
На очередной планерке, вел которую глава администра-
ции Киржачского района И. Н. Букалов, главы обсудили на-
сущные вопросы по предстоящим ремонтам и подготовку 
МО района к празднованию Дня Победы.

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

рассказала, что работы по программе «Чистая вода» за-
кончены, контракт закрыт. Готовятся документы по строи-
тельству модульной котельной на ул. Томаровича. На этой 
неделе они должны быть выложены на торги.

Также город ведет активную подготовку ко Дню Победы: 
ведутся ремонт памятников, украшение города, составля-
ется план праздничного мероприятия.

С 1 апреля администрация города закрыла для движения 
большегрузного транспорта некоторые дороги с целью их 
сохранности. Лишней работы добавил и снегопад, который 
прошел в выходные, КДРСУ вновь пришлось приступить к 
расчистке дорог.

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб со-
общил, что отопительный сезон подходит к концу, и перед 
руководством ЖКХ поставлена задача по приобретению 
материалов для ремонтных работ, чтобы не попасть на оче-
редное повышение цен. На сегодняшний день на торги вы-
ставлены две дороги, на текущей неделе планируется вы-
ставить на аукцион и остальные дорожные объекты. 

Администрация Першинского поселения в преддверии 
Дня Победы заказала для украшения основных населенных 
пунктов флаги, транспаранты, ведется ремонт памятников 
и обелисков.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов 
проинформировал, что в выходные дни пришлось вновь за-
ниматься расчисткой снега. Состоялись торги по ремонту 
дорог, не вышли подрядчики лишь на торги по дороге в 
д. Дворищи (330 метров асфальтового покрытия). Дорога 
будет выставляться на аукцион повторно. 

В муниципальном образовании также активно ведется и 
подготовка к празднованию Дня Победы – за месяц необ-
ходимо привести в порядок девять памятников павшим на 
фронтах ВО войны землякам. 

Есть нарекания к сотрудникам РЭС, которые производи-
ли ремонт уличного освещения в д. Сергиевка: в результа-
те фонари уличного освещения горят там и днем, и ночью. 
Этот вопрос находится сейчас на контроле у администра-
ции МО Филипповское. Также на контроле находится и ра-
бота с ООО «Хартия», которая меняет график вывоза ТКО из 
населенных пунктов. 

Заместитель и. о. главы администрации МОСП Ки-
превское М. В. Соловьева вкратце рассказала о работе, 
проводимой в Кипревском сельском поселении. Ведется 
очистка дорог от снега в связи с поступившими обращени-
ями жителей. На аукцион отправлены документы по трем 
дорогам, также ведется и подготовка к весеннему паводку.

В конце докладов главы обсудили возможность повыше-
ния цен на материалы. По последним сведениям, щебенка 
уже подорожала приблизительно на одну четверть – в сред-
нем 1 кубометр стоит около 1900 рублей. Как пояснил И. Н. 
Букалов, глава региона в курсе ситуации. Также глава ад-
министрации сказал, что сейчас уже нецелесообразно на-
правлять технику на расчистку дорог, так как вновь устано-
вилась плюсовая температура воздуха, и оставшийся снег 
быстро растает, а средства району еще пригодятся.

Закончились весенние каникулы
Заместитель главы администрации района по социаль-

ным вопросам Е. А. Жарова рассказала, что в школах за-
кончились весенние каникулы, в 13 образовательных орга-
низациях функционировали лагеря дневного пребывания, в 
которых отдохнули 660 детей. Сейчас во всех школах нача-
лась последняя учебная четверть. Все учебные учреждения 
работают в очном режиме, кроме СОШ № 3, которая из-за 
проведения капремонта отопительной системы была вы-
нуждена перейти на дистанционную форму обучения. 

И. о. первого заместителя главы администрации Кир-
жачского района А. А. Голованов прокомментировал ситуа-

цию с ремонтом в школе № 3: он заверил, что в ближайшие 
дни работы будут завершены, к 10 апреля школа должна 
быть прогрета и готова к работе.

Шестого апреля на базе школы № 5 прошла всероссий-
ская акция ЕГЭ для родителей, давно ставшая у нас тради-
ционной. В ходе нее родители-добровольцы испытали на 
себе, как проводится данный экзамен.

В мире культуры
Е. А. Жарова проинформировала, что в рамках всерос-

сийского тура по городам России, связанного с именем 
Ю. А. Гагарина, в течение двух дней, 2 и 3 апреля, на сце-
не районного Дома культуры проводился фестиваль «Кос-
мический успех» с участием творческих коллективов и 
артистов разных городов России. Тур был организован по 
инициативе администрации Звездного городка. Наши кол-
лективы также смогут принять участие в фестивале и вы-
ступить на концертных площадках других городов.

Мониторинг цен по торговым объектам 
продолжается

Как сообщила начальник управления экономики Н. А. 
Попова, на прошлой неделе проведено два рейда по тор-
говым точкам района. С 15 марта по начало апреля цена на 
общий набор необходимых продуктов выросла, в среднем, 
на 7 процентов. Как пояснила Надежда Анатольевна, со-
трудники управления обследуют только местные сети. На 
прошлой неделе в магазине «Пятерочка» сахарный песок 
стоил 83 рубля, давали его по одному килограмму в руки. 
В местных сетях средняя цена сахара – 99 рублей. В сред-
нем, стоимость повысилась на 34 процента. Цена соли по-
высилась на 50 процентов, муки на 15 процентов, яиц – на 
17 процентов, молока – на 6 процентов. Картофель вырос 
в цене на 30 процентов, лук – на 43 процента, морковь – на 
33 процента.

