 04:25 Инстаграм-
щицы  16+ 05:45 Релакс 12+

26     стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 18  марта    2022  года

СУББОТА,
26  МАРТА

ПЯТНИЦА,
25  МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27  МАРТА

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости. 9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 1.05 Информационный канал [16+] 
21.00 Время. 22.00 «Голос. Дети» [0+] 23.35 
«Горячий лед». Тинькофф Кубок Первого ка-
нала по фигурному катанию с участием луч-
ших фигуристов мира. [0+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто 
против?» [12+] 21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 0.00 Х/ф «Человеческий 
фактор». [12+] 3.20 Х/ф «Лесное озеро». 
[16+]

"НТВ"
4.50 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 Д/с «Мои 
университеты. Будущее за настоящим». [6+] 
9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». [16+] 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00 
Место встречи. 16.45 ДНК. [16+] 17.55 Жди 
меня. [12+] 20.00 Следствие вели... [16+] 
21.00 Страна талантов. [12+] 23.40 «Своя 
правда» [16+] 1.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+] 1.55 Квартирный вопрос. [0+] 
2.50 Т/с «Береговая охрана». [16+]

"МАТЧ!"
6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 4.25 Новости. 6.05, 

19.15, 23.30 Все на Матч! 9.05, 12.35 Специ-
альный репортаж. [12+] 9.25 Х/ф «Красный 
пояс». [16+] 11.30 «Есть тема!» 12.55 «Главная 
дорога». [16+] 14.00, 14.55 Х/ф «Ж.К.В.Д». 
[16+] 16.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор. [0+] 16.55 Хок-
кей. «Трактор» (Челябинск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток» 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад» 21.45 Смешанные едино-
борства. Ю. Шуаев - Г. Пономарев. AMC Fight 
Nights 0.15 «Точная ставка». [16+] 0.35 Д/ф 
«Дом камней». [12+] 1.10 «Фристайл. Фут-
больные безумцы». [12+] 2.00 «РецепТура». 
[0+] 2.25 Футбол. Аргентина - Венесуэла. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир 
4.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) - «Ени-
сей» (Красноярск). Чемпионат России «Су-
перлига Paribet». Женщины. [0+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 Легенды мирового кино. 7.35 Д/ф «Да, 
скифы - мы!» 8.25 Д/с «Открытое письмо». 
8.45 Х/ф «Поживем-увидим». 10.20 Шедевры 
старого кино. 11.55 М/ф «Либретто». 12.15 
Т/с «Березка». 13.05 Открытая книга. 13.35 
Эпизоды. 14.15 Власть факта. 15.05 Письма 
из провинции. 15.35 «Энигма». 16.20 Д/ф 
«Картины жизни Игоря Грабаря». 17.05 Д/ф 
«Роман в камне». 17.35, 1.05 К 95-летию со 
дня рождения Мстислава Ростроповича. 
Юрий Темирканов и Заслуженный коллек-
тив России Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича. 19.00 «Смехоносталь-
гия». 19.45 Линия жизни. 20.45 Х/ф «Кре-
постная актриса». 22.20 «2 Верник 2». 23.30 
Особый взгляд с Сэмом Клебановым. 2.30 
М/ф «Рыцарский роман». «В мире басен».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.40 «ПРИЗРАКИ АРБА-

ТА». Т/ф (12+). 10.25, 11.50 «ЕЛЕНА И КАПИ-
ТАН». Х/ф (12+). 11.30, 14.30, 17.50 События 
14.50 Город новостей. 15.10 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2». Т/ф (16+). 16.55 «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы». Д/ф (12+). 18.20 «КРАСАВИ-
ЦА И ВОРЫ». Т/ф (12+). 20.05 «ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА». Х/ф (12+). 22.00 «В цен-
тре событий» 23.05 «Театральные встречи». 
Театр имени Моссовета (12+). 0.15 «КОНЕЦ 
СЕЗОНА». Х/ф (16+). 1.50 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Х/ф (12+). 3.20 Петровка, 
38 (16+). 3.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Т/ф 
(12+). 5.10 «Преступления, которых не было». 
Д/ф (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». 

