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Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора
в Александровском 

и Киржачском районах информирует
С начала пандемии, на 24 января 2021 года, на

территории Киржачского района отмечено 1593 
случая инфицирования коронавирусной инфек-
цией. Зафиксировано 36 случаев летального ис-
хода. 2180 человек находятся на самоизоляции 
из-за контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! При-
зываем вас проявлять повышенную ответствен-
ность. Соблюдайте режим самоизоляции и пра-
вила гигиены, установленные в период пандемии! 
Этим вы сохраните свое здоровье и здоровье 
близких вам людей! С 14 по 17 января подтверж-
ден диагноз у 34 человек.

Депутаты разработали законопроект, который позволит 
выделять бюджетные деньги на реализацию инициатив жи-
телей. То есть тех мероприятий, которые сами люди счита-
ют необходимыми для развития своего населенного пункта. 
Авторы документа председатель Законодательного Собра-
ния Владимир Киселев, вице-спикер ЗС Вячеслав Картухин 
и председатель комитета по ЖКХ Андрей Фатеев. 

Проект закона рассмотрен на комитете по местному са-
моуправлению. Разработан областной документ в развитие 
принятого недавно федерального закона, который вводит 
понятие «инициативный проект». По сути, это предложения 
жителей по решению конкретных проблем своего населен-
ного пункта. Часть инициативных проектов может претен-
довать на финансирование не только из местного бюджета, 
но и из областного. Именно о таких и идет речь в проекте 
регионального закона. Он прописывает порядок рассмо-
трения и условия конкурсного отбора инициативных проек-
тов сначала на муниципальном уровне, а затем – если про-
ект одобрен местной комиссией - на региональном. 

Критерии оценки в том и в другом случае единые. Среди 
них - актуальность предложенного проекта, его социальная 
значимость, степень участия в реализации самих жителей 

(причем в расчет берется не только финансовое, но и любое 
иное, например, собственным трудом) и др. 

Предполагается, что в состав областной комиссии вой-
дут в равной пропорции представили депутатского корпу-
са, органов исполнительной власти и общественники. 

Депутаты Законодательного Собрания внесли уточнения 
в документ о социальных выплатах малообеспеченным жи-
телям области. Конкретно речь идет о многодетных семьях. 

Поводом вернуться к закону «О социальной поддержке и 
социальном обслуживании отдельных категорий граждан» 
послужил инцидент, произошедший в Ковровском районе. 
Многодетная малообеспеченная семья обратилась за по-
ложенными ей выплатами, но местные органы соцзащиты 
ей в этом отказали, ссылаясь на что, что старшей дочери 
на тот момент уже исполнилось 18 лет. Правда, девушка яв-
лялась студенткой и продолжала оставаться на иждивении 
родителей. Семья обратилась в суд, после чего было при-
нято решение предельно конкретизировать данную норму, 

добавив возрастной ценз, тем самым, устранив любые воз-
можные разночтения. 

Если прежняя редакция закона давала право на соци-
альные выплаты малообеспеченным многодетным семьям, 
имеющим трех и более детей, включая учащихся очной фор-
мы, то теперь формулировка изменена на «обучающихся по 
очной форме обучения, до окончания ими такого обучения, 
но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет».

Другим важным решением, поддержанным на комитете, 
стала индексация выплат спасателям, а также детям-си-
ротам, детям, оставшимся без попечения родителей, при-
емным и патронатным семьям. По сравнению с 2020 годом 
для каждой категории получателей сумма увеличена на 4 %.

22 декабря 2020 года принят Федеральный закон № 431-ФЗ, 
в соответствии с которым лица, награжденные знаком «Жи-
тель осажденного Севастополя», приобрели право на ряд 
социальных гарантий, в том числе установленных Феде-
ральным законом от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
для жителей блокадного Ленинграда.

Лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Се-
вастополя», необходимо обратиться в Отдел социальной 
защиты по Киржачскому району и в военный комиссариат 
Киржачского района для определения прав на социальные 
выплаты.

Телефоны для консультаций: 2-13-41 (отдел социальной 
защиты), 2-46-43 (военный комиссариат).

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Беззаявительный порядок предоставления
субсидий на оплату ЖКУ продлен до 1 апреля 2021 года

В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 31 декабря 2020 г. № 2391 внесены изменения в Пра-
вила предоставления субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

До 1 апреля 2021 г. продлено предоставление субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
в беззаявительном порядке. То есть граждане, у кото-
рых срок предоставления субсидий истекает в период 
с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить го-
споддержку в прежнем размере на последующие шесть 
месяцев без подачи заявлений и документов.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 
Выплаты супружеским парам 

к юбилеям их совместной жизни
С 1 января 2021 года вступает в силу Порядок предо-

ставления единовременной денежной выплаты супру-
гам к юбилеям их совместной жизни, утвержденный по-
становлением администрации Владимирской области 
от 21.12.2020 г. № 848.

Супружеские пары, отметившие 50, 60 и 70-летние 
юбилеи совместной жизни будут получать единовре-
менные выплаты по 10 тысяч рублей, на основании 
заявления, поданного в государственное казенное уч-
реждение социальной защиты населения по месту жи-
тельства.

При этом чествование юбиляров будет осуществлять-
ся органами записи актов гражданского состояния с 
вручением им, помимо выплаты, ценных подарков сто-
имостью до 2 тысяч рублей. 

Проиндексирована 
ежегодная денежная выплата 

«Почетным донорам»
В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального за-

кона от 08.12.2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюдже-
те на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
ежегодная денежная выплата лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный 
донор России», индексируется на 3,7 процента, в связи 
с чем в 2021 году сумма выплаты составит 15109,46 руб.

Лицами, вновь награжденными нагрудным знаком 
«Почетный донор России», для оформления данной 
меры поддержки в учреждения социальной защиты на-
селения по месту жительства предоставляются:

- заявление;
- документ, удостоверяющий личность;
- удостоверение о награждении нагрудным знаком 

«Почетный донор России».
В 2020 году указанную меру поддержки в Киржачском 

районе получили 159 граждан, объем направленных 
средств составил 2,3 млн руб.

В ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
по Киржачскому району

СРОЧНО требуется
БУХГАЛТЕР 1 категории.

Подробнее по тел.: 2-59-47, 2-05-93.

СИГНАЛ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

«ПОЧЕМУ ПЕРЕСТАЛИ ГОРЕТЬ 
ФОНАРИ?»

Я – коренная жительница Киржача и с большой ра-
достью наблюдаю за тем, как меняется в лучшую сто-
рону мой любимый город, какими красивыми стано-
вятся наши парки. Так как живу в центральной части 
города, то люблю по вечерам прогуливаться по парку 
им. 36-й гвардейской дивизии, который красив в лю-
бое время суток. Приятно, что, несмотря на недавно 
выпавший обильный снег, здесь все расчищено, даже 
места около каждой скамейки. 

Украшением парка являются кованые фонарные 
столбы, стоящие вдоль центральной аллеи, но вот уже 
некоторое время замечаю, что многие из них не горят, 
а плафоны торчат в разные стороны. В чем причина? 
Если это результат вандализма, то приняты ли меры? 
Если проблема в электроснабжении, то будет ли что-
то сделано?

Хотелось бы получить ответ от городских властей, 
так как наш парк является местом отдыха для многих 
киржачан, которые облюбовали его для прогулок как 
летом, так и зимой.

А. АЛЕКСЕЕВА,
жительница Киржача.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Мы обратились за комментариями в администра-

цию Киржача, где нам пояснили, что обращений от 
жителей города к ним не поступало. На данный мо-
мент информация внесена в реестр и будет передана 
подрядчику, в парк выедет комиссия.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ЗАКОН О ФИНАНСИРОВАНИИ ИНИЦИАТИВ ЖИТЕЛЕЙ

ЗАЩИТИЛИ ИНТЕРЕСЫ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА НАЗВАНИЕ ДЛЯ ФОКа
Администрация Киржачского района предлагает жителям 

вместе выбрать название для строящегося физкультурно-оз-
доровительного комплекса (ФОКа).

Свои предложения жители могут направить до 27 января по 
электронному адресу: fok601010@bk.ru.

Требования к проекту названия физкультурно-оздорови-
тельного комплекса:

– название должно быть на русском языке, оригинальным и 
благозвучным (не более двух слов);

– название должно подчеркивать тему спорта и здорового 
образа жизни, отражать направленность спортивного учреж-
дения, создавать благоприятный имидж учреждения спорта;

– недопустимо использование в проекте названия слов с 
негативным или отталкивающим содержанием, ненорматив-
ной лексики, аббревиатур, названий на иностранных языках.
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Ленинград Коле Павлову запомнился в 
суровое время, когда над городом летали 
фашистские самолеты, раздавались взры-
вы бомб и снарядов, рушились дома, а похо-
ронные команды собирали на улицах города 
трупы людей. И еще все время очень хоте-
лось есть. Иногда отец, который находился 
под Ленинградом, приходил на несколько ми-
нут домой, приносил несколько кусков хлеба 
и солдатскую тушенку, и тогда у Коли был на-
стоящий пир, но это было очень редко.

Детство Коли Павлова
Вот что о детских годах Коли Павлова рас-

сказала его жена Нина Ивановна.
«Коля Павлов родился 10 сентября 1935 

года в г. Ленинграде. Когда началась война, 
многие жители эвакуировались. Сестра ма-
тери уговаривала ее уехать, но та думала, что 
все обойдется, и они стали переживать бло-
каду вдвоем. До прорыва осталось совсем 
немного, но паек дошел до 100 граммов хле-
ба в день. Мама, отдавая свой кусочек сыну, 
так и умерла с голода. 

Николай вспоминает: «Мама лежала уже, 
не вставая, ноги у нее очень опухли. Она по-
просила меня согреть ей чай. Когда я пришел 
с кухни, мать молчала. Я толкнул ее, но она 
не ответила. Я закричал, прибежали соседи 
и взяли меня к себе. Даже хотели оставить 
насовсем». 

Но дядя матери решил иначе. Он сказал 
Коле: «Там тебе будет лучше», привел мальчи-
ка в детдом и оставил. Понятно, какой стресс 
испытал Коля. Единственный любимый ребе-
нок в семье вдруг оказался сиротой. 

Через несколько дней их отправили в Си-
бирь, в г. Сургут. И началась жизнь на выжи-
вание, тот же голод, одежды тоже не хватало. 
Зиму еле пережили, а за каждую провинность 
воспитанников лишали обеда. Повидал маль-
чик то, что страшно и во сне увидеть. Летом 
было чуть получше, ели все, что попадалось 
под руку. В детдоме он прожил 7 лет.

Когда его тетя после войны приехала в 
Ленинград, она спросила дядю, а где Коля с 
мамой. Тот ей ответил, что умерли от голо-
да. Тетя поскорбела, да делать нечего. Она с 
дочкой тогда жила в коммунальной квартире, 
8 кв. м. Прошло время, и у дяди Николая про-

будилась совесть. Он рассказал ей, что мать 
Коли умерла, а Колю он сдал в детдом. Тогда 
сестра связалась с родственниками по от-
цовской линии. Начала поиски Коли, и ей ско-
ро повезло. Коля, конечно, очень обрадовал-
ся своей родне, но когда приехал, понял, что 
он им не нужен. Семья и так была большая: 
дед, бабушка, дочь-девушка, тетя, а у нее муж 
и трое детей. Коля понял, что ему здесь будет 
плохо. «Одна бабушка меня жалела, - расска-
зывал он, - а она была забитой... Коле на тот 
момент было 15 лет. Проучился он 1 год, и 
устроили его на работу на КИЗ. 

Начало трудовой деятельности
На следующий год Николая Павлова взяли 

на работу учеником станочника в резцовый 
цех. Дела у юноши пошли на лад, но при-
шло время армейской службы. После учебки 
ефрейтор Павлов был назначен заведовать 
оружейным складом, где велся и ремонт раз-
личных видов вооружения. Николай Павлов 
был дисциплинированным воином, умело со-
держал хранимое здесь военное имущество, 
и ему предложили подумать над тем, чтобы 
стать сверхсрочником.

Но из нового дома писали о том, чтобы при-
езжал в Киржач. И Николай не захотел менять 
ставшее ему родным место жительства и 
вернулся сюда. С работой в тот период было 
не просто - на инструментальный завод его 
не взяли. Пришлось парню побегать в поис-
ках работы. Разные мысли вились в его голо-
ве, но однажды ему повезло.