Глава администрация спросил, оказываются ли меры 
поддержки бизнесу по пакету, который был проработан 
администрацией района на основе региональных и феде-
ральных льгот?

Н. А. Попова пояснила, что ведется работа с предприяти-
ями по регистрации их на федеральной платформе по им-
портозамещению, где будет вестись плотная работа с ними 
по подбору поставщиков и другим мерам поддержки. Также 
предприятиям были направлены запросы на выпускаемую 
ими продукцию от разных потребителей, в том числе и за-
рубежных. Руководители обсудили и сохранение логистики 
на крупных предприятиях района.

Надежда Анатольевна сообщила, что все главы админи-
страций МО предоставили в администрацию района свои 
проекты по программе развития сельских территорий.
Успешно проходят торги по ремонту дорог

По словам начальника управления ЖКХ И. Р. Зотовой, 
торги в МО Горкинское закончены, экономия составила 
2 млн 468 тысяч рублей. В МО Филлиповское сумели сэко-
номить на торгах 779 тысяч рублей.

С понедельника ведутся проверки пассажиропотока на 
пригородном транспорте. Это необходимо для того, чтобы 
правильно определить тариф для пассажирских автопере-
возок.

Конкурс для социальных НКО
Начальник комитета по социальной политике, физиче-

ской культуре и спорту Т. В. Кротова сообщила, что с 1 апре-
ля объявлен конкурс на предоставление субсидий за счет 
средств муниципального бюджета социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, осуществляющим 
свою деятельность на территории района. В течение ме-
сяца будут приниматься заявки и проекты, Победившим в 
конкурсном отборе некоммерческим организациям будет 
выделена субсидия. На субсидии в этом году предусмотре-
но 300 тысяч рублей.

Выплаты ко Дню Победы получат 
наши ветераны

Начальник отдела социальной защиты населения Н. В. 
Новикова рассказала, что накануне Дня Победы отдел со-
циальной защиты населения уже в апреле производит де-
нежные выплаты через финансовые и кредитные учрежде-
ния. Выплаты получат 175 человек. 

(Продолжение на 2-й стр.)
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ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

А. Н. Доброхотов, 
глава Киржачского района:

- Доклад Александра Александровича на меня произ-
вел исключительно положительное впечатление. Лако-
ничный, ёмкий и в то же время очень содержательный. В 
нем были определены основные направления дальней-
шего развития Владимирской области. Понравился мне 
и комплексный подход к развитию территорий, который 
был озвучен врио губернатора. Мы должны понимать, 
что вместе со строительством и открытием предприятий 
должна развиваться и городская среда, инфраструкту-
ра населенных пунктов. Она сможет стать комфортной и 
многофункциональной. Житель Владимирской области 
должен иметь возможность не только достойно зараба-
тывать, но и культурно отдыхать, заниматься спортом, 
развиваться. Именно при таких условиях наши граждане 
будут оставаться жить и работать на своей малой роди-
не, прекратится их отток в мегаполисы, а область будет 
ждать процветание.

Говоря о самом Александре Авдееве, хотелось бы отме-
тить, что его прежний опыт работы в законодательной и 
исполнительной ветвях власти позволяет ему принимать 
серьезные, взвешенные решения. Удивляет и то, что за 
столь короткий срок пребывания на посту врио губерна-
тора области он успел ознакомиться с проблематикой 
всех вверенных ему территорий, посетил многие крупные 
предприятия и организации, побеседовал с их руководи-
телями и сотрудниками и способен трезво оценить как 
потенциал развития каждой территории области, так и 
проблемные, узкие места.

Хочу отметить, что как руководитель, Александр Авдеев 
пользуется большим уважением и авторитетом в высших 
ветвях власти, а также в правительственных структурах. 
Значит, его словам и действиям будет придаваться боль-
ший вес, будет обеспечиваться федеральная поддержка 
реализуемых во Владимирской области проектов. Уве-
рен, что с таким губернатором Владимирскую область 
ждут только прогресс и качественный скачок в экономи-
ческом развитии.

Из доклада Александра АВДЕЕВА 
в Законодательном Собрании 

Владимирской области: 
«Я часто выезжаю в районы 

и города области, стараюсь общаться
с руководителями, предпринимателями 

и просто жителями. 
Вижу, что есть запрос на изменения…»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Киржач

 07.04.2022 г.                                                                                      №  360       
О введении временного ограничения движения 

на автомобильной дороге, проходящей по плотине 
на реке Вахчилка г. Киржач (ГТС)

В соответствии с решением комиссии по чрезвычайным 
ситуациям г. Киржач Киржачского района от 07.04.2022 № 
5-чс в целях предотвращения снижения несущей способно-
сти водосбросного сооружения плотины на реке Вахчилка г. 
Киржач (ГТС) в период паводка 2022 года  постановление:

1. Ввести с 11.04.2022 года временное ограничение дви-
жения всех видов транспортных средств на автомобильной 
дороге,  проходящей по плотине на реке Вахчилка г. Киржач 
(ГТС).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возлагаю на заместителя главы по вопросам жизнеобеспече-
ния.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
подписания и подлежит официальному опубликованию (об-
народованию).

Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА. 
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На территории района сегодня проживают: пять участ-
ников Великой Отечественной войны, узников концлаге-
рей – 4 человека, блокадников – 3 человека и 163 труженика 
тыла. Участникам войны будет произведена выплата 6 тысяч 
рублей, а всем остальным льготникам – по 4 тысячи рублей. 
Кроме того выплаты будут произведены вдовам военнослу-
жащих, участникам боевых действий, ликвидаторам Черно-
быльской катастрофы -по 4 тысячи 82 рубля. Выплата будет 
произведена и «детям войны», рожденным с 1928 по 1945 год, 
в размере 1 тысячи 132 рубля.

Рассказала Н. В. Новикова и о вынужденных переселенцах 
из Украины. На понедельник, 4 апреля, в районе находились 
70 человек. В пунктах временного размещения проживают 
44 человека, самоприбывших на проживание к родственни-
кам – 26 человек.

 Также начальник отдела социальной помощи проинфор-
мировала, что накануне Дня Победы соцработники ежегодно 
проводят уборку придомовой территории и жилых помеще-
ний по просьбе наших ветеранов, узников, блокадников и т. д. 
Не будет исключением и этот год. Глава администрации рай-
она предложил помощь от сотрудников администрации и во-
лонтеров в таком добром деле, как приведение в порядок жи-
лых помещений и придомовых территорий. Как он сообщил, к 
работе можно подключить и общественные организации.

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

на территории области произошел трагический случай, в 
результате которого утонул человек. Служба МЧС проси-
ла обратить внимание на патрулирование водных объектов, 
которые пока находятся подо льдом. Выход на лед сейчас 
запрещен, и нарушителей необходимо привлекать к админи-
стративной ответственности за нарушение данного режима. 

А. ГОТКО.

05.04.2022 г. № 351
О проведении месячника санитарной очистки, 

благоустройства и озеленения в границе 
города Киржач

В целях улучшения санитарного состояния, наведения 
чистоты и порядка на территории города Киржач, повыше-
ния уровня благоустройства и озеленения, в соответствии с 
Уставом муниципального образования город Киржач и Пра-
вилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории города Киржач, надлежащему содержанию 
расположенных на ней объектов, утвержденными решением 
Совета народных депутатов города Киржач от 28.03.2017 г. 
№ 28/203, постановляю:

1. Провести с 6 апреля по 30 апреля 2022 года месячник 
санитарной очистки, благоустройства и озеленения на тер-
ритории города Киржач.

2. Создать при администрации города Киржач комиссию 
по подготовке, проведению месячника и подведению итогов 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Руководителям предприятий, организаций, управлению 
образования Киржачского района, МКУ «Управление куль-
туры Киржачского района» представить в администрацию 
города к 08.04.2022 г. планы мероприятий по санитарной 
очистке и благоустройству подведомственных и закреплен-
ных территорий с указанием объемов работ и сроков выпол-
нения. В ходе месячника организовать массовые работы по 
уборке закрепленных территорий, ремонту фасадов зданий, 
вырубку дикой поросли, а также обязательную вывозку мусо-
ра, отходов, смета.

4. Владельцам магазинов, рынков, торговых павильонов, 
киосков, пунктов общественного питания произвести ремонт 
фасадов, вывесок, входов, поручней, ограждений, удалить 
расклеенные объявления, вымыть окна и обновить витрины, 
покрасить урны. Вывезти мусор и смет с прилегающих терри-
торий (в радиусе не менее 9 метров) в соответствии с заклю-
ченными договорами на вывоз ТКО.

5. Руководителям управляющих компаний, муниципальных 
предприятий, бюджетных подведомственных территорий и 
представить их в МКУ «Управление городским хозяйством». 
Привлечь для этого необходимое количество рабочих, служа-
щих, техники, населения города. Обратить особое внимание 
на очистку зеленых зон, мест массового отдыха граждан и 
территорий, прилегающих к автомобильным дорогам, пеше-
ходным дорожкам и тротуарам. Обеспечить своевременную 
вывозку мусора, отходов и смёта в соответствии с заключен-
ными договорами на вывоз ТКО.

6. ООО «Хартия» усилить работу и своевременно реагиро-
вать на заявки по вывозу ТКО. Проработать вопрос приёмки 
мусора от юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и населения города, при необходимости поставить до-
полнительные контейнеры.

7. Объявить и провести 30 апреля текущего года общего-
родской субботник по уборке территорий, благоустройству, 
посадке деревьев и кустарников.

8. Рекомендовать начальнику отделения ГИБДД ОтдМВД 
России по Киржачскому району в ходе оперативного дежур-
ства организовать выявление фактов вывоза отходов и мусо-
ра в несанкционированные места размещения и доведения 
данных фактов до должностных лиц администрации, уполно-
моченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях.

9. Комиссии подвести итоги проведения месячника по са-
нитарной очистке и благоустройству города не позднее 6 мая 
текущего года.

10. Утвердить план проведения сезонных мероприятий по 
благоустройству территории города Киржач согласно прило-
жению № 2.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по вопро-
сам жизнеобеспечения.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит размещению в средствах массовой 
информации.

Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С полной редакцией постановления можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации г. Киржач gorodkirzhach.ru.

Второго и третьего апреля в первой шко-
ле уже в 44-й раз прошел традиционный 
открытый волейбольный турнир, посвящен-
ный памяти Юрия Гагарина и Владимира Се-
регина.

В соревнованиях приняли участие коман-
ды «Киржач», «Альянс» из Собинского рай-
она, «Ярославль», «Балашиха», ногинский 
«Лагитекс», «Новокосино», «Королев», «Сер-
гиев Посад» и «Волна» из Владимира.