[0+] 6.15 М/с «Форсаж: Шпионские гонки». 
[12+] 7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00 
Т/с «Модный синдикат». [16+] 9.00, 3.00 Т/с 
«Воронины». [16+] 11.00 Х/ф «Люди Икс. 
Последняя битва». [16+] 13.05 Уральские 
пельмени. [16+] 13.10 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+] 21.00 Х/ф «Полтора шпиона». 
[16+] 23.05 Х/ф «Быстрее пули». [18+] 1.00 
Х/ф «Неизвестный». [16+] 5.00 «6 кадров». 
[16+] 5.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+] 

8.40 Давай разведёмся! [16+] 9.40 Тест на 
отцовство. [16+] 11.55 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.00 Д/с «Порча». [16+] 13.30 
Д/с «Знахарка». [16+] 14.05 Д/с «Верну лю-
бимого». [16+] 14.40 Х/ф «Любовь без права 
передачи». [16+] 19.00 Х/ф «Птица в клетке». 
[16+] 23.05 Про здоровье. [16+] 23.20 Т/с 
«Женский доктор-2». [16+] 1.20 Д/с «Чудеса». 
[16+] 5.30 Пять ужинов. [16+] 5.50 Д/с «Чуде-
са». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 

9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово па-
стыря. [0+] 10.00, 12.00 Новости 10.15, 0.45 
Информационный канал [16+] 12.15 Чемпи-
онат России по лыжным гонкам-2022 с уча-
стием лучших лыжников мира. Мужчины / 
Женщины. Спринт 13.30 Т/с «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова. [16+] 17.45 «Горячий 
лед». Тинькофф Кубок Первого канала по фи-
гурному катанию с участием лучших фигури-
стов мира 21.00 Время. 22.00 Х/ф «Экипаж». 
[12+] 2.30 Наедине со всеми [16+] 4.00 Д/с 
«Россия от края до края» [12+]

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота. 8.00, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00 
«Формула еды». [12+] 9.25 «Пятеро на одно-
го». 10.10 Сто к одному. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 12.00, 15.00 Х/ф «Утомлённые 
солнцем-2: Предстояние». [16+] 18.00 «При-
вет, Андрей!» [12+] 21.20 Х/ф «Несчастный 
случай» [12+] 1.25 Х/ф «Выбор». [16+]

"НТВ"
5.05 ЧП. Расследование. [16+] 5.30 Х/ф 

«Дальнобойщик». [16+] 7.20 Смотр. [0+] 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым. [0+] 8.50 Поедем, поедим! [0+] 
9.25 Едим дома. [0+] 10.20 Главная дорога. 
[16+] 11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым». [12+] 12.00 Квартирный вопрос. [0+] 
13.05 Однажды... [16+] 14.00 Своя игра. [0+] 
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+] 19.00 
«Центральное телевидение» 20.20 Ты не по-
веришь! [16+] 21.20 Секрет на миллион. [16+] 
23.25 «Международная пилорама» [16+] 0.20 
Квартирник НТВ у Маргулиса [16+] 1.40 Дач-
ный ответ. [0+] 2.30 Т/с «Береговая охрана». 
[16+]

"МАТЧ!"
6.00 Профессиональный бокс. Р. Прово-

дников - Х. Л. Кастильо [16+] 6.25 Смешан-
ные единоборства. Р. Проводников - А. Багау-
тинов. Open FC [16+] 7.00, 9.20 Новости. 7.05, 
17.15, 19.45, 23.30 Все на Матч! 9.25 М/ф 
«Маша и Медведь». [0+] 9.55 Х/ф «Ж.К.В.Д». 
[16+] 11.55, 20.30 Смешанные единобор-
ства. Д. Джонсон - Р. Джитмуангнон. А. Ли - С. 
Фэйртекс. One FC 14.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). КХЛ. 1/2 
финала конференции «Восток» 17.25 Хоккей. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва). 
КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» 21.00 
Смешанные единоборства. А. Вагаев - У. Гад-
жидаудов. М. Бибулатов - О. Борисов. АСА 
0.20 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
АСК (Нижний Новгород). Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. [0+] 2.00 Сме-
шанные единоборства. К. Блейдс - К. Дакас. 
UFC 5.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщи-
ны. 1/2 финала

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 2.30 М/ф 

«Мультфильмы». 8.15 Х/ф «Крепостная ак-
триса». 9.50 Д/с «Острова». 10.30 Неизвест-
ные маршруты России. 11.10 Х/ф «Станци-
онный смотритель». 12.15 Д/ф «Узбекистан. 
Место под солнцем». 12.45 Д/с «Брачные 
игры». 13.40 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век». 14.35 Х/ф «Опасный возраст». 16.05 
Д/ф «Объяснение в любви». К 85-летию со 
дня рождения Марии Пахоменко. 16.45 «Пес-
ня не прощается... 1976-1977». 18.10 Д/ф 
«Калина красная». Слишком русское кино». 
18.50 Д/с «Энциклопедия загадок». 19.20 Х/ф 
«Чисто английское убийство». 22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «Лили Марлен». 0.55 Д/с «Брачные 
игры». 1.45 Д/с «Искатели».

"ТВ ЦЕНТР"
5.50 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». Т/ф (12+). 