Вновь на инструментальный
На завод Николая Павлова взяли с услови-

ем - получить образование. Будучи уже жена-
тым, Николай взялся за учебники. В вечерней 
школе он закончил десятилетку и получил 
аттестат зрелости. Но и на этом не успоко-
ился. Узнал, что в поселке Красный Октябрь 
открывается машиностроительный техникум, 
решил получить техническое образование. 
Ввиду того, что третьего курса в новом учеб-
ном заведении не было, пришлось Николаю 
Павлову начинать с первого курса и учиться 
пять лет. Несмотря на то, что в семье Пав-
ловых росли дети, жена Нина, работавшая 
ткачихой на шелковом комбинате, поощря-
ла мужа к тому, чтобы тот учился. На заводе 

у Павлова дела шли успешно. Его назначили 
бригадиром по производству сегментов, а по 
окончании техникума - мастером цеха пил и 
сегментов. Отработал Николай Алексеевич и 
технологом.

На ответственном участке
На заводе внимательно следили за рабо-

той молодых специалистов - не только отдел 
кадров, но и директор завода А. В. Нуждин. 
По душе ему пришелся старательный, увле-
ченный делом молодой руководитель, в руках 
которого дело горело. Умел Николай Алексе-
евич находить общий язык с подчиненными, 
ладил с коллегами. Внимательно следил за 
работой цехового оборудования, качеством 
продукции, умел влиять на настроение лю-
дей. Практически вопросов, а тем более 
замечаний Николай Алексеевич не имел. И 
когда встал вопрос о подборе на-
чальника нового механического цеха, 
А. В. Нуждин предложил: «А давайте 
назначим начальником цеха Николая 
Алексеевича Павлова. Я давно на-
блюдаю за его работой и не нахожу 
сбоев».

Присутствующие посчитали пред-
ложение директора стоящим, выска-
зали положительные отзывы о канди-
дате на ответственную должность. И 
на этом сложном участке работы дело 
у Н. А. Павлова пошло. Цех постоян-
но выполнял плановые задания, люди 
активно участвовали в социалистиче-
ском соревновании, завоевывали по-
четные звания победителей социали-
стического соревнования, ударников 
коммунистического труда.

Николай Алексеевич поддерживал 
старательных работников, умелых 
специалистов, помогал им решать 
бытовые проблемы. Шел навстречу 
рационализаторам в оформлении 
их предложений, общественникам, которым 
требовалось в рабочее время присутствовать 
на различных мероприятиях, поощрял и мо-
рально, и материально активных спортсме-
нов. Сам он за умелое руководство цехом 
был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени.

Во всех отношениях ладилось дело у на-
чальника одного из самых крупных цехов ин-
струментального завода. Н. А. Павлов делал 
все возможное, чтобы в цехе совершенство-
валась технология, поощрял усилия коллек-
тива на изыскание перспектив, на то, чтобы 
уделялось большое внимание внедрению 
современных технологических процессов и 
улучшению качества продукции. А время не-
умолимо шло и, к сожалению, не к лучшему. 
Перестройка и реформы, навязанные сверху, 
отрицательно влияли на работу всего про-
мышленного комплекса страны, в том числе 
и на деятельность инструментального заво-
да. Производство стало разваливаться на 
глазах. Резко сократился выпуск режущего 
инструмента ввиду значительного уменьше-
ния заказов, началось сокращение рабочих 
и специалистов. С горечью воспринимал все, 
что происходило в стране и на родном заво-
де, Н. А. Павлов. Сердце его разрывалось от 
бессилия остановить разруху. В конце кон-
цов, он не выдержал происходящего, хотел 
рассчитаться и попал под сокращение. Все 
происходящее подорвало здоровье Николая 
Алексеевича, и вскоре с тяжелым диагнозом 

«онкология» он попал в больницу, выйти из 
которой ему не удалось.

Осталась добрая память
- Было очень жаль, что такая участь по-

стигла Николая Алексеевича Павлова, - при-
знается бывший заместитель директора ин-
струментального завода Владимир Иванович 
Симаков. - Отличный он был человек и руко-
водитель замечательный. Он перенес нема-
ло горестей и бед, находясь в детские годы 
в блокадном Ленинграде, затем много лет 
находился в детском доме, а вырос из него 
человек настоящий. Не потерялся он в та-
ких условиях. Радел Николай Алексеевич не 
только о производстве, но и делах семейных. 
В личное время сумел построить домик на са-
довом участке, разрабатывал на нем землю. 
Какую бы ни ставил перед собою цель, он до-
водил дело до конца.

Хранит память о Николае Алексеевиче его 
жена, Нина Ивановна. В мире и согласии они 
прожили сорок шесть лет, вырастили и дали 
путевки в жизнь двум детям, порадовались 
появлению внуков. До настоящего времени 
Нина Ивановна  хранит награды, документы, 
личные вещи мужа, как самые дорогие релик-
вии, оставшиеся у нее.

Надо сказать, что в последние годы жизни 
Н. А. Павлов был награжден рядом медалей и 
знаком. Правительство Санкт-Петербурга от 
16.12.2003 года наградило его Памятной ме-
далью «В честь 60-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады», 
Указом Президента Российской Федерации 
от 19 февраля 2003 года Николай Алексеевич 
был награжден медалью «В память 300-ле-
тия Санкт-Петербурга», Указом Президента 
Российской Федерации от 28 февраля Нико-
лай Алексеевич награжден юбилейной меда-
лью «60 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», от правительства 
Санкт-Петербурга 3 августа 1995 года Н. А. 
Павлов был удостоен знака «Жителю блокад-
ного Ленинграда».

К сожалению, все названные медали были 
вручены Николаю Алексеевичу в 2005 году, в 
самые последние дни жизни блокадника.

В. ДМИТРИЕВ.
НА СНИМКАХ: Н. А. Павлов; супруги Н. И. и 

Н. А Павловы; (слева направо) Н. А. Павлов и 
В. И. Симаков.

Фото из архива семьи Павловых.

В ДНИ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РОДИЛОСЬ 249 ДЕТЕЙ
В период новогодних и рождественских праздников во 

Владимирской области, начиная с 31 декабря 2020 года, по-
явилось на свет 249 детей – 136 девочек и 113 мальчиков. В 
одной семье родилась двойня. 

Больше всего детей родилось во Владимире (149), затем 
следуют Муром (43), Ковров (22), Александров (15), Кольчу-
гино (11), Гусь-Хрустальный (8) и Меленки (1).

Родильные дома и родильные отделения медицинских уч-
реждений в дни новогодних каникул работали в обычном ре-
жиме.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОРГАНИЗУЕТ ДОСТАВКУ ГРАЖДАН
СТАРШЕ 60 ЛЕТ НА ВАКЦИНАЦИЮ 

ОТ COVID-19
В связи с началом массовой вакцинации населения от но-

вой коронавирусной инфекции в регионе организована до-
ставка граждан старше 60 лет в медицинские учреждения 
для проведения иммунизации, сообщает департамент соци-
альной защиты населения Владимирской области. 

На официальных сайтах комплексных центров социального 
обслуживания населения в территориях области опублико-
вана информация о доставке для проведения вакцинации, а 
также контактные данные ответственных за это сотрудников. 

Граждане старше 60 лет, желающие пройти вакцинацию от 
новой коронавирусной инфекции, могут обратиться в ком-
плексные центры социального обслуживания населения, а 
также на единый социальный телефон 8-800-450-01-21 или 
8 (4922) 36-28-33.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Прокуратурой района выявлены нарушения законода-
тельства о противодействии экстремистской деятельности

В ходе проверки, проведенной прокуратурой района, вы-
явлены факты нарушения федерального законодательства 
о противодействии экстремистской деятельности.

Так, в марте 2019 года на своей странице в социальной 
сети «ВКонтакте», житель Киржачского района К. разме-
стил материалы экстремистского характера.

Размещенные материалы содержат нацистскую симво-
лику: символ отрядов «Мёртвая голова» (человеческий че-
реп с двумя крест-накрест лежащими костями), публичная 
демонстрация которой запрещена на территории Россий-
ской Федерации.

Своими действиями гражданин К. совершил админи-
стративное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3 
КоАП РФ, т. е. пропаганда либо публичное демонстриро-
вание нацистской атрибутики или символики, либо атри-
бутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешения, либо атрибутики 
или символики экстремистских организаций, либо иных 
атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых запрещены федеральными за-
конами.

В связи с изложенным прокуратурой района в отношении 
жителя Киржачского района К. возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном ч. 1 
ст. 20.3 КоАП РФ. 

Постановлением Киржачского районного суда с учетом 
заключения прокурора К. признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде 
штрафа в сумме 1000 рублей.

* * *
Киржачским районным судом вынесен приговор в отно-

шении 46-летнего гражданина Российской Федерации Я., 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ, то есть в покушении 
на грабеж, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору.

Вину в совершенном преступлении подсудимый признал 
полностью, раскаялся в содеянном.

Приговором установлено, что в 2018 году Я. и К. вступили 
между собой в преступный сговор о хищении чужого иму-
щества, выставленного на продажу в помещении продукто-
вого магазина, расположенного в г. Киржач Владимирской 
области. Осуществляя задуманное, Я. и К., действуя умыш-
ленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предва-
рительному сговору, тайно похитили с витрин указанного 
магазина товары на общую сумму 3211 рублей 31 копейка. 

В тот момент, когда Я. и К., удерживая при себе похи-
щенное имущество, пытались выйти из магазина, чтобы 
скрыться с места совершения преступления, последние 
были окрикнуты директором магазина Б., видевшей факт 
хищения и потребовавшей вернуть похищенное. Однако, 
услышав требования Б. об остановке и возврате похищен-
ных товаров, Я. и К., понимая, что их действия приобрели 
открытый характер, попытались скрыться, но были оста-
новлены сотрудниками магазина и не смогли довести пре-
ступный умысел до конца по не зависящим от них обстоя-
тельствам. 

Суд, рассмотрев уголовное дело, принял во внимание 
тот факт, что Я. ранее судим, активно способствовал рас-
крытию и расследованию преступления, возместил вред, 
причиненный преступлением, а также состояние здоровья 
подсудимого, признал Я. виновным и назначил наказание 
в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев в колонии 
строгого режима.

Прокуратура Киржачского района.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ Выявлены нарушения законодательства
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УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
20.01.2021 г.                                                                                № 8

О внесении изменения в Указ губернатора области 
от 17.03.2020 г. № 38

В целях реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.06.2020 г. № 876 «О внесении 
изменений во Временные правила оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности в случае карантина за-
страхованным лицам в возрасте 65 лет и старше» поста-
новляю:

1. Внести в Указ губернатора области от 17.03.2020 
года № 38 «О введении режима повышенной готовности» 
изменение, дополнив пункт 6 абзацем следующего со-
держания:

«- с 25 января по 7 февраля 2021 года;».
2. Контроль за исполнением настоящего Указа остав-

ляю за собой.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Губернатор области                                                 В. В. СИПЯГИН. 

Содержание п. № 38:
Юридическим лицам и индивидуальным предприни-

мателям, предоставляющим услуги общественного пи-
тания, усилить режим текущей дезинфекции, обеспечить 
входной контроль за посетителями с обязательным бес-
контактным измерением температуры тела гражданам. 
При выявлении граждан с повышенной температурой не 
допускать таких посетителей в объект общественного пи-
тания.

Во Владимирской области по 7 февраля 
продлевается режим самоизоляции 
для граждан старшего возраста

Внесены изменения в Указ от 17.03.2020 г. № 38 «О вве-
дении режима повышенной готовности». 

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции 
по 7 февраля во Владимирской области продлён срок 
действия ограничительных мер, направленных на обе-
спечение санитарно-эпидемиологического благополу-
чия, для граждан старше 65 лет. В частности, сохраняется 
необходимость соблюдения ими режима самоизоляции.

Напомним, к исключениям относится обращение за ме-
дицинской помощью, выгул животных не дальше 100     м от 
дома и поход до ближайшего магазина, аптеки.

В регионе продолжается доставка продуктов питания и 
предметов первой необходимости пожилым гражданам, 
которые находятся на самоизоляции. Они могут обра-
щаться за этой помощью по круглосуточным телефонам: 
8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. В службу сроч-
ной социальной помощи можно бесплатно позвонить с 
городского телефона по короткому номеру 128 или с мо-
бильного телефона – по номеру 8-800-100-81-28. Теле-
фон – многоканальный.