На открытии игр участников приветство-
вала председатель комитета по физкуль-
туре и спорту администрации Киржачского 
района Татьяна Кротова, пожелавшая всем 
волейболистам воли к победе и удачи. Ее 
поддержал ветеран киржачского спорта, 
стоявший у истоков «гагаринского» турни-

ра, Юрий Бушлеев, вкратце рассказавший об 
истории этих соревнований; Юрий Иванович 
также пожелал командам честной борьбы и 
успехов.

Продолжая гагаринскую тему, Илья Будкин 
исполнил для всех присутствовавших песню 
«Знаете, каким он парнем был?».

Главный судья Андрей Коркодел пояснил 
участникам правила соревнований: коман-
ды разделяются на две группы, одна играет 
в первой школе, вторая – в Першино; затем
следуют матчи между победителями за пер-
вое - второе и третье -четвертое места.

К сожалению, в этот раз удача не улыбну-
лась киржачским волейболистам: по итогам 
турнира первое место завоевали ярослав-
ские спортсмены, второе заняла команда из 
Балашихи, на третьем оказалась «Волна».

Напомним: команда «Киржач» в 
этом сезоне сумела добиться вто-
рого места в первенстве области и 
перейти из второй лиги в первую. 
Будем надеяться на ее дальней-
шие успехи.

Ю. ВИКТОРОВ.

НА СНИМКАХ: на открытии со-
ревнований – ведущая Дарья Бо-
рунова, Эдуард Мурадов, Татьяна 
Кротова, Юрий Бушлеев и Андрей 
Коркодел; в бескомпромиссной 
борьбе (фото автора); победите-
ли турнира (снимок предоставлен 
Эдуардом Мурадовым).

ПО ПИСЬМАМ 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЕЩЁ РАЗ О РЕМОНТЕ ДОРОГ
В редакцию обратилась жительница мкр. Красный Октябрь 

с жалобой на то, что в тёплое время года ул. Комсомольскую, 
на которой она проживает, заливают паводковые и ливневые 
воды. Связано это, по её мнению, с нарушениями, допущен-
ными во время проведённых в прошлом году ремонтов авто-
мобильных дорог в Больничном проезде и на ул. Калинина 
(мкр. Красный Октябрь).

Мы обратились с просьбой прокомментировать ситуацию 
в администрацию г. Киржача. Как пояснила заведующий от-
делом транспорта и дорожного хозяйства С. В. Корнилова, 
ремонт объекта в Больничном проезде осуществляла компа-
ния-подрядчик, определившаяся по результатам аукциона; 
объект на ул. Калинина ремонтировался компанией «Рускли-
мат» по выданным техническим условиям. При наступлении 
благоприятных погодных условий представители горадми-
нистрации проведут осмотр отремонтированных дорожных 
участков, по результатам которого будут принимать решение 
о дальнейших действиях. В случае обнаружения нарушений 
городской администрацией будут выданы предписания об их 
устранении.

А. СТАРУН.

Внимание: паводок
Учитывая приход в центральные регионы России тепло-

го циклона, сопровождающегося обильными осадками в 
виде дождя, со следующей недели ожидается начало ак-
тивной фазы весеннего паводка.

На основании сведений, предоставленных Федераль-
ным агентством водных ресурсов, при неблагоприятном 
сценарии развития паводковой обстановки в зону подто-
пления при повышении уровня воды на 190 см от летней 
нулевой отметки могут попасть следующие улицы города 
Киржача: 

- ул. Речная – 1, 1-в, 1-г, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
- ул. Загородная – 1, 3, 5, 7, 9;
- ул. Новая – 1, 3, 5, 7;
- ул. Комарова – 1, 2;
- ул. Пионерская – 1, 3, 5;
- ул. Орджоникидзе – 95;
- ул. Гагарина – 1;
- ул. Фурманова – 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 73, 75, 77, 79;
- ул. Толстого – 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32-а, 34, 36, 38, 40, 

42, 44, 46;
- ул. Чкалова – 21, 23, 30;
- ул. Ахматовой, Цветаевой, Сиреневая – полностью все 

дома;
- мкр. Кр. Октябрь, ул. Прибрежная – все дома;
- мкр. Кр. Октябрь, ул. Первомайская – 24,
а также садовые товарищества: 
СНТ «Мележа», СНТ «Мележа-1», СНТ «Мележа-2», СНТ

«Прибор», СНТ «Химик», СНТ «Радуга-2», СНТ «Березка», 
СНТ «Ромашки-1», СНТ «Ромашки-2», СНТ «Ландыш», 
СНТ «Искра», СНТ «Энергетик», СНТ «Нефтяник».

Жителям частного сектора города Киржач и особенно 

дачных товариществ, находящихся на территории му-
ниципального образования Филипповское, стоит самим 
проявить бдительность. А именно - почистить дренажные 
канавы возле своих домов, поднять из погребов и подва-
лов овощи сезонного хранения и домашние заготовки, при 
необходимости поднять мебель на подставки или верхние 
этажи. Дачникам просто необходимо проконтролировать, 
проведены ли подготовительные паводковые работы в их 
СНТ. Очищены ли водоотводные канавы, убран ли с бере-
гов рек мусор, который может задерживать воду. Тем, чьи 
дачи находятся в зоне ежегодного подтопления, рекомен-
дуется подготовить свои строения к паводку и воздержать-
ся от посещения дачных участков до окончания паводка.

Меры, предпринятые своевременно, помогут хозяевам 
уберечь собственность от повреждения водой.