7.15 Православная энциклопедия (6+). 7.45 
«Фактор жизни» (12+). 8.10 «ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА». Х/ф (12+). 10.00 «Самый 
вкусный день» (6+). 10.30 «Москва резино-
вая» (16+). 10.55, 11.45 «ВЫСОТА». Х/ф (0+). 
11.30, 14.30, 23.35 События. 13.05, 14.45 Т/ф 
«ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» (12+). 17.10 
«СЛАДКАЯ МЕСТЬ». Т/ф (12+). 21.00 «Пост-
скриптум» 22.10 «Право знать!» (16+). 23.45 
«Обжалованию не подлежит. Гармонист». 
Д/ф (12+). 0.30 «Прощание. Эдуард Лимо-
нов» (16+). 1.15 «Здоровье большой страны». 
Специальный репортаж (16+). 1.40 «Хватит 
слухов!» (16+). 2.10 «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан». Д/ф (16+). 2.50 «Людми-
ла Гурченко. Брачный марафон». Д/ф (16+). 
3.30 «Эдуард Успенский. Тиран из Просто-
квашино». Д/ф (16+). 4.10 «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар». Д/ф (16+). 4.50 «Актёр-
ские драмы. Жизнь взаймы». Д/ф (12+). 5.30 
«10 самых... Натуральные звёзды» (16+). 6.00 
Петровка, 38 (16+)

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». [0+] 

6.25 М/ф «Доверчивый дракон». [0+] 6.35 
М/ф «Желтый аист». [0+] 6.45 М/с «Три кота». 
[0+] 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00 М/с 
«Лекс и Плу. Космические таксисты». [6+] 
8.25, 10.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 9.00, 9.30 ПроСТО кухня. [12+] 10.00 
Не дрогни! [16+] 11.20 Х/ф «Бетховен». [0+] 
13.05 Х/ф «Бетховен-2». [0+] 14.55 Х/ф «Зуб-
ная фея». [12+] 17.00 М/ф «Босс-молокосос». 
[6+] 18.55 Х/ф «Один дома». [0+] 21.00 Х/ф 
«Один дома-2: Потерявшийся в Нью-Йорке». 
[0+] 23.30 Х/ф «Один дома-3». [0+] 1.30 Х/ф 
«Новые мутанты». [16+] 3.00 Т/с «Воронины». 
[16+] 5.00 «6 кадров». [16+] 5.20 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Д/с «Чудеса». [16+] 6.40 Х/ф «На краю 

любви». [16+] 10.30 Т/с «С волками жить...» 
[16+] 18.45 Скажи, подруга. [16+] 19.00 Т/с 
«Великолепный век». [16+] 23.25 Скажи, под-
руга. [16+] 23.40 Х/ф «Письмо надежды». 
[16+] 3.25 Т/с «С волками жить...» [16+]

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 Т/с «Хиромант». [16+] 6.00, 10.00, 

12.00 Новости. 7.35 Играй, гармонь любимая! 
[12+] 8.20 Часовой. [12+] 8.50 Здоровье. [16+] 
10.15, 0.55 Информационный канал [16+] 11.10 
Чемпионат России по лыжным гонкам-2022 с 
участием лучших лыжников мира. Женщины. 
Скиатлон 12.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам-2022 с участием лучших лыжников 
мира. Мужчины. Скиатлон 13.45 Т/с «Мосгаз». 
Новое дело майора Черкасова. [16+] 17.15 «Го-
рячий лед». Тинькофф Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с участием лучших фигури-
стов мира 21.00 Время. 22.35 Х/ф «72 метра». 
[12+] 1.50 Наедине со всеми. [16+] 3.30 Д/с 
«Россия от края до края» [12+]

"РОССИЯ 1"
5.20, 3.10 Х/ф «Алиби надежда, алиби лю-

бовь». [16+] 7.15 Устами младенца. 8.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым». 9.25 Утренняя почта 
с Николаем Басковым. 10.10 Сто к одному. 
11.00, 14.00, 17.00 Вести. 12.00 Х/ф «Утом-
лённые солнцем-2: Предстояние». [16+] 14.50 
Х/ф «Белый тигр». [16+] 18.00 «Песни от всей 
души». [12+] 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин. 22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+] 1.30 Х/ф «Танго 
мотылька». [12+]

"НТВ"
4.45 Х/ф «Эксперт». [16+] 6.35 Центральное 

телевидение [16+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 У нас выигрывают! [12+] 10.20 Первая пе-
редача. [16+] 11.00 Чудо техники. [12+] 12.00 
Дачный ответ. [0+] 13.00 НашПотребНадзор. 
[16+] 14.00 Своя игра. [0+] 15.00, 16.20 След-
ствие вели... [16+] 18.00 Новые русские сенса-
ции [16+] 19.00 «Итоги недели» 20.40 Маска. 
[12+] 23.40 Звезды сошлись. [16+] 1.10 «25 
тополиных лет». Юбилейный концерт группы 
«Иванушки International». [12+] 3.25 Т/с «Бере-
говая охрана». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 