Кроме того, в штатном режиме департамент социальной 
защиты населения организует предоставление социаль-
ных услуг на дому. Социальные работники помогают в приго-
товлении пищи, уборке и оплате коммунальных услуг около  
7,5 тыс. жителей области. В отдалённые населённые пункты 
для оказания помощи выезжают мобильные бригады. В дис-
танционном формате проводятся занятия по информаци-
онной грамотности, мастер-классы, тематические встре-
чи в рамках социального проекта «Активное долголетие». В  
2020 году в них приняли участие более 26 тыс. человек. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Один из самых именитых в нашем горо-
де спортивных клубов – СК имени М. Сере-
гина - с наступлением нового года актив-
но участвует в соревнованиях различных 
уровней. 

Так, 11-12 января во Владимире состо-
ялись чемпионат и первенство Владимир-
ской области по лыжным гонкам классиче-
ским и свободным стилем cреди мужчин, 
женщин, юниорок, юниоров, девушек и 
юношей 2003-2004 г/р. «Серегинцы» пока-
зали достойные результаты – в классиче-
ской гонке на 5 километров и в свободной 
гонке на 10 км Антонина Любецкая заняла 
первые места, не оставив соперницам ни 
единого шанса. В классической гонке на 
10 км и в гонке свободным стилем на 15 км 
среди юношей оба «серебра» взял Дми-
трий Фролов. Ксения Савченко получила 
бронзовую медаль в соревнованиях по 
классическим лыжам на дистанции 5 км.

А еще через неделю лыжники из СК име-
ни Серегина приняли участие в чемпиона-
те и первенстве Владимирской области 
по лыжным гонкам классическим стилем 
памяти Е. А. Огаркова, которые прошли в 
г . Коврове. Трасса, как написали в своем 
сообществе в соцсети «ВКонтакте», была 
сложной, а погода – с «сюрпризами» в 
виде мороза и снегопада, однако наши 
спортсмены не подкачали – на дистан-
ции 15 км в группе юношей 2003-2004 г/р 
Дмитрий Фролов вновь завоевал серебря-
ную медаль, на дистанции 10 км в группе 
юношей 2005-2006 г/р первое место занял 
Кирилл Тимофеев, второе место - Никита 
Воробьёв, а среди девочек 2007-2008 г/р. 
на дистанции 3 км Татьяна Ионова получи-
ла «бронзу».

Поздравляем с победами наших спор-
тсменов и их тренера С. Е. Никонова!

Ю. ГЛОНИН.
НА СНИМКЕ: Никита Воробьев (слева).

Фото из сообщества 
СК имени М. Серегина 
в соцсети «Вконтакте».

НОВОСТИ ИЗ СПОРТИВНОГО КЛУБА ИМЕНИ М. СЕРЕГИНА

Показали отличные результаты
Новый успех киржачских тяжелоатлетов

Тяжелая атлетика все так же остается 
одним из видов спорта, в котором спор-
тсмены МБУ СДЦ «Торпедо» неизменно 
показывают высокие результаты. Успех 
сопутствовал нашим тяжелоатлетам и в 
первенстве области среди юношей и де-
вушек, проходившем 15-17 января во Вла-
димире.

Абсолютной чемпионкой среди девушек 
до 12 лет стала Ксения Белова. В весовой 
категории до 45 кг первое место заняла 
Алена Мазур. В той же весовой категории 
среди девушек до 15 лет лидером оказа-
лась Анжела Колокина.

Не подкачали и юноши. В возрастной 
категории до 12 лет (до 45 кг) серебро 
и бронзу взяли Кирилл и Андрей Боевы. 
Среди спортсменов весовой категории до 
55 кг серебряную медаль завоевал Генна-
дий Акимов. Еще две «бронзы» - у Данилы 
Сидорова (до 67 кг) и Дмитрия Морозова 
(в категории до 17 лет, до 55 кг).

Поздравляем победителей и тренеров и 
желаем дальнейших побед!

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: девушки – победительни-

цы соревнований.
Фото из соцсети «ВКонтакте».

По поручению Президента в Рос-
сии началась добровольная массовая 
вакцинация от коронавируса. Если до 
недавнего времени прививку дела-
ли, в первую очередь, гражданам из 
групп писка, то теперь на прививоч-
ные пункты могут приходить все без 
исключения.

Мы поинтересовались, участвуют 
ли в прививочной кампании пожилые 
люди, проживающие в Геронтологи-
ческом центре «Ветеран», у его ди-
ректора Е. В. Федосеевой.

- Да, мы с первых же дней после 
объявления о массовой вакцинации 
включились в эту работу, - сказала 
Елена Владимировна. – Провели бе-
седу с проживающими в центре, рас-
сказали о пользе вакцинации, опро-
сили наших подопечных на предмет 
того, желают ли они привиться.

Сразу же откликнулись 18 человек. 
Мы их разбили на две группы. 20 ян-
варя мы привезли на прививочный 
пункт, расположенный в ЦРБ, 10 че-
ловек, а сегодня (наша беседа про-
ходила 21 января) 
привезем еще 8 
п р о ж и в а ю щ и х . 
- Были ли у полу-
чивших прививку 
какие-то осложне-
ния?

- Минувшую ночь 
все привитые про-
вели спокойно. 
Никаких осложне-
ний выявлено не 
было. Мы и дальше 
будем проводить 
работу с нашими 
подопечными, так 

как люди пожилого возраста тяжело 
переносят коронавирус, и очень важ-
но вовремя принять предупредитель-
ные меры.

И. АВДЕЕВА.

Желающих привиться оказалось немало

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Владимирские участники #МыВместе передали 44 планшета 
многодетным семьям Киржачского района

Волонтеры всероссийской акции взаимопомощи #Мы-
Вместе во Владимирской области в рамках проекта «Мно-
гоДарю: компьютеры – детям» передали многодетным се-
мьям Киржачского района 44 планшета. Активное участие 
в мероприятии принял партнер ОНФ во Владимирской 
области – благотворительный приют «Мамин домик».

Резкая потребность в технике возникла с началом пан-
демии коронавирусной инфекции: многие образователь-
ные учреждения ушли на дистанционное обучение, и пе-
ред многодетными семьями, где сразу несколько детей 
учатся в школах, встал вопрос – на чем учиться. Потреб-
ность в компьютерах особо ощущается в малых городах.

«Нам стали звонить обеспокоенные родители, которые 
являются подопечными нашей органи-
зации, с просьбой помочь с гаджетами 
для дальнейшего обучения детей. Вы-
яснилось, что у многих попросту нет 
дома ни компьютеров, ни планшетов. 
Мы приняли решение им помочь, тем 
более что активно подключились к про-
екту #МыВместе», – рассказала экс-
перт ОНФ во Владимирской области, 
основатель «Маминого домика» Арина 
Серавкина.

В два этапа многодетные семьи полу-
чили 44 планшета, а семье с четырьмя 
детьми за счет средств благотворителя 
вручили полноценный стационарный 
компьютер для учебы. Сами гаджеты 
были приобретены на сэкономленные 
средства от реализации проекта по ли-
нии Фонда президентских грантов, так 
решил сам коллектив благотворитель-
ного приюта.

«Отдавали новенькие планшеты лично в руки детишкам. 
Они были бесконечно рады, никто никогда им таких по-
дарков не делал – чем не Дедушки Морозы?» – отметила 
Серавкина.

«Мамин домик» – известный далеко за пределами об-
ласти благотворительный проект. Его основательница и 
главный идейный вдохновитель Арина Серавкина много 
лет проработала волонтером, помогая детям-сиротам. 
Свой проект она создала, чтобы помогать девушкам с 
детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Пресс-служба Владимирского 
регионального отделения ОНФ.
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Департамент образования Владимирской области сооб-
щает о начале приёма документов для участия в программе 
«Земский учитель». 7 победителей конкурсного отбора, с 
которыми будет заключен трудовой договор, – такая квота 
установлена Министерством просвещения Российской Фе-
дерации в 2021 году для нашего региона – получат единовре-
менную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей. 
Эти средства прошедшие отбор педагоги могут использовать 
по личному усмотрению.

Программа «Земский учитель» реализуется в рамках госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» для педагогов, прибывших (переехавших) на 
работу в сельские населённые пункты, посёлки или города с 
населением до 50 тысяч человек. 

Участниками проекта могут стать учителя моложе 55 лет, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образова-
ние, при условии трудоустройства в образовательную орга-
низацию на вакантную должность учителя с объёмом нагруз-
ки не менее 18 часов в неделю за ставку. Ещё одно важное 
условие – принятие обязательства отработать не менее 5 лет 
по основному месту работы в соответствии с трудовым дого-
вором. В департаменте образования отмечают, что в отборе 
не могут участвовать претенденты, уже проживающие или 

работающие в выбранном муниципальном районе или город-
ском округе.

Кампания программы «Земский учитель» в 2021 году пред-
усматривает следующие этапы:

10 января – 15 апреля – приём заявок от претендентов на 
вакантную должность «Учитель» в образовательную органи-
зацию из перечня вакантных должностей. Заявки на участие 
могут быть поданы в электронном виде или на бумажном но-
сителе региональному оператору программы или через пор-
тал «Земский учитель» (https://zemteacher.edu.ru);

16 – 30 апреля – отбор претендентов;
1 – 15 мая – утверждение списка победителей конкурсного 

отбора на право получения единовременной компенсацион-
ной выплаты;

16 мая – 15 июня – выездное знакомство с местом работы;
5 июня – 20 июля – заключение трудового договора;
1 сентября – 1 декабря – оформление и получение компен-

сационной выплаты.
Информация о вакансиях учителей и соответствующие 

нормативные правовые акты размещены на портале «Зем-
ский учитель» https://zemteacher.edu.ru. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

В светлый праздник Рождества Христова в РДК состоялся 
ежегодный концерт хореографического ансамбля «Браво». 
Воспитанники постановщика шедевров танца – Л. М. Абаку-
мовой – продемонстрировали настоящие чудеса пластики, 
исполнив больше тридцати хореографических композиций 
самых разных жанров – от степа до русского народного тан-
ца.

Отрадно, что в концерте приняли участие все возрастные 
группы участников ансамбля, вплоть до малышей, которые, 
кстати, составили достойную конкуренцию более взрослым 
«коллегам». Спасибо «Браво» за замечательный концерт!

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: на ежегодном концерте.

Фото И. Жарова.

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

ЗИМНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ
ПЕРИОД

По данным Главного управления МЧС России по Влади-
мирской области, за истекший период января 2021 года 
на территории области зафиксирован значительный рост 
количества техногенных пожаров, к сожалению, также от-
мечается рост количества погибших на пожарах людей.

Основной причиной, происходящих в этот период по-
жаров является человеческий фактор. 

Количество пожаров увеличивается по таким причи-
нам, как нарушение правил эксплуатации электрообору-
дования и печного отопления. В связи с сезонным пони-
жением температур жители начинают интенсивно топить 
печи, использовать электрообогреватели. 

Пожары чаще всего происходят в результате перекала 
печей, появления в кирпичной кладке трещин, в результа-
те применения для растопки горючих и легковоспламеня-
ющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника го-
рящих углей. Печи нередко оставляют во время топки без 
наблюдения. В сильные морозы печи топят длительное 
время, в результате чего происходит перекал отдельных 
их частей, а если эти части соприкасаются с деревянны-
ми стенами или мебелью, то пожар неизбежен. Для дол-
говечной и безопасной эксплуатации печного отопления 
следует помнить следующие требования: печи и другие 
отопительные приборы должны иметь противопожар-
ные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также 
предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м на деревянном 
полу или полу из других горючих материалов. Вблизи пе-
чей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить 
сгораемое имущество или материалы, сушить белье.

Другая распространенная причина пожаров - наруше-
ние правил пожарной безопасности при эксплуатации 
бытовых электронагревательных приборов. Ни для кого 
не секрет, что электрическая проводка во многих жилых 
домах, особенно в жилых домах старой постройки, нахо-
дится далеко не в идеальном состоянии, а это может при-
вести к пожару. С наступлением минусовых температур 
увеличивается количество включенных в сеть электрона-
гревательных приборов, а, следовательно, и нагрузка на 
электропроводку. В ряде случаев по причине естествен-
ного старения, также вследствие длительного периода 
эксплуатации с перегрузкой, происходит пробой изо-
ляции и короткое замыкание электропроводки, которое 
приводит к возникновению пожара. Помните, что необ-
ходимо использовать электроприборы только заводского 
производства. Прежде чем начать использовать прибор, 
внимательно прочитайте инструкцию. Не рекомендуется 
устанавливать электронагревательные приборы вблизи 
штор, мебели и других воспламеняющих предметов. Сам 
обогреватель должен стоять на подставке из негорючих 
материалов. Очень важно не оставлять без присмотра 
включенными в электрическую сеть электронагреватель-
ные приборы, а также другие бытовые электроприборы, 
в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исклю-
чением электроприборов, которые могут и (или) должны 
находиться в круглосуточном режиме работы в соответ-
ствии с инструкцией завода-изготовителя. 