Если вы постоянно проживаете в опасной паводковой 
зоне, не забывайте держать наготове эвакуационный че-
модан. Там должны находиться документы, деньги и ценно-
сти, имеющиеся в доме, а также вещи первой необходимо-
сти - лекарства, предметы личной гигиены и минимальный 
продуктовый набор в виде бутылки воды и, например, пач-
ки печенья. Соберите дополнительную аптечку, в которую 
положите самые нужные лекарства, например, те, которые 
принимаете при своих хронических заболеваниях. Застра-
хуйте свое имущество.

Информация по уровням воды в реках района в ежеднев-
ном режиме будет обновляться на официальном сайте ад-
министрации Киржачского района Владимирской области.

При возникновении подтоплений жители и гости района 
могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу по телефону «112».

Начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Киржачского района»

А. А. ЖУКОВ.

СПОРТ

«Гагаринский» турнир: «золото» уехало в Ярославль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ
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Администрация Владимирской области информирует

Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

Импортозамещение. Время новых возможностей

О ситуации с лекарствами
В настоящее время  в регионе имеется необходимый ас-

сортимент медикаментов для льготных категорий граждан. 
Об этом 29 марта на  соответствующем тематическом бри-
финге сообщил и.о. директора департамента здравоохра-
нения Владимирской области Артём Осипов.  

Глава медицинского ведомства отметил, что на региональ-
ном уровне предпринимаются все необходимые меры по 
бесперебойному и своевременному лекарственному обеспе-
чению федеральных и региональных льготников. «Сегодня в 
области на отсроченном обеспечении осталось только 
430 льготных рецептов, На этой неделе число отсроченных 
рецептов должно уменьшиться ещё на 150. Оставшееся чис-
ло тоже будет постоянно сокращаться», – уточнил А. Осипов.

Напомним, с осени прошлого года количество рецептов на 
отсроченном обеспечении уменьшилось в 12 раз. 

Говоря о дефиците в региональной аптечной сети гормо-
нальных препаратов «Л-Тироксин» и «Эутирокс», которые 
жизненно необходимы для пациентов с заболеванием щито-

видной железы,  и. о. директора департамента здравоохране-
ния сообщил, что стационары медучреждений имеют запас этих 
препаратов, и в случае медицинских показаний пациенты будут 
обеспечены лекарствами в стационарных условиях. 

Не менее 40 процентов лекарственных препаратов имеют 
иностранное происхождение, при этом значительная их 
доля производится в Индии и Китае, которые стабильно 
поставляют продукцию на отечественный фармацевтический 
рынок. В случае отсутствия того или иного препарата 
лечащий врач сможет скорректировать схему лечения и 
назначить препарат-аналог. 

Что касается выпускаемых на Западе лекарств таргетно-
го (точечного) действия для пациентов с онкологическими 
заболеваниями, ни один крупный фармацевтический произ-
водитель онкопрепаратов не заявил об уходе с российского 
фармацевтического рынка из-за санкций. В настоящее время 
прорабатывается логистика поставок этих лекарств в нашу 
страну. 

Также не должно быть вопросов с лекарственным 
обеспечением пациентов, страдающих болезнями системы 

кровообращения и сахарным диабетом. Подавляющее 
большинство этих препаратов имеют аналоги. В связи с этим 
Минздрав России поставил задачу принять необходимые 
меры по своевременной замене отсутствующих лекарств 
препаратами-аналогами, и эта работа в нашей области 
проводится. 

Департамент здравоохранения внёс изменения в 
нормативную базу сферы льготного лекарственного 
обеспечения. Так, в ведущих медучреждениях региона 
созданы областные консилиумы по целому ряду профилей, 
которые будут назначать лекарства в рамках международных 
непатентованных наименований препаратов. Кроме того, 
при депздраве начнёт работать комиссия по льготному 
лекарственному обеспечению, в которую войдут главные 
внештатные специалисты. 

В 2022 году область дополнительно направила 290 млн 
рублей на лекарственное обеспечение льготных категорий 
населения, из них 85 млн рублей - на приобретение инсулинов. 
В ближайшее время эти препараты будут законтрактованы, 
закуплены и поступят в аптечную сеть.

27 марта Александр Авдеев посетил предприятие научно-
производственного объединения «Наука» в посёлке Першино 
Киржачского района, где провёл переговоры с руководством 
компании. Вместе с главой Владимирской области на 
площадке побывали депутаты Государственной Думы Алексей 
Говырин, Денис Кравченко и сенатор Российской Федерации 
Андрей Епишин.

НПО «Наука» - одно из ведущих отечественных произ-
водств, выпускающих системы и агрегаты для авиации и кос-
моса по уникальным разработкам российских учёных. С 2010 
года НПО реализует в Киржачском районе крупный проект 
«Комплексное развитие производства авиационных агрега-
тов в филиале НПО «Наука». В его рамках модернизирован 
кузнечно-штамповочный участок, создано производство ра-
диоэлектронной аппаратуры, испытательно-контрольная ла-
боратория, участки механической обработки с ЧПУ, сварки, 
пайки, гальваники.

«Несмотря на внешнеполитическую обстановку, 
предприятие имеет твёрдый портфель заказов. Не один 
год ведём работу по импортозамещению. Нам требуются 
дополнительные кадры: специалисты на станки с ЧПУ, 
фрезеровщики, токари, наладчики. Предлагаем достойную 
заработную плату - в среднем наши сотрудники получают 
порядка 70 тысяч рублей», - отметил заместитель 
генерального директора - директор филиала НПО «Наука» 
Владимир Гусев.