1/2 финала 8.00, 9.20 Новости. 8.05, 17.15, 
19.45, 22.45 Все на Матч! 9.25 М/ф «Маша и 
Медведь». [0+] 9.55 Х/ф «Последний саму-
рай». [16+] 12.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ 14.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Трактор» (Челябинск). КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток» 17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад» 20.00 Профессио-
нальный бокс. Х. Байсангуров - М. Диланян. В.
Кудухов - В. Вишев. «Короли нокаутов» 23.30 
Автоспорт. NASCAR.Остин. 2.00 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Женщины. Финал 5.00 Волейбол.
«Белогорье» (Белгород) - «Зенит-Казань». Чем-
пионат России «Суперлига Paribet». Мужчины.
[0+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.50 Х/ф «Опас-

ный возраст». 9.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 9.50 «Мы - грамотеи!» 
10.30, 0.30 Х/ф «Невероятное пари, или Ис-
тинное происшествие, благополучно завер-
шившееся сто лет назад». 11.50, 1.45 Диалоги 
о животных. 12.30 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного». 13.00 «Игра в бисер» 13.40 
«Рассказы из русской истории. XVIII век». 14.30 
XV Зимний международный фестиваль ис-
кусств в Сочи. Сергей Гармаш, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль «Солисты Москвы» в спек-
такле «Кроткая». 16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком». 17.15 «Пешком...» 17.45 
Д/ф «Хроники Скобелевского комитета». 18.35 
«Романтика романса». 19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярковским. 20.10 Д/ф «95 
лет со дня рождения Мстислава Ростропо-
вича». 20.50 Х/ф «Станционный смотритель». 
21.55 Спектакль «Мёртвые души». 2.25 М/ф 
«Пер Гюнт».

"ТВ ЦЕНТР"
6.10 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА». 

Х/ф (12+). 7.50 «ВЫСОТА». Х/ф (0+). 9.30 «Здо-
ровый смысл» (16+). 10.05 «Знак качества» 
(16+). 10.50 «Страна чудес» (6+). 11.30, 0.30 
События. 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА». Х/ф (12+). 13.40 «Москва резиновая» (16+). 
14.30, 5.15 Московская неделя. 15.05 «СТРАШ-
НАЯ КРАСАВИЦА». Х/ф (12+). 17.00 «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА». Т/ф (12+). 21.00 Т/ф «МАСТЕР 
ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» (12+). 0.45 Петровка, 
38 (16+). 0.55 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА». 
Т/ф (12+). 3.55 «Хроники московского быта. По-
хороны еды» (12+). 4.35 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека» (12+)

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». [0+] 

6.25 М/ф «Лев и заяц». [0+] 6.35 М/ф «Живая 
игрушка». [0+] 6.45 М/с «Три кота». [0+] 7.30 
М/с «Царевны». [0+] 7.55 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+] 8.45 Х/ф «Бетховен». [0+] 10.35
Х/ф «Бетховен-2». [0+] 12.20 Х/ф «Один дома-
3». [0+] 14.20 Х/ф «Один дома». [0+] 16.30 Х/ф
«Один дома-2: Потерявшийся в Нью-Йорке».
[0+] 19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж». [6+] 
21.00 Х/ф «Я, робот». [12+] 23.15 Х/ф «Три икса-
2. Новый уровень». [16+] 1.15 Х/ф «Быстрее
пули». [18+] 2.55 Т/с «Воронины». [16+] 4.50 «6
кадров». [16+] 5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 Т/с «С волками жить». [16+] 6.35 Х/ф 

«Сестра по наследству». [16+] 10.35 Х/ф «Толь-
ко по любви». [16+] 14.45 Х/ф «Птица в клетке». 
[16+] 18.45 Пять ужинов. [16+] 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». [16+] 23.25 Про здоровье. [16+] 
23.40 Х/ф «Наступит рассвет». [16+] 3.15 Пять 
ужинов. [16+] 3.30 Т/с «С волками жить...» [16+]
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Поздравляем 
с наступающим 80-летним юбилеем 

нашу любимую, единственную маму, бабушку, 
прабабушку

СМИРНОВУ Валентину Яковлевну!
У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

   Дети, внучки, правнук.

Поздравляем с юбилеем председателя 
комитета улицы Метленкова 

мкр. Красный Октябрь
ИЛЬИНА Андрея Васильевича.

У Вас сегодня юбилей -
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.

   Члены ТОС № 2.

Поздравляем с юбилеем дорогого сына
СИДОРОВА Александра Анатольевича!

Поздравляю с круглой датой
И желаю быть богатым
Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками.
Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне, било,
Чтобы счастья было море,
Чтобы ты не ведал горя,
Никогда чтоб не болел
И подольше не старел!

   Мама.
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