Соблюдая эти несложные правила, вы сможете обезо-
пасить свое жилище от пожара и сохранить жизнь себе и 
своим близким.

В целях обеспечения выполнения установ-
ленных требований технического состояния, 
безопасности движения, техники безопасно-
сти и охраны окружающей среды при эксплу-
атации внедорожных мотосредств, а также 
правил регистрации и допуска к управлению 
ими, в соответствии с планом работы инспек-
ции Гостехнадзора Владимирской области в 
период с 1 по 28 февраля 2021 года на тер-
ритории Владимирской области проводится 
профилактическая операция-месячник «Сне-
гоход-2021».

При проведении операции-месячника пер-
воочередное внимание будет уделяться:

а) соблюдению Правил регистрации вне-
дорожных мотосредств (снегоходы, квадро-
циклы, мотовездеходы, мотонарты, мотоса-
ни и т. д.) и своевременному прохождению 
государственного технического осмотра;

б) соответствию машин (агрегатов) реги-
страционным данным;

в) наличию необходимых документов при 
эксплуатации внедорожной техники (удосто-
верение тракториста-машиниста с открытой 
категорией «А I», свидетельство о регистра-
ции машины, документ о прохождении техни-
ческого осмотра);

г) соблюдению правил или норм безо-
пасной эксплуатации внедорожных мото-
средств.

 В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 938 
от 12 августа 1994 года «О государственной 
регистрации автомототранспортных средств 
и других видов самоходной техники на терри-
тории Российской Федерации» собственники 
обязаны зарегистрировать самоходную ма-
шину или изменить регистрационные данные 
в течение срока действия регистрационного 
знака «Транзит» или в течение 10 суток после 
приобретения, таможенного оформления, 
снятия с учета машин. Технический осмотр 
внедорожных мотосредств проводится (за 
исключением колесных внедорожных мото-
транспортных средств, которые имеют дви-

гатель внутреннего сгорания объёмом менее 
50 куб. сантиметров или электродвигатель 
максимальной мощностью 4 киловатта, при-
цепов к ним) по обращению собственника 
(владельца) в согласованные с инспектором 
день и время по месту нахождения инспек-
ции независимо от места регистрации маши-
ны. Машины подлежат ежегодному техниче-
скому осмотру. Первый технический осмотр 
проводится непосредственно после их реги-
страции органами Гостехнадзора. Машины 
регистрируются за физическими лицами по 
постоянному или временному их месту жи-
тельства (на срок временного проживания), 
указанному в паспорте собственника маши-
ны, а за юридическими лицами - по их юри-
дическому адресу.

В 2020 году инспекцией Гостехнадзора по 
муниципальному образованию Киржачский 
район было проверено 5 внедорожных мото-
транспортных средств. В трех случаях зафик-
сированы нарушения эксплуатации, нало-
жены административные взыскания. Общее 
количество зарегистрированных снегоходов 
в инспекции Гостехнадзора Киржачского рай-
она составляет 41 единицу. 

С 14 ноября 2013 года увеличены размеры 
штрафа, который может быть наложен за на-
рушение правил государственной регистра-
ции транспортных средств (ст. 19.22 КоАП 
РФ): на граждан - от 1500 до 2000 рублей; на 
должностных лиц - от 2000 до 3500 рублей; на 
юридических лиц - от 5000 до 10000 рублей. 
Статьей 9.3 КоАП РФ предусмотрена ответ-
ственность за нарушение обеспечивающих 
безопасность жизни и здоровья людей, со-
хранность имущества, охрану окружающей 
среды правил или норм эксплуатации само-
ходных машин, в том числе внедорожных мо-
тосредств - предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от ста до трехсот рублей или лише-
ние права управления транспортными сред-
ствами на срок от трех до шести месяцев; на 
должностных лиц - от пятисот до одной тыся-
чи рублей.

ГРАФИК
проведения технического осмотра тракторов, 

самоходных машин и тракторных прицепов предприятий 
и организаций Киржачского района в 2021 году

Операция «Снегоход-2021»

Е. НАЙДЕНОВ,
начальник инспекции Гостехнадзора

по муниципальному образованию Киржачский район.

Рождеству – 
«Браво»!

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ ПРИЁМ ЗАЯВОК 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ» В 2021 ГОДУ

С ТАНЦЕМПО ЖИЗНИ
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Приём заявлений граждан для постановки на учёт в це-
лях поиска подходящей работы или получения статуса 
безработного гражданина осуществляется в дистанци-
онном порядке с 27 марта 2020 года, используя обще-
российский портал «Работа в России».
О том, как безработные граждане могут встать на учет 
дистанционно, попросила рассказать П. В. Бородулину, 
ведущего инспектора ЦЗН.

- Хочу напомнить, что с 18 января текущего года частично 
введен личный прием граждан. В частности, будут приме-
няться как дистанционная форма взаимодействия с клиента-
ми службы занятости с целью уменьшения риска заражения 
коронавирусной инфекцией, так и личный приём граждан для 
выдачи направлений на подходящую для них работу, либо для 
оказания государственных услуг, требующих личного посеще-
ния Центра занятости населения по месту жительства.

Личное посещение Центра занятости населения граждана-
ми допускается в установленные органом службы занятости 
дату и время, по предварительной записи. Запись произво-
дится по номеру телефона 8-49237-2-34-51.

- Полина Владимировна, какие действия должны предпри-
нять встающие на учет?

- В первую очередь, у гражданина должна быть подтверж-
денная учетная запись «Госуслуги» (ЕСИА). (Подробнее о по-
лучении подтвержденной учетной записи можно ознакомить-
ся на сайте Госуслуг).

Затем надо войти на портал «Работа в России» с исполь-

зованием подтвержденной учетной записи на сайте Госуслуг 
(ЕСИА).

 Нажмите на своё ФИО в правом верхнем углу, в открывшем-
ся меню - на пункт «Оформление пособия по безработице».

На открывшейся странице нажмите «Заявление о предо-
ставлении гражданину государственной услуги по содей-
ствию в поиске подходящей работы».

 В открывшейся форме заявления проверьте сведения, 
переданные из учетной записи Госуслуг на портал «Работа в 
России».

 Если обнаружите некорректную информацию, исправьте 
сведения на портале Госуслуги в Вашем личном кабинете. 
Убедитесь, что сведения на портале Госуслуг представлены 
правильно и начните заново заполнять форму заявления на 
портале «Работа в России». Заполните доступные к измене-
нию поля.

 В блоке «Резюме» необходимо прикрепить уже существую-
щее резюме из списка. Если Вы не создавали резюме на пор-
тале «Работа в России», то нажмите кнопку «Создать резюме». 
Страница создания резюме откроется в новой вкладке. За-
полните резюме и нажмите кнопку «Сохранить». Вернитесь на 
страницу заявления и выберите только что созданное резюме 
из списка.

 В блоке «Место жительства» должно быть указано место 
регистрации таким же образом, как оно указано в Вашем па-
спорте.

 В блоке «Место оказания услуги» выберите «Регион», в ко-
тором Вы хотите получить услугу, а также службу занятости 

населения. Необходимо помнить, что в дальнейшем придется 
обратиться лично в ту службу занятости населения, которую 
выберете. Поэтому убедитесь, что Вам будет удобно до нее 
добираться.

 Признание безработным возможно только по адресу реги-
страции, указанному в Вашем паспорте. При подаче заявле-
ния в службу занятости не по адресу регистрации Вы будете 
поставлены на учет в качестве ищущего работу без признания 
безработным.

После того, как были произведены все вышеназванные 
действия, нажмите кнопку «Отправить заявление».

Следует обратить внимание, что обработка заявления за-
ймет какое-то время. Гражданин может узнать статус своего 
заявления на портале «Работа в России».

- А как это можно сделать?
- Войдите на портал «Работа в России» с использованием 

подтвержденной учетной записи на порталеа Госуслуг (ЕСИА).
 Если статус заявления изменился, то рядом с иконкой ото-

бразится восклицательный знак красного цвета.
 Нажмите на своё ФИО в правом верхнем углу, в открыв-

шемся меню нажмите на пункт «Оформление пособия по без-
работице».

 На открывшейся странице Вы сможете ознакомиться с те-
кущим статусом Вашего заявления.

Четко следуя шаг за шагом, о которых я постаралась рас-
сказать подробно, желающие встать на учет в Центре занято-
сти населения дистанционно сделают это без проблем.

И. АВДЕЕВА.

В рамках проведения Всероссийской 
акции «Студенческий десант», приуро-
ченной к Дню российского студенче-
ства, в ОтдМВД России по Киржачскому 
району 21 января 2021 года для студен-
тов Александровского промышленно-
го гуманитарного колледжа и Влади-
мирского политехнического колледжа 
была организована ознакомительная 
экскурсия, которая прошла в форма-
те однодневной стажировки, при этом 
студенты провели время в различных 
подразделениях отделения. 

Экскурсия началась для них в холле 
здания полиции, где их встретила по-
мощник начальника ОтдМВД России 
по Киржачскому району подполковник 
полиции С. Н. Мельникова. Светла-

на Николаевна начала свой рассказ с 
«основ» работы сотрудника полиции. 
Показала, где происходит обращение 
граждан в полицию, объяснила поря-
док обращений с заявлениями и сооб-
щениями о происшествиях. После чего 
учащиеся проследовали в дежурную 
часть, где смогли лично поприсутство-
вать при поступлении телефонного со-
общения от заявителя. Помощник опе-
ративного дежурного ОтдМВД России 
по Киржачскому району А. Ф. Конторин 
показал ребятам, как регистрируются 
подобные сообщения, а также расска-
зал, что происходит после их регистра-
ции. А оперативный дежурный, стар-
ший лейтенант полиции Н. А. Керимов 
наглядно показал, где содержатся за-

держанные лица и по-
рядок их содержания 
в камере администра-
тивно задержанных, 
а затем и в изоляторе 
временного содержа-
ния.

Далее экскурсия 
переместилась в под-
разделение по делам 
несовершеннолетних, 
где сотрудники ПДН 
поделились тонко-
стями работы своего 
подразделения, рас-
сказали, что происхо-
дит после получения 
ими зарегистриро-
ванного в дежурной 
части сообщения о 
происшествии или 

преступлении, законный порядок рас-
смотрения подобных заявлений и ва-
рианты возможных решений по итогам 
рассмотрения заявления. 

Затем ребята проследовали в каби-
нет сотрудников следственного отделе-
ния. Сотрудники следствия разрешили 
ребятам изучить материалы уголовных 
дел, рассказали о трудностях и особен-
ностях работы следователя, привели 
интересные случаи расследования уго-
ловных дел. 

Во второй половине дня стажировка 
учащихся была перенесена в здание 
полиции общественной безопасности, 
где они провели время с участковыми 
уполномоченными полиции. Ребята 
смогли побывать на приеме заявлений 
от граждан, посмотрели, как грамотно 
получить объяснение и узнали такое 
понятие, как «работа на земле».

Завершился этот ознакомительный 
день на свежем воздухе – экскурси-
онную эстафету переняли сотрудни-
ки ОГИБДД ОтдМВД России по Кир-
жачскому району. В течение пары часов 
они выполняли свою работу совместно 
с учащимися: останавливали машины, 
проверяли документы и следили за 
правилами соблюдения ПДД.

День, проведенный студентами Алек-
сандровского промышленного гумани-
тарного колледжа и Владимирского 
политехнического колледжа в ОтдМВД 
России по Киржачскому району, полу-
чился очень насыщенным и интерес-
ным. Несмотря на то, что ребята не-
много устали, они обещали вернуться 
в Отделение полиции, но уже не на экс-
курсию, а на работу!

ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

Лыжи в нашем районе – достаточно традиционный вид 
спорта, и даже ситуация с распространением ковида не смог-
ла помешать нашим спортсменам принять 7 января участие в 
очередных лыжных соревнованиях на дистанции 750 м у са-
мых маленьких ребят и на 3 км у мужчин и женщин.