«Сейчас нам важно развитие поселковой инфраструктуры: 
дорог, очистных сооружений, медицинского обслуживания. 
Реализовав проект, создав высокотехнологичные рабочие 
места, мы высоко подняли планку. Теперь важная задача - и 
«социалку» подтянуть», - поделился генеральный директор 
НПО «Наука» Евгений Меркулов.

Александр Авдеев согласился: необходимо создавать 
комфортную среду обитания. Развитие территории с точки 
зрения социальной инфраструктуры позволит развиваться 
и предприятию. К слову, его деятельность активно 
поддерживается, в том числе по линии Фонда развития 
промышленности. Кроме того, НПО пользуется налоговыми 
льготами.

«Предприятие чувствует себя уверенно, готово развивать-
ся, есть инвестиционная программа. Программа импортоза-
мещения тоже даёт о себе знать: у «Науки» появились допол-
нительные возможности производить узлы для авиации. Мы 
реально ощущаем запрос на развитие производств в тех ни-
шах, которые высвобождаются сегодня в связи с санкциями», 
- подчеркнул Александр Авдеев.

Позже тема судьбы отечественной промышленности 
поднималась и в ходе общения Александра Авдеева и 
генерального директора Государственной корпорации по 
космической деятельности «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, 
который специально приехал в этот день для участия в 
памятном митинге, посвящённом годовщине трагической 
гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина.

«В нынешних условиях нужно двигаться вперёд очень 
активно и решительно, видеть перспективы. «Роскосмос», 
помимо профильных задач, готов подставить плечо другим 
отраслям, которые испытывают сложности из-за санкций. Мы 
не будем толкаться в закрытую дверь – развернёмся в другую 
сторону. И наладим производство того, что необходимо для 
авиации, энергетики, сельского хозяйства, медицины, на 
наших предприятиях», - заявил Дмитрий Рогозин. 

Помимо находящихся во Владимирской области 
предприятий - участников производственной цепочки 
госкорпорации «Роскосмос» сотрудничество может быть 
предложено и другим местным компаниям.

29 марта в рамках рабочей поездки в Собинский район 
глава Владимирской области Александр Авдеев совместно с 
депутатами Законодательного Собрания посетил предприя-
тие «Бакулин моторс групп» по выпуску автобусов Volgabus. 
Они осмотрели кузовное производство с роботизированны-
ми сварочными комплексами, заготовительный и сборочный 
цехи, а также обсудили с руководством завода вопросы им-
портозамещения и перспективы развития предприятия.

Volgabus производит широкую линейку дизельных и газо-
моторных автобусов большого класса, а также перспектив-
ные электробусы, большинство комплектующих для которых 
изготавливается в России и нашей области в частности. Свою 
высокую конкурентоспособность предприятие подтвердило 
на мировом уровне: оно стало единственным в России, кто 
выиграл в прошлом году тендер на поставку 200 электробу-
сов во Францию. 1600 владимирских автобусов будут возить 
пассажиров в Санкт-Петербурге. 

Сегодня предприятие выпускает по 2 автобуса в сутки, с 
1 апреля планируется выйти на производство 6 единиц тех-
ники в сутки. Увеличение производственной мощности стало 
возможным благодаря открытию нового сборочного цеха.

«Мы смогли наладить новые технические процессы, 
которые работают на реализацию этой задачи. По качеству 
нами также совершён гигантский рывок, есть чем гордиться. 
Помимо технической составляющей, особое внимание 
уделяем сервису, клиентоориентированности. Предприятие 
готово к решению новых задач, мы готовы принимать вызовы 
современности», - сообщил генеральный директор компании 
Алексей Бакулин.

«Сейчас для наших производителей открывается хорошее 
окно возможностей. Завод Volgabus - яркий пример импор-
тозамещающего производства. Но необходимо продолжать 
активно развивать кооперацию, закупать комплектующие у 
региональных, отечественных производителей. Например, 

пластиковые обвесы для этих автобусов изготавли-
вают в нашей области. Завод «Автоприбор» также 
мог бы стать надёжным поставщиком», - отметил 
Александр Авдеев.

Глава региона добавил, что наши предприятия 
находятся в активной инвестиционной фазе, поэто-
му у них есть большая потребность в рабочих руках. 
Еженедельно Volgabus принимает на работу 16 че-
ловек, но необходимо ещё как минимум 200 квали-
фицированных специалистов.

«Нужно привлекать молодёжь для работы на 
предприятиях региона. Привлечь их можно инфра-
структурой, качеством жизни, возможностями для 
досуга и, конечно, жильём. Уже сейчас мы активно 
прорабатываем вопрос строительства жилья для 
работников предприятий, - подчеркнул Александр 
Авдеев. - Транспортникам страны необходим новый 
подвижной состав. Уверен, мы сможем поддержать 
наш завод, в том числе в рамках участия в феде-
ральной программе поддержки предприятий. Со-
здание новых кооперационных цепочек важно как 
никогда. Обязательно продолжим сотрудничество 
в этом направлении, это стратегически важно».

Ковровские предприятия
– опорные точки области
31 марта в ходе рабочей поездки в Ковров глава 

области Александр Авдеев ознакомился с промышленным 
потенциалом крупных предприятий города - Ковровского 
электромеханического завода, ВНИИ «Сигнал» и швейной 
фабрики «Сударь» - и обсудил с их руководителями актуальные 
в современной повестке вопросы импортозамещения. 