Главной «изюминкой» соревнований стали спринтерские 
индивидуальные гонки, в которых кроме киржачан приняли 
участие лыжники из Черноголовки, Сергиева Посада, Бала-
кирево, Кольчугино.

Среди мужчин 1981-2002 г/р первым был Владимир Гуляев 
(«Торпедо»), среди юношей 2003-2006 г/р – Александр Дель-
цов (СК имени М. Серегина), а из числа юношей 2007-2008 г/р 
лучший результат показал Андрей Васин («Торпедо»).

У женщин и девушек 1981-2006 г/р победительницей ока-
залась Антонина Любецкая («Торпедо»), а лучшей среди де-
вушек 2007-2008 г/р стала Ксения Новожилова (СК имени 
М. Серегина).

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: на очередном вираже.

Фото с сайта администрации г. Киржач.

НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ

ЗА ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ
Выражаем огромную благодарность депутату рай-

онного Совета Станиславу Сергеевичу Литвиненко за 
внимание и заботу, организацию новогоднего празд-
ника и сладких подарков для детей п. Кашино и д. Пе-
сьяне, за прекрасный новогодний салют для жителей.

МБДОУ п. Кашино и д. Песьяне,
Т. ПЕТРОВА, Т. ПЕЧИНСКАЯ.

Благодарим коллектив РДК от лица жителей и детво-
ры п. Кашино за отличный новогодний праздник у елки. 
Спасибо за ваш труд!

И. ЛИТВИНЕНКО, В МУЗИЛЕЕВА,
жители п. Кашино.

Выражаем благодарность Кристине Николаевне Ма-
гановой за внимание к детям и старикам в новогодние 
праздники, за предоставление сладких подарков и 
игрушек.

М. МОЛЧАНОВА, А. ТИЩЕНКО,
жители п. Кашино. 

Маленький пассажир – большая
ответственность!

Анализ дорожно-транспортных происшествий с участи-
ем несовершеннолетних показывает, что зачастую дети 
травмируются, будучи пассажирами автомобилей. Во 
многих случаях причиной полученных травм становится 
игнорирование взрослыми требований ПДД, обязываю-
щих использовать специальные детские удерживающие 
устройства и ремни безопасности. С целью выявления и 
пресечения подобных правонарушений сотрудники Госав-
тоинспекции провели рейдовое мероприятие. 

Сформированная группа нарядов Госавтоинспекции 
в утренние часы несла службу вблизи детских образова-
тельных учреждений. 

Госавтоинспекторы проверили несколько десятков ав-
томобилей, в которых находились юные пассажиры. Стоит 
отметить, что большинство водителей соблюдают требо-
вания ПДД. Однако, остаются и те, кто их игнорирует. 

В ходе рейда шесть автолюбителей были привлечены к 
административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП 
РФ.

При составлении административных материалов, со-
трудники полиции напомнили правонарушителям, что 
маленький пассажир – это большая ответственность, а иг-
норирование требований безопасности может привести к 
печальным последствиям.

Госавтоинспекция призывает всех соблюдать положе-
ния Правил дорожного движения по использованию рем-
ней безопасности, а также специальных детских удер-
живающих устройств и напоминает, что несоблюдение 
требований перевозки детей влечет не только наложение 
административного штрафа в размере 3000 рублей, но и 
может стоить здоровья и жизни ребенка.

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району. 

Как встать на учет в Центре занятости населения

СПОРТ Вперед, на спринтерской скорости

Акция «Студенческий десант»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

(Продолжение на 7-й стр.)

13.01.2021 г.                                                                                                                                                №  21
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 14.10.2013 г. № 1407 «Об утверждении муниципальной программы  
муниципального образования Киржачский район «Энергосбережение  

и  повышение  энергетической эффективности» 
На основании постановления администрации Киржачского района Владимирской области от  14.07.2014  г. 

№ 896 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования Киржачский район» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 
14.10.2013 г. № 1407 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кир-
жачский район «Энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности», изложив приложение 
к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя  главы ад-
министрации района. 

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

Приложение
Муниципальная программа

муниципального образования Киржачский район
«Энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности»

 Паспорт
Муниципальной  программы

муниципального образования Киржачский район
«Энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности»

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

ставления в аренду земельных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищного строительства:

- площадью 1470 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сельское 
поселение Кипревское,  д. Жердево, ул. Зеленая,  д. 57-а;

- площадью 2131 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сельское 
поселение Кипревское,  д. Хмелево, ул. Лесная,  д. 2-а;

- площадью 880 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сельское 
поселение Кипревское, д. Митино, ул. Семеновская,  д. 21-а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участков, в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

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

Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание 
администрации), каб. № 42, вторник, четверг,  с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, тел. - 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений  - 26.02.2021 г.

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

 Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Энергосбережение  и  по-
вышение  энергетической эффективности»  направлена на решение задач энергосбережения и повышения 
энергоэффективности муниципальных учреждений района, устойчивого и надежного  энергоснабжения му-
ниципальных учреждений района и экономики в целом.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 г. № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности", приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован 
в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности".

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения 
топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значитель-
но увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания 
услуг.

Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при 
заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обосно-
ванными из-за отсутствия независимого энергоаудита. Результаты выборочных обследований, научные ис-
следования и опыт практического применения современных приборов учета показывают необоснованное 
завышение платежей энергоснабжающими организациями практически по всем видам энергоресурсов.

Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строитель-
ным нормам и правилам по энергосбережению.

Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета на содержание учреждений.
Хронически недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению с течением време-

ни значительно усугубляет ситуацию.
Одной из основных проблем энергохозяйства, особенно коммунального, является изношенность основ-

ных фондов - по многим видам она составляет 70 % и более, что в первую очередь сказывается на надежно-
сти энергоснабжения и технико-экономических показателях работы энергетического оборудования.

Удельные расходы топлива на производство тепловой энергии, потери при производстве и транспорти-
ровке тепловой и электрической энергии, а также расходы энергии на собственные нужды многих энерго-
снабжающих организаций области превышают нормативные.

Реализация задач ввода новых мощностей и реконструкции энергообъектов должна выполняться с 
учетом широкого внедрения современного оборудования, материалов и новых энергосберегающих тех-
нологий. Котельные установки с коэффициентом полезного действия до 95%, предизолированные трубы, 
электродвигатели с частотно-регулируемым приводом, регулирующие шунтирующие реакторы, энергос-
берегающие лампы и светильники - вот лишь малая часть предлагаемого современного оборудования.

Для решения указанных проблем Подпрограммой предусматривается выполнение перечня энергосбе-
регающих мероприятий, включающих в себя:

- внедрение современных средств учета электрической и тепловой энергии, а также систем учета газа и 
автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (далее - АСКУЭ);

- новое строительство, реконструкцию и техперевооружение энергообъектов;
- ликвидацию неэффективно работающих котельных и передачу тепловых нагрузок на более эффектив-

ные;
- модернизацию и реконструкцию тепловых сетей с применением новейших 
- проведение энергетических обследований предприятий и организаций.
Кроме выполнения вышеуказанных мероприятий в энергоснабжающих организациях целесообразно со-

здание консультационных служб по вопросам эффективного использования энергоносителей, организа-
ции подготовки и повышения квалификации кадров в области энергосбережения.
II. Приоритеты муниципальной политики  в сфере реализации муниципальной программы, цели, 
задачи и показатели (индикаторов) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты 

муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Настоящая программа является частью государственной социально-экономической политики Россий-

ской Федерации и представляет собой комплекс мер, направленных на реализацию целей, установленных 
Федеральным законом от  23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Цели и задачи Программы соответствуют Энергетической стратегии Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 г. 
№ 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года». Общий вклад Программы в эко-
номическое развитие Российской Федерации заключается в обеспечении эффективного использования 
бюджетных средств, предоставляемых для осуществления мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности. Исходя из этого, цели Программы: 

- Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в  муниципаль-
ных учреждениях района за счет снижения  к 2015 году  удельных показателей энергопотребления на 15 про-
центов, создание условий для перевода их на энергосберегающий путь развития. 

- Создание  экономических, технических и организационных условий  для эффективного использова-
ния энергетических ресурсов, стимулирование проведения энергосберегающей политики исполнителем 
настоящей Программы.

- Обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей электрической и тепловой энергии.
- Снижение затрат на производство электрической и тепловой энергии.
Задачи Программы:
- Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, 

в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потре-
блении энергетических ресурсов, их мониторинга.

- Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и капитальном 
ремонте основных фондов.

- Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.
- Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.
- Переход во всех муниципальных учреждениях района  к использованию энергосберегающих приборов 

освещения вместо ламп накаливания.
- Повышение эффективности производства тепловой энергии путем реконструкции и технологического 

перевооружения объектов энергосбережения.
В целях выполнения задач, поставленных Программой, ежегодно устанавливаются задания учреждени-

ям по экономии топливно-энергетических ресурсов и лимиты потребления ТЭР. 
Управление реализацией Программы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района» (далее – МКУ 
«УЖКХАИСКР»). МКУ «УЖКХАИСКР» обеспечивает единое руководство на всех этапах реализации Про-
граммы. 

Исполнителями Программы являются структурные подразделения администрации района администра-
ции сельских поселений (по согласованию). Исполнители Программы обеспечивают эффективное ис-
пользование средств, выделяемых на ее реализацию; несут ответственность за выполнение мероприятий 
Программы в установленные сроки и за целевое использование бюджетных средств, представляют МКУ 
«УЖКХАИСКР» ежегодные отчеты о ходе реализации Программы.

При необходимости может проводиться корректировка Программы. Внесение изменений в Программу и 
ее завершение осуществляется в соответствии с постановлением администрации Киржачского района от  
14.07.2014 г. № 896 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Киржачский район».
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Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к участию в реали-
зации Программы на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

МКУ «УЖКХАИСКР» с учетом выделяемых денежных средств ежегодно уточняет мероприятия Програм-
мы, их исполнителей, целевые показатели, финансовые затраты по мероприятиям Программы.

Важной первоначальной задачей Программы является обозначение итоговой цели в конкретных пока-
зателях, определяющих состояние энергосбережения в муниципальных учреждениях района. Показатели 
рассчитаны  в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данные индикаторы позволят объективно 
оценивать ход реализации Программы, своевременно реагировать на возникновение нежелательных тен-
денций, эффективно проводить управленческую политику:

- снижение объема потребленных муниципальными учреждениями района топливно-энергетических ре-
сурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) к 2015 году не менее чем на 15% 
от объёма фактически  потребленного ими в 2009 году. 

- создание  экономических, технических и организационных условий  для эффективного использования 
энергетических ресурсов.

- обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей электрической и тепловой энергии.
- снижение затрат на производство электрической и тепловой энергии.
Срок реализации программы 2014-2020 годы.
Реализация  Программы будут осуществляться поэтапно:
- на I этапе (2014 - 2015 годы) предполагается осуществить  переход на энергоэффективный путь разви-

тия социальной сферы района и снижение объема потребленных муниципальными учреждениями района 
топливно-энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) к 
2015 году не менее чем на 15% от объёма фактически  потребленного ими в 2009 году.

- на II этапе (с 2016 года) предполагается обеспечить повышение энергоэффективности бюджетного сек-
тора, в том числе за счет предоставления муниципальным учреждениям района права на распоряжение  
средствами, сэкономленными в результате реализации проектов по энергосбережению, в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также  обеспечение устойчивого и надежного 
снабжения потребителей электрической и тепловой энергией и снижение затрат на производство электри-
ческой и тепловой энергии.. 

Определение мероприятий II этапа производится на основании данных мониторинга и оценки эффектив-
ности выполнения  мероприятий Программы I этапа.          

Перечень программных мероприятий II этапа определяется путем внесения изменений в настоящую 
Программу.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий основных мероприятий 
муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

В рамках Программы предусмотрена реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на  
снижение муниципальными учреждениями района объема  потребления топливно-энергетических ресур-
сов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии), обеспечения устойчивого и на-
дежного снабжения потребителей электрической и тепловой энергии и снижения затрат на производство 
электрической и тепловой энергии. 

Перечень мероприятий  Программы представлен в таблице 1.
Мероприятия подлежат ежегодному уточнению. 
Программа будет реализована  через систему планирования, которая включает в себя мониторинг по-

требления  муниципальными учреждениями района  ТЭР, ежегодное установление им заданий по экономии 
топливно-энергетических ресурсов и лимитов потребления ТЭР. 