«Очень важно почувствовать, чем дышит промышленность 
области. Все три предприятия представляют различные 
сектора, в том числе оборонку и лёгкую промышленность. 
Это мощные предприятия с большим количеством заказов и 
значительным штатом сотрудников. Несомненно, они – опора 
нашей области. А ВНИИ «Сигнал» - это без преувеличения 
интеллект российского вооружения», - поделился 
впечатлениями Александр Авдеев.

Общаясь с руководством предприятий, Александр 
Авдеев брал на карандаш проблемные вопросы. Некоторые 
из них связаны с развитием города, привлечением 
трудовых ресурсов, другие касались сферы образования, 
благоустройства территории. Нужны условия, чтобы было 
куда приглашать новых сотрудников, чтобы комфортно себя 
чувствовали и действующие работники производств.

Глава региона особо отметил, что наряду с крепкой обо-
ронной составляющей, КЭМЗ прочно удерживает импорто-
замещающую нишу по производству коммунальной и сель-
скохозяйственной техники, а значит, есть уверенность, что 
эти секторы в ближайшей перспективе могут быть полностью 
укомплектованы ковровскими машинами.

«Сейчас настало такое время, когда у всех предприятий 
открываются новые возможности. Например, на КЭМЗе 
прекрасно справляются с замещением зарубежных 
деталей, используя для этого белорусские и ярославские 
комплектующие. Мы видели уборочную технику, которая 
может спокойно заменить иностранную», - прокомментировал 
Александр Авдеев.

Вопрос импортозамещения стал основным и в общении с 
руководством «Сударя». По словам директора фабрики Ека-
терины Степановой, предприятие испытывает трудности из-
за падения спроса на продукцию и конкуренции с мелкими 
ателье, работающими по упрощённой системе налогообло-
жения. Тем временем, «Сударь» перечисляет в бюджеты всех 
уровней до 35 процентов от оборота. Ресурсов для развития 
– не хватает.

Во время пандемии производство перестроилось на выпуск 
защитных масок и комбинезонов для защиты медицинского 
персонала от коронавирусной инфекции. Сегодня 
обстоятельства снова требуют очень гибких и оперативных 
решений из-за санкций и нарушения логистических и 
партнёрских схем.

«Лёгкой промышленности необходимо очень быстро выйти 
на импортозамещение по тканям и фурнитуре. Безусловно, 
перед такими предприятиями открываются новые возмож-
ности. Но для того, чтобы их реализовать, сейчас нам не-
обходимо поддержать их. Обратимся с ходатайством к фе-
деральному руководству, чтобы в это непростое время был 
изменен налоговый режим для таких предприятий. Это помо-
жет убрать диспаритет между «белым» и «серым» рынками», 
- заявил Александр Авдеев.

ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: «ОЩУЩАЕМ ЗАПРОС НА РАЗВИТИЕ  
ПРОИЗВОДСТВ В ТЕХ НИШАХ, КОТОРЫЕ ВЫСВОБОЖДАЮТСЯ 

В СВЯЗИ С САНКЦИЯМИ»
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Общественная палата подвела итоги рабо-
ты за 2021 год и обсудила вызовы дня сегод-
няшнего. Главные выводы: работа активизи-
ровалась, диалог и с властью, и с обществом 
стал более динамичным. Однако внешнепо-
литические реалии и ситуация внутри страны 
ставят новые задачи. Сейчас все внимание – 
на социальные вопросы. 

За год Владимирская область поднялась 
в рейтинге НКО (его проводит федеральная 
Общественная палата) на 20 пунктов – с 54 на 
34 место. Этот формальный показатель отра-
жает ту большую и серьезную работу, которая 
была проделана общественниками. Если го-
ворить в целом, Общественная палата усили-
ла сотрудничество с властью и одновремен-
но смогла стать «ближе к народу».

«2021 год показал – власти нас слышат. В 
качестве примера приведу те предложения, 

которые мы дали на бюджетных слушаниях. 
Они учтены в главном финансовом докумен-
те. Я считаю очень удачной, оптимальной 
формой взаимодействия рабочие группы, 
созданные Законодательным Собранием. 
Мы участвуем во многих из них – по лекар-
ствам для льготников, по кадровому обеспе-
чению здравоохранения, по вопросам раз-
вития ЖКХ, то есть все то, что больше всего 
волнует жителей», – отметил председатель 
ОП Анатолий Аннин.

«Общественная палата всегда была и оста-
ется нашим важным партнером в совершен-
ствовании регионального законодательства. 
Нередко наши коллеги выходили с инициа-
тивами принятия тех или иных документов. 
Я уже не говорю о той общественной экс-
пертизе, к которой мы прибегаем регулярно: 
практически все общественно значимые за-

коны проходят неофициальное 
«нулевое чтение» в ОП: идеи 
обсуждаются, дорабатывают-
ся и только потом выносятся 
на принятие Заксобранием», 
– оценил уровень сотрудниче-
ства вице-спикер ЗС Роман 
Кавинов.

Говоря о новациях в работе 
Общественной палаты в про-
шлом году, конечно, вспомни-
ли выборы в Государственную 
Думу. Общественная палата 
обучила и подготовила поряд-
ка 4 тысяч наблюдателей. В 
финальный день, 19 сентября, 
впервые в регионе прошла 
«Ночь выборов» - уникальный 
формат дискуссионной пло-
щадки, на которой «по горячим 
следам» ход и итоги только что 
завершившейся кампании обсудили сами 
участники – кандидаты, лидеры политиче-
ских партий, а также эксперты – социологи, 
политологи, общественные деятели. «В зна-
чительной степени работа общественных 
наблюдателей обеспечила чистоту и про-
зрачность выборов и, в конечном счете, до-
стоверность результатов голосования. Все 
это дает основание полагать, что и в будущем 
функция обеспечения чистоты выборов будет 
лежать на Общественной палате», - пояснил 
Аннин.