Предусмотренная в рамках Программы реализация мероприятий направлена  на снижение объема по-
требленных муниципальными учреждениями района топливно-энергетических ресурсов (воды, природно-
го газа, тепловой энергии, электрической энергии) и как следствие  уменьшение расходов бюджета му-
ниципального района на энергообеспечение  муниципальных учреждений района, а также на повышение 
эффективности производства тепловой энергии путем реконструкции и технического перевооружения 
объектов энергосбережения.    

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы на 2014-2023 годы составляет 4 254,8 тыс. рублей, в том чис-

ле: 
- средства бюджета муниципального района – 4 234,0  тыс. рублей:
2014 год –  44,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 290,0 тыс. рублей;
2016 год – 0  тыс. рублей;
2017 год – 0  тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 2 900,0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей.
- внебюджетные средства– 20,8 тыс. рублей:
- 2014 год – 20,8 тыс. руб.;
- 2015 год – 0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0 тыс. рублей;
- 2020 год – 0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0 тыс. рублей;

- 2021 год – 0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0 тыс. рублей.
Объёмы финансирования ежегодно уточняются и подлежат корректировке исходя из возможностей бюд-

жета района на очередной финансовый год и плановый период.       
Сведения о финансовом обеспечении основных мероприятий Программы по годам ее реализации пред-

ставлены в таблице 2. 
Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации программных мероприятий из всех 

источников финансирования приведена в таблице 3.
V. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения  эффективности энергосбережения 
топливно-энергетических ресурсов. В связи с удорожанием стоимости энергоресурсов увеличилась доля  
затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.

Проблемы, предопределяющие низкую энергоэффективность муниципальных учреждений района,  за-
ключаются в следующем:

- высокий износ основных фондов;
- низкие теплотехнические характеристики зданий;
- высокие потери энергии на стадии потребления;
- отсутствие эффективных систем стимулирования повышения энергоэффективности.
Низкая энергетическая эффективность муниципальных учреждений района ведет к высокой нагрузке 

коммунальных платежей на бюджет района, что снижает финансовую стабильность.
 В этой связи энергосбережение и повышение  энергетической эффективности следует рассматривать, 

как один из основных источников  будущего экономического роста и может быть обеспечено только за счет 
использования программно- целевых инструментов, поскольку требует:

- высокой степени  координации действий;
- запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач Программы;
- мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.
Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энерге-

тических ресурсов.  В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, не-
обходимые для её реализации, устанавливаются  источники  и механизмы финансирования.

В настоящее время существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребле-
ния, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются 
экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита. Результаты выборочных об-
следований и опыт практического применения современных приборов учета показывают необоснованное 
завышение платежей энергоснабжающими организациями практически по всем видам энергоресурсов.

Все это также увеличивает долю расходов из бюджета района на содержание муниципальных учрежде-
ний района. Проведение  энергосберегающих мероприятий в бюджетном секторе является необходимым 
условием развития муниципального образования Киржачский район.

На территории района расположено:
- 32 подведомственных управлению образования администрации района учреждения. Количество зда-

ний, находящихся на балансе учреждений - 49.
- 7  подведомственных МКУ «Управление культуры, молодежной политики, туризма  Киржачского райо-

на» учреждений. Количество зданий, находящихся на балансе учреждений- 8.
- 1 муниципальное казенное учреждение «Районный центр физической культуры и спорта»  администра-

ции района. Количество зданий, находящихся на балансе учреждения- 2.
- 1 муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно транспортное управление администрации Кир-

жачского района Владимирской области». Количество зданий, находящихся на балансе учреждения- 2.
В 2012 году с привлечением специализированной и аккредитованной организации муниципальными уч-

реждениями района произведен комплекс работ по энергетическим обследованиям с целью разработки 
энергетических паспортов на каждое учреждение. Энергетический паспорт определил состояние энерго-
обеспечения и топливно-энергетический баланс. На основании этого документа определена энергетиче-
ская стратегия, которая выявила самые узкие места в энергосбережении и позволила направить денежные 
средства в наиболее эффективные мероприятия по энергосбережению ТЭР.

Итогом реализации I этапа Программы  станет снижение муниципальными учреждениями  района в со-
поставимых условиях объема потребленных ими воды, природного газа, тепловой энергии, электрической 
энергии к 2015 году на 15 процентов по сравнению с 2009 годом (базовым годом).

Итогом реализации мероприятий  II этапа Программы  позволит достигнуть следующих результатов:
- эффективное использование энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях;
- обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей электрической и тепловой энергией;
- снижение затрат на производство электрической и тепловой энергии.

VI. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием 

показателей (индикаторов) (далее - показатели) выполнения муниципальной программы (далее - показа-
тели), мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать 
ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее - Методика) представляет собой 
алгоритм оценки по годам и по итогам реализации муниципальной программы в целом, как результативно-
сти программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так 
и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных 
на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
- степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) государствен-

ной программы (оценка результативности);
- степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню (оценка пол-

ноты использования бюджетных средств);
- эффективность использования бюджетных средств бюджета (оценка экономической эффективности 

достижения результатов).
В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка соци-

альной эффективности муниципальной программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов 
программы.

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы рассчитывается по следу-
ющим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Ei - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);
Tfi - фактическое значение показателя;
TNi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.
Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

, где:

E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);
n - количество показателей программы.
В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанав-

ливаются следующие критерии:
если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланиро-

ванных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;
если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достиже-

ния запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;
если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных ре-

зультатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.
Расчет степени соответствия фактических затрат на реализацию муниципальной программы запланиро-

ванному уровню производится по следующей формуле:

, где:

П - полнота использования бюджетных средств;
ЗФ - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;
ЗП - запланированные бюджетные расходы на реализацию государственной программы в соответству-

ющем периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета на реализацию муниципальной про-

граммы к запланированному уровню полученное значение показателя полноты использования бюджетных 
средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных 
средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат федерального бюджета на 
реализацию муниципальной программы к запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты исполь-
зования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат областного и 
местного бюджета на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню оценивается как 
неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы 
производится по следующей формуле:

где:
Э - эффективность использования средств областного и местного бюджетов;
П - показатель полноты использования бюджетных средств;
E - показатель результативности реализации муниципальной программы.
В целях оценки эффективности использования бюджетных средств при реализации муниципальной про-

граммы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э равно 1, то такая эффек-

тивность оценивается как соответствующая запланированной;
если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э меньше 1, то такая эф-

фективность оценивается как высокая;
если значение показателя эффективность использования средств бюджетных Э больше 1, то такая эф-

фективность оценивается как низкая.
 VII. Анализ рисков реализации Программы

и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы 
В рамках реализации Подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на до-

стижение цели и задач государственной программы.
Недостаточный уровень бюджетного финансирования. Недофинансирование запланированных меро-

приятий создает угрозу срыва решения задач.
В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются: развитие энергосерви-

са; расширение числа возможных источников финансирования, мероприятий по оптимизации издержек и 
повышению эффективности управления. 

Таблица 1
Перечень основных мероприятий Программы  

«Энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности»

Несмотря на  положительные результаты, темпы снижения потребления ТЭР не достигают необходимого 
уровня.

Для решения указанных проблем Программой предусматривается выполнение перечня энергосберега-
ющих мероприятий, включающих в себя: 

- мониторинг и оценка эффективности выполнения показателей Программы;
- проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам энергосбережения в муниципаль-

ных учреждениях района;
- внедрение современных средств учета ТЭР;
- реконструкцию и техперевооружение энергообъектов, что позволит улучшить технико-экономические 

показатели  и снизить потери тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения 
потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования.

Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов расходования ТЭР. В 
2011 году  завершены работы по установке приборов учета.

Потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями района в 2012-2019 
годы составило: 
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Таблица 2
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

30.12.2020 г.                                                                    № 986
О торговом обслуживании населения в 2021 году 

на территории города Киржач
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей», в целях поддержки местных произ-
водителей, создания дополнительных рабочих мест, упорядочения 
торговли, повышения уровня культуры обслуживания населения на 
территории города Киржач, для предупреждения возникновения мас-
совых желудочно-кишечных заболеваний и профилактики пищевых 
отравлений среди населения города Киржач постановляю:

1. На территории города Киржач запретить реализацию всех про-
довольственных товаров и непродовольственных товаров через не-
стационарную мелкорозничную торговую сеть, расположенную вне 
территории рынков и торговых площадок, кроме:

1.1.  кваса из специализированных изотермических цистерн, в том 
числе в одноразовую посуду;

1.2. молока натурального коровьего сырого из специализирован-
ных изотермических цистерн, производимого сельхозпредприятиями 
Владимирской области, при наличии сопроводительных документов и 
предупреждении об обязательном кипячении молока;

1.3. мороженого промышленного изготовления в промышленной 
расфасовке из низкотемпературных прилавков;

1.4. бахчевых, овощных и плодово-ягодных культур;
1.5. свежезамороженных продуктов из низкотемпературных при-

лавков; 
1.6. меда  и продуктов пчеловодства;
1.7. печатных изданий;
1.8. товаров народных промыслов;
1.9. семян;
1.10. декоративных растений и рассады цветов. 
2. Установить, что торговля осуществляется только в местах, отве-

денных администрацией города Киржач, с соблюдением санитарных 
правил и норм, а так же Правил землепользования и застройки города 
Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденных 
Решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского 
района от 27.02.2018  г. № 37/272 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки города  Киржач Киржачского района Влади-
мирской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспече-
ния (М.Н. Мошкова).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г. и под-
лежит опубликованию (обнародованию).
Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 1 
Перечень мест, отведенных для осуществления 

нестационарной мелкорозничной 
уличной торговли товарами в 2021 году 

на территории города Киржач
1. Для осуществления торговли квасом из специализированных 

изотермических цистерн,  в том числе в одноразовую посуду отвести 
места для торговли по следующим адресам:

– территория, прилегающая к универсаму «Пятерочка» (ул. Гагари-
на, д. 24);

– территория, прилегающая к ТД «Гранд» (ул. Б. Московская, д. 29);
– территория, прилегающая к ТЦ «Космос» (ул. 40 лет Октября, 

д. 11);
– территория, прилегающая к д. 90 ул. Калинина мкр. Красный Ок-

тябрь. 
2. Для реализации молока натурального коровьего сырого по це-

нам производителя из специализированных изотермических цистерн, 
производимого сельхозпредприятиями Владимирской области, при 
наличии сопроводительных документов и предупреждения об обя-
зательном кипячении молока, для обеспечения социально незащи-
щенных слоев населения, отвести  места для торговли по следующим 
адресам:

– территория, прилегающая к д. 22  ул. Магистральная;
– территория, прилегающая к д. 1-б ул. Б. Московская;
– территория, прилегающая к  остановке  «ул. Томаровича»;
– территория, прилегающая к д. 15 ул. Новая;
– территория, прилегающая к д. 39 ул. Пролетарская;
– территория, прилегающая к д. 108 ул. Свобода;
– территория, прилегающая к д. 13 ул. Свобода;
– территория, прилегающая к магазину «Сура» (ул. Гражданская, 

д. 30);
– территория, прилегающая к  остановке  «ул. Добровольского»;
– территория, прилегающая к  д. 2 ул. Пугачева;
– территория, прилегающая к д. 26 ул. Набережная;
– территория, прилегающая к д. 4-а ул. Коммунальная;
– территория, прилегающая к д. 88 ул. Ленинградская;
– территория, прилегающая к д. 100 ул. Ленинградская;
– территория, прилегающая к д. 32 ул. Гагарина;
– территория, прилегающая к магазину по адресу ул. Ленинград-

ская д. 99-а;
– территория, прилегающая к магазину по адресу ул. 50 лет Октя-

бря, д. 1-к;
– территория, прилегающая к д. 3 ул. Десантников;
– территория, прилегающая к д. 8 ул. М. Расковой;
– территория, прилегающая к д. 118 ул. Морозовская;
– территория, прилегающая к д. 24 ул. Денисенко;
– территория, прилегающая к д. 56 ул. Кирова;
– территория, прилегающая к д. 82 ул. Космонавтов;
– территория, прилегающая к д. 1 кв. Южный  (мкр. Красный Ок-

тябрь);
– территория, прилегающая к д. 7 кв. Солнечный (мкр. Красный Ок-

тябрь);
– территория, прилегающая к д. 5 ул. Октябрьская (мкр. Красный 

Октябрь);
– территория, прилегающая к д. 54 ул. Комсомольская (мкр. Крас-

ный Октябрь);
– территория, прилегающая к д. 2 ул. Полевая;
– территория, прилегающая к д. 53 ул. Фурманова (мкр. Красный 

Октябрь);
– территория, прилегающая к д. 35 ул. Фурманова (мкр. Красный 

Октябрь);
– территория, прилегающая к д. 4 ул. Прибрежный квартал;
– территория, прилегающая к д. 1 ул. Советская;
– территория, прилегающая к остановке «ул. Калинина»;
– территория, прилегающая к д. 24 ул. Серегина;
– территория, прилегающая к ТЦ «Космос» (ул. 40 лет Октября,

д. 11).
3. Для осуществления торговли мороженым промышленного изго-

товления в промышленной расфасовке из низкотемпературных при-
лавков отвести места по следующим адресам:

– территория, прилегающая к универсаму «Пятерочка» (ул. Гагари-
на, д. 24);

– территория, прилегающая к зданию ТЦ «Комис» (мкр. Красный 
Октябрь, ул. Фурманова, д. 53);

– территория, прилегающая к д. 35 ул. Фурманова (мкр. Красный 
Октябрь).

4. Для осуществления торговли бахчевыми и плодовоовощными 
культурами отвести места по следующим адресам:

– перекресток ул. Фурманова и ул. Больничный проезд (мкр. Крас-
ный Октябрь);

– территория, прилегающая к д. 34 ул. 40 лет Октября;
– перекресток ул. Садовая и ул. Текстильщиков;
– территория, прилегающая к зданию ТЦ «Комис» (мкр. Красный 

Октябрь, ул. Фурманова, д. 53);

(Продолжение на 9-й стр.)
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Таблица 3
Ресурсное  обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

бюджета муниципального района, внебюджетных источников
  на реализацию целей  Программы

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

– территория, прилегающая к д. 35 ул. Фурманова (мкр. Красный 
Октябрь);

– территория, прилегающая к д. 27 ул. Большая Московская;
– территория, прилегающая к зданию магазина «Людмила», ул. Ка-

линина, д.1б (по согласованию с собственником здания).
5. Для осуществления торговли свежезамороженными продукта-

ми из низкотемпературных прилавков отвести места по следующим 
адресам:

– территория, прилегающая к зданию ТЦ «Комис» (мкр. Красный 
Октябрь, ул. Фурманова, д. 53);

– территория, прилегающая к д. 35 ул. Фурманова (мкр. Красный 
Октябрь);

– территория, прилегающая к д. 34 ул. 40 лет Октября.
6. Для осуществления торговли медом  и продуктами пчеловодства 

отвести места по следующим адресам:
– территория, прилегающая к зданию ТЦ «Комис» (мкр. Красный 

Октябрь, ул. Фурманова, д. 53);
– территория, прилегающая к д. 35 ул. Фурманова (мкр. Красный 

Октябрь);
– территория, прилегающая к д. 34 ул. 40 лет Октября;
– территория, прилегающая к ТЦ «Космос» (ул. 40 лет Октября,

д. 11).
7. Для осуществления торговли печатными изданиями по адресу:
– территория, прилегающая к зданию ТЦ «Комис» (мкр. Красный 

Октябрь, ул. Фурманова, д. 53).
8. Для осуществления торговли товарами народных промыслов по 

адресу:
– территория, прилегающая к зданию магазина «Людмила», ул. Ка-

линина, д.1-б (по согласованию с собственником здания).
9. Для осуществления торговли семенами по адресу:
– территория, прилегающая к зданию ТЦ «Комис» (мкр. Красный 

Октябрь, ул. Фурманова, д. 53).
10. Для осуществления торговли декоративными растениями и рас-

садой цветов  по адресу: 
– территория, прилегающая к зданию магазина «Людмила», ул. Ка-

линина, д.1-б (по согласованию с собственником здания).

Приложение № 2 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРЖАЧ
Киржачского района
ул. Пушкина, д. 8 б,  мкр. Красный Октябрь,
г. Киржач, 601021
тел. 8 (49237) 6-12-26, 
факс  8 (49237) 6-19-60 Копия не действительна

E-mail: adm@gorodkirzhach.ru
ОКПО 75659679, ОГРН 1063316000868,
ИНН/КПП 3316012470/331601001

№  _______________

О торговле на территории города Киржач 
в 2021 году 
на  №  _____________ от  ______________ 

На основании постановления главы администрации города Киржач 
от 30.12.2020 № 986 «О торговом обслуживании населения в 2021 
году на территории города Киржач» отвести места для торговли

  ________________________________________________________________
      (наименование товара)

с __________ по ________ 2021 года предпринимателю (юридическо-
му лицу)

_____________________________ (ИНН ____________) в следующих ме-
стах:

________________________________________________________________;
________________________________________________________________.

Глава администрации                                              Н.В. СКОРОСПЕЛОВА.  
Примечание: 
Уборка рабочего места и прилегающей к нему территории обяза-

тельна.
При несоблюдении данного требования разрешение аннулируется

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по  итогам  проведения публичных слушаний

по решению Совета народных депутатов г.Киржач 
«Об утверждении проекта решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования г. Киржач 
Киржачского района Владимирской области»

 21.01.2021 г.                                                  № 1  
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
г. Киржач, Киржачского района Владимирской области,  участники пу-
бличных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов г.Киржач рассмо-
треть и принять решение «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования город Киржач Киржачского рай-
она Владимирской области».

2. Настоящее заключение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в газете «Красное знамя».
Глава города Киржач  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Панковой Светланой Николаевной (квали-
фикационный аттестат кадастр. инженера № 33-10-05), СНИЛС 
077-863-238-13, являющимся сотрудником ООО "Терра", почто-
вый адрес: 601021, Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный 
Октябрь, кв-л Южный, дом № 1, кв. 33, тел. 8 (49237) 2-03-58, 
89190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 1406, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных участков:

- с кадастровым № 33:02:020738:108, расположенного по адре-
су: Владимирская обл., Киржачский р-н, с/мо Кипревское, СНТ 
«Дворищи», уч. 104;

- с кадастровым № 33:02:020401:311, расположенного по адре-
су: Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, МО город Кир-
жач (городское поселение), мкр. Красный Октябрь, СНТ "Солнеч-
ный", уч-к 322.

Заказчиками кадастровых работ являются: Новикова Наталья 
Федоровна (адрес для связи: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв-л 
Солнечный, д. 1, кв. 31, контактный тел. 8-910-099-05-36); Белоско-
ва Елена Ермиловна (адрес для связи: г. Москва, ул. Краснобогатыр-
ская, д. 25, кв. 27, контактный тел: 8-916-254-73-74).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 01.03.2021 
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некра-
совская, дом № 28. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская обл, город Киржач, ул. Некра-
совская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также согласование места проведения 
данного собрания от заинтересованных лиц (или их представите-
лей) принимаются в течение 20 дней со дня опубликования дан-
ного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: обл. Влади-
мирская, р-н Киржачский: МО Кипревское (сельское поселе-
ние), СНТ «Дворищи»: д. 93 с КН 33:02:020738:100; уч. 94 с КН 
33:02:020738:101; уч. 103 с КН 33:02:020738:107; СНТ «Дворищи» 
с КН 33:02:020738:230; г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, 
СНТ "Солнечный", уч-к 321 с КН  33:02:020401:310.

При проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, доверенность (если согласовывает предста-
витель правообладателя земельного участка), а также документы 
о правах на земельный участок.



21.01.2021  г.                                                                                                                                                                                   № 19  
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Владимирская обл., Киржачский район,  г. Киржач,  ул. Томаровича, 5-а
Рассмотрев заявление отдела по имуществу и землеустройству администрации города Киржач и пред-

ставленные  материалы, руководствуясь ст. 8, ст. 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской федерации», Уставом города Киржач, принимая во внимание заключение публич-
ных слушаний от 15.01.2021 года № 06 по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка: Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, ул. Томаровича, 5-а, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:010304:626, площадью 451,0 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Кир-
жачский, г. Киржач, ул. Томаровича, 5-а с вида разрешенного использования «земельные участки (террито-
рии) общего пользования» на вид разрешенного использования «коммунальное обслуживание».

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

21.01.2021  г.                                                                                                                                                                                   № 20  
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач,  ул. Добровольского, д. 20-б
Рассмотрев заявление гр. Мещаниновой Ю.А, и представленные  материалы, руководствуясь ст. 8, ст. 37 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города 
Киржач, принимая во внимание заключение публичных слушаний от 14.01.2021 года № 04 по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка: Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Кир-
жач, ул. Добровольского, д. 20-б, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:010401:32, площадью 264,0 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Кир-
жачский, г. Киржач, ул. Добровольского, д. 20Б с вида разрешенного использования «для строительства 
автомойки» на вид разрешенного использования «предпринимательство».

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

21.01.2021 г.                                                                                                                                                                                               № 21
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 3
На основании п. 1 ст. 4  Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 14.01.2021 г. 
№ 05 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 3, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 3.

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

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

21.01.2021  г.                                                                                                                                                                                 №  22
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  земельных участков 

в кадастровых кварталах 33:02:020206, 33:02:010745, 33:02:010121, 
33:02:010304, 33:02:020105, 33:02:010720, 33:02:010201, 33:02:020203, 
33:02:020202, 33:02:010813, 33:02:010802, 33:02:010812, 33:02:010804, 

33:02:010719, 33:02:010213, 33:02:010712, 33:02:020207, 33:02:020205, 33:02:020204
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 14.01.2021 
№ 03 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  земельных участков в када-
стровых кварталах 33:02:020206, 33:02:010745, 33:02:010121, 33:02:010304, 33:02:020105, 33:02:010720, 
33:02:010201, 33:02:020203, 33:02:020202, 33:02:010813, 33:02:010802, 33:02:010812, 33:02:010804, 
33:02:010719, 33:02:010213, 33:02:010712, 33:02:020207, 33:02:020205, 33:02:020204, постановляю:
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

(Продолжение на 11-й стр.)

 15.01.2021 г.                                                                                                                                                                                  №   07
О внесении изменений в постановление главы городского поселения г. Киржач 

от 01.06.2015 г. № 495 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
Рассмотрев протест прокуратуры Киржачского района  от 15.10.2020  г. № 2-01-2020,  в целях приведе-

ния в соответствие с законодательством и для уточнения отдельных положений нормативного правового 
акта, постановляю:

1. Внести в постановление главы городского поселения г. Киржач от 01.06.2015 г. №495 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее - Регламент) сле-
дующие изменения:

- пункт 2.7. изложить в следующей редакции: «С заявлением о принятии на учет должны быть представ-
лены документы, подтверждающие право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, кроме документов, получаемых в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия. К документам, подтверждающим право граждан состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, относятся:

- документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 
брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи, свидетель-
ство о расторжении брака, решение суда об объявлении одного из супругов умершим, свидетельство о 
смерти и т.п.);

- решение уполномоченного органа о признании гражданина малоимущим;
- документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом помещении, а именно:
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и чле-

нами его семьи (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения и т.п.), а также сведения 
из базового государственного информационного ресурса регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и месту жительства в Российской Федерации или похозяйственной книги;

- выписка из технического паспорта БТИ с поэтажным планом (при наличии) и экспликацией;
- справка органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых помещений на праве 

собственности по месту постоянного жительства членов семьи, предоставляемая каждым дееспособным 
членом семьи заявителя;

- документы, подтверждающие отношение гражданина к иной определенной федеральным законом, 
указом Президента Российской Федерации или законом Владимирской области категории граждан, име-
ющих право быть принятыми на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- в случае подачи заявления представителем гражданина предоставляется документ, подтверждающий 
полномочия представителя.

Документы, указанные в абзаце втором, восьмом, девятом настоящего пункта, заявитель предоставляет 
в отдел самостоятельно.

Документы, указанные в абзаце третьем, шестом, седьмом настоящего пункта, могут быть предостав-
лены заявителем самостоятельно. В случае непредставления заявителем документов, указанных в абзаце 
шестом, седьмом настоящего пункта, они запрашиваются специалистом отдела по межведомственным 
запросам. Документ, указанный в абзаце третьем, имеется у специалиста отдела, ответственного за пре-
доставление муниципальной услуги.

Документы, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, запрашиваются специалистом отдела по меж-
ведомственным запросам. В случае невозможности осуществления указанного запроса и получения доку-
ментов, указанных в абзаце пятом настоящего пункта, в порядке межведомственного взаимодействия, они 
предоставляются заявителем самостоятельно».

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

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

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности 

предоставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, площадью 2000 кв.м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), д. Ефаново, ул. Цен-
тральная,  д. 78.

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

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

Дата окончания приема заявлений  - 25.02.2021 г.

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  земельных участков в кадастровых кварта-
лах 33:02:020206, 33:02:010745, 33:02:010121, 33:02:010304, 33:02:020105, 33:02:010720, 33:02:010201, 
33:02:020203, 33:02:020202, 33:02:010813, 33:02:010802, 33:02:010812, 33:02:010804, 33:02:010719, 
33:02:010213, 33:02:010712, 33:02:020207, 33:02:020205, 33:02:020204.

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

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

21.01.2021  г. № 23
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  

в кадастровом квартале 33:02:020205, с целью образования земельного участка 
в новых границах

       На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 14.01.2021 
№ 01 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории в кадастровом квартале 
33:02:020205, с целью образования земельного участка в новых границах, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  в кадастровом квартале 33:02:020205, с це-
лью образования земельного участка в новых границах. 

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

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

21.01.2021 г. № 24
О формировании земельного участка 

с условно-разрешенным видом использования «коммунальное обслуживание»
   На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 14.01.2021 г. № 02 
по вопросу формировании земельного участка с условно-разрешенным видом использования «коммуналь-
ное обслуживание»,постановляю:

1. Сформировать в территориальной зоне Р-2 – «зона лугов» земельный участок с условно - разрешен-
ным видом использования «коммунальное обслуживание», площадью 60,0 кв. м, расположенного по адре-
су: Владимирская область, г. Киржач, ул. Первомайская, 6Б.

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

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

25.01.2021  г.                                                                                                                                                                                №    41
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной функции 

«Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
города Киржач Киржачского района Владимирской области»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной функции «Муниципальный 
контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на терри-
тории города Киржач Киржачского района Владимирской области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции города Киржач по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации города Киржач             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы 

администрации города Киржач
от 25.01.2021 г. № 41

Административный регламент предоставления муниципальной функции
«Муниципальный контроль за использованием и охраной недр

при добыче общераспространенных полезных ископаемых,
а также при строительстве подземных сооружений,

не связанных с добычей полезных ископаемых
на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции - муниципальный контроль за использованием и охраной 

недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории города Киржач Киржачского рай-
она Владимирской области.

1.2. Уполномоченным органом по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципаль-
ного контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории города Киржач Киржачского района Владимирской области является структурное подразделе-
ние администрации города Киржач - отдел ГО и ЧС, наделенное полномочиями в соответствии с действу-
ющим законодательством (далее - муниципальный контроль) непосредственно осуществляется должност-
ными лицами администрации города Киржач (далее - должностные лица).

Исполнение муниципальной функции осуществляется путем проведения плановых и внеплановых доку-
ментарных и выездных проверок.

Проверки проводятся муниципальными служащими уполномоченного органа, в функциональные обя-
занности которых входит осуществление муниципального контроля.

1.3. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, взаимодействуют в установленном 
порядке с органами государственной власти, органами прокуратуры, правоохранительными органами, 
предприятиями, учреждениями, организациями и общественными объединениями, а также гражданами по 
вопросам проведения проверок, ведения учета и обмена соответствующей информацией.

Взаимодействие при проведении проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г.  № 294-ФЗ «О защите 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее также Федеральный закон 294-ФЗ).

1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции:
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс РФ;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.01.2002  г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 24.06.1998  г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 21.02.1992  г. № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 14.03.1995  г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
п Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009  г. № 141 «О реализации положений Федерального за-
кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

другие нормативные правовые акты.
1.5. Предметом муниципального контроля в области муниципального контроля за использованием и ох-

раной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории города Киржач Киржачского 
района Владимирской области является проверка соблюдения при осуществлении деятельности юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами администрации города Киржач при использовании и охране недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области 
(далее - обязательные требования).

1.6. Права, обязанности и ответственность должностных лиц при осуществлении муниципального кон-
троля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а так-
же при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на террито-
рии города Киржач Киржачского района Владимирской области

1.6.1. При осуществлении муниципального контроля должностные лица имеют право:
пресекать и предотвращать нарушения законодательства об использовании и охране недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых, в области использования и охраны особо охраняемых территорий 
в установленном порядке;

осуществлять проверки соблюдения законодательства об использовании и охране недр при добыче об-
щераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых, в области использования и охраны особо охраняемых территорий;
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(Продолжение. Начало на 10-й стр.) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) ин-
формацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие ука-
занных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фон-
да Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 
законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим федеральным законом;
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в 
соответствии с которым проводится проверка;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя.

1.6.3. Меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального контроля в отношении фактов 
нарушений, выявленных при проведении проверки:

1) в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полно-
мочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявлен-
ных нарушений с указанием сроков их устранения;

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвраще-
нию возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нару-
шения, к ответственности;

2) в случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его фи-
лиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуата-
ция ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 
средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) пред-
ставляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального контроля обязан незамедли-
тельно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до вре-
менного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подраз-
деления, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причине-
ния вреда и способах его предотвращения.

1.6.4. Орган муниципального контроля, их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соот-
ветственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Органы муниципального контроля осуществляют контроль за исполнением должностными лицами соот-
ветствующих органов служебных обязанностей, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения должност-
ными лицами служебных обязанностей, проводят соответствующие служебные расследования и принима-
ют в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации долж-
ностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган муниципального контроля обязаны 
сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) за-
конные интересы которых нарушены.

1.7. Права лиц, в отношении которых осуществляется проверка.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индиви-

дуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, а также граждане при проведении про-
верки имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к 
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы;

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результата-
ми проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа 
муниципального контроля;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

подать в орган муниципального контроля заявление об исключении из ежегодного плана проведения 
плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план про-
ведения плановых проверок в нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

привлекать уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к уча-
стию в проверке.

1.7.1. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на возмещение вреда, причиненного 
при осуществлении муниципального контроля.

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие действий 
(бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля, признанных в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая упущенную 
выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским 
законодательством.

При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям неправомерными действиями (бездействием) органа муниципального контроля, их должностными 
лицами, также учитываются расходы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на 
себестоимость продукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и затраты, кото-
рые юридические лица, индивидуальные предприниматели, права и (или) законные интересы которых на-
рушены, осуществили или должны осуществить для получения юридической или иной профессиональной 
помощи.

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям правомерными действи-
ями должностных лиц органа муниципального контроля, возмещению не подлежит, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральными законами.

1.8. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю 
в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
города Киржач Киржачского района Владимирской области:

при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных 
должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предпринима-
тели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответствен-
ных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

не препятствовать проведению проверок при осуществлении муниципального контроля;
не уклоняться от проведения проверок при осуществлении муниципального контроля;
исполнить в установленный срок предписание органа муниципального контроля об устранении выяв-

ленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами.

1.9. Результат муниципального контроля в области использования и охраны недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых на территории города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Результатом муниципального контроля является акт проверки и принятие мер в отношении фактов нару-
шений, выявленных при проведении проверки.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции.
2.1.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, телефонах для справок, 

адрес официального сайта и электронной почты органа, исполняющего муниципальную функцию, разме-
щаются на информационном стенде в администрации города Киржач.

2.1.2. Информацию по вопросам исполнения муниципальной функции можно получить в администрации 
города Киржач:

по адресу: 601021, Владимирская область, город Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, дом 8-б,
e-mail администрации города Киржач: adm@gorodkirzhach.ru. 
Адрес официального сайта органов местного самоуправления в сети «Интернет» http://www.

gorodkirzhach.ru/.
Контактный телефон 8 (49243) 2-12-26.
2.1.3. График работы: понедельник - пятница: 08.00 - 17.00, суббота - воскресенье: выходные дни. Пере-

рыв на обед 13.00 - 14.00.
(Продолжение в следующем номере)

составлять по результатам проведенных мероприятий акты проверок;
получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей сведения и материалы об использо-

вании и охране недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в области использования и охраны 
особо охраняемых территорий, иные сведения и документы, необходимые для осуществления муници-
пального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных иско-
паемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
в области использования и охраны особо охраняемых территорий города Киржач Киржачского района Вла-
димирской области;

запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, сведе-
ния и материалы об использовании и охране недр при добыче общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в 
области использования и охраны особо охраняемых территорий;

в случае обнаружения в процессе проверок фактов нарушения законодательства об использовании и ох-
ране недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в области использования и охраны особо 
охраняемых территорий, направлять соответствующую информацию в органы государственного надзора 
в целях привлечения нарушителей к административной ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

осуществлять подготовку и направление предписаний юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, а также письменных разъяснений об устранении нарушений законодательства об использова-
нии и охране недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в области использования и охраны 
особо охраняемых территорий с указанием сроков их устранения;

привлекать экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий по контролю;
выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных му-

ниципальными правовыми актами, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года № 166 "Об утверждении Правил составления и направления предо-
стережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об 
исполнении такого предостережения".

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устране-
ния причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), ор-
ганы муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.

2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля:

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" для каждого вида государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдель-
ных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными пра-
вовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конферен-
ций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы госу-
дарственного контроля (надзора), органы муниципального контроля подготавливают и распространяют 
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требо-
вания, требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действу-
ющие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответ-
ствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора), муниципального контроля и разме-
щение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 настоящей статьи, если 
иной порядок не установлен федеральным законом.

3. Федеральным законом, положением о виде федерального государственного контроля (надзора), 
порядком организации и осуществления отдельных видов государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля может быть предусмотрено осуществление органом государственного контроля (над-
зора), органом муниципального контроля специальных профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

4. Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к организации и осу-
ществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля меро-
приятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях 
и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Ар-
хивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 
угрозу указанных последствий, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контро-
ля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля.

6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, 
а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопу-
стимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, не может содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

7. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок 
уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской Феде-
рации.

В случае неисполнения предписаний и требований осуществлять подготовку и направление документов 
в орган, уполномоченный составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.6.2. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении проверки обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только 
при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместите-
ля руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Феде-
рального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", копии 
документа о согласовании проведения проверки;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутство-
вать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствую-
щим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;



С наступающим юбилеем 
сердечно поздравляю

ШУМОВУ Ольгу Михайловну!
Сестра моя, люблю тебя, родная,
В твой юбилей от всего сердца я желаю
Тебе как можно больше ясных дней,
Чтоб муж тебя любил еще нежней,
Чтоб дети никогда не забывали,
Друзья в беде всегда чтоб помогали,
Будь счастлива, родная, ты всегда,
Пусть будут радостью наполнены года!

Маркова Вера Михайловна.

С наступающим юбилеем поздравляем
ШУМОВУ Ольгу Михайловну!

С днем рождения тебя, дорогая!
Будь счастливой всем бедам назло,
Будь счастливой своим семейством,
Будь счастливой своей мечтой,
Будь здоровой, красивой, желанной,
Будь веселой  и озорной,
И, с годами мудрее ставши,
Оставайся всегда молодой.

Михаил, Юлия, Алексей, Анна.

С наступающим юбилеем поздравляем
ШУМОВУ Ольгу Михайловну!

Желаем счастья на земле,
Носить его в своей душе.
Любуясь утром, просыпаться,
Веселой жизнью умываться.
Ни в чем себя не ущемлять,
Здоровой быть и не страдать,
А если сердце заболит,
Его любовью накормить.
Мечтать по-детски, улыбаться,
Реальным счастьем насыщаться.
Мы горку денежек желаем
И с днем рожденья поздравляем.

Сергей, Ирина, Юрий, Тимофей, Мария.

Поздравляем  с днем рождения
ЛУКИНУ Галину Викторовну!

Счастья, здоровья тебе и добра!
Дорогая мама, замечательная бабушка, 

сегодня мы все дружно поздравляем тебя 
с днем рождения и хотим пожелать тебе 
здоровья, великолепного самочувствия и 
прекрасного настроения!

Ты у нас красивая и умная женщина, ты 
- наш дорогой и замечательный человек, 
который всем нам дарит свое душевное тепло, свои 
добрые улыбки.

Родная наша, оставайся такой же чудесной и вос-
хитительной, изумительной бабушкой и понимаю-
щей мамой.

Дочь Ирина, зять Сергей, 
внуки Юрий, Тимофей, Мария.
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