Сегодня перед Общественной палатой 
стоят новые цели и задачи. Роман Кавинов 
подчеркнул, что ОП предстоит стать одной 
из главных объединяющих сил общества: 
«Меняющаяся обстановка требует усилий от 
Общественной палаты как по оценке, анали-
зу и поддержке социальных инициатив госу-

дарства, так и по выработке собственных. 
Думаю, что Общественная палата в это не-
простое время выступит консолидирующим 
инструментом. И даст свою принципиальную 
оценку, какие меры особенно нужны и вос-
требованы, как их сделать максимально эф-
фективными».

На ближайшее время запланирована 
встреча Общественной палаты с руковод-
ством области. «У органов власти есть свой 
ресурс для решения социально-экономиче-
ских проблем, Но во взаимодействии с «тре-
тьим сектором» появляется кумулятивный 
эффект, усиливаются те возможности, кото-
рые имеются у общественности и у государ-
ства», – пояснил цель предстоящего разгово-
ра Анатолий Аннин.

НА СНИМКАХ: Р. Кавинов; на заседании 
Общественной палаты.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Роман Кавинов: Сейчас как никогда важна консолидирующая роль Общественной палаты

ГО и ЧС информирует

ВНИМАНИЕ! ПОЛОВОДЬЕ!
По предварительным прогнозам специалистов, половодье 

в Киржачском районе в этом году не превысит средних мно-
голетних значений, чрезвычайных ситуаций не предвидится. 
Но, так или иначе, нам всем надо быть готовыми к любому 
развитию событий.

В городе Киржаче, на основании расчетов зон затопления, 
проведённых в этом году федеральным агентством водных 
ресурсов Российской Федерации (Росводресурсы), увели-
чилось количество улиц, которые могут быть подвержены 
подтоплению. Для сравнения – в прошлом году это количе-
ство составляло 13, в этом году их стало 17. Соответственно, 
увеличилось и количество домов, попадающих в эту зону, до 
96, с числом проживающих – 482 человека. Сюда вошли ули-
цы Гагарина, Пионерская, Фрунзе, Заречная, Ахматовой, Цве-
таевой, Сиреневая, Речная, Загородная, Новая, Комарова, 
Орджоникидзе, Толстого, Фурманова, Чкалова, Прибрежная и 
Первомайская (мкр. Красный Октябрь).

В целях предотвращения возможных аварийных ситуаций 
на гидротехническом сооружении, своевременного оказания 
необходимой помощи населению при прохождении весенне-
го половодья и паводка администрацией выполнены следую-
щие мероприятия: проведена проверка донного водовыпуска 
на гидротехническом сооружении на реке Вахчелке. ГТС на-
ходится на обслуживании в ООО «Водоканал», застраховано. 
Правила эксплуатации сооружения имеются, утверждены в 
соответствии с законодательством. Организован ежеднев-

ный двухразовый обход ГТС с контролем уровня воды в озере 
и реке (под Селивановским мостом установлена водомерная 
рейка). Информация об уровне воды передается в админи-
страцию города на 8 и 16 часов. На озере 15 марта установле-
ны знаки «Выход на лед запрещен» с двух сторон: со стороны 
ул. Суворова и со стороны ул. М. Расковой.

Заключены договоры на временное размещение жителей 
на случай эвакуации с индивидуальным предпринимателем 
С. А. Лукиной; имеются соглашения на обеспечение питанием 
и лекарствами эвакуированных жителей, а также на поставку 
стройматериалов на случай ликвидации возможных аварий. 
Кроме того, городской администрацией заключен договор на 
предоставление транспортного средства (автобуса) на слу-
чай вывоза людей. На базе МКУ «Управление городским хо-
зяйством» создана аварийная бригада с техникой. В период 
активного таяния снега будет развернут спасательный пост у 
д. 28 по ул. Толстого (ответственный – А. В. Федотов); обору-
дование имеется, проверено, готово к действию по предна-
значению.

Администрацией разработан алгоритм действий на случай 
возможной эвакуации населения, члены штаба ознакомлены 
с порядком действий, определен порядок взаимодействия со 
всеми службами. В ближайшее время будут проведены рей-
ды по улицам, попадающим в зону возможного подтопления. 
Волонтеры и сотрудники администрации разнесут в каждый 
дом памятки по действиям в случае подтопления. В них гово-
рится о том, что если вы проживаете на улицах возможного 
подтопления, необходимо подготовиться к сезону половодья. 
Жителям необходимо:

- застраховать своё имущество, свою жизнь и жизнь детей;

- подготовить непортящиеся продукты питания (минимум 
двухсуточный запас), медикаменты, одежду;

- собрать ценные вещи и документы;
- запастись питьевой водой;
- внимательно следить за местными информационными 

выпусками теле- и радионовостей, местной газеты, офици-
ального сайта администрации, в которых периодически будет 
освещаться прогноз приближающегося половодья; в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации вы можете узнать ал-
горитм своих действий в условиях начавшегося половодья;

 - получив сообщение об угрозе наводнения и подготовке 
к эвакуации, отключить воду, газ, электричество, погасить 
огонь в печах, перенести на верхние этажи (чердаки) ценные 
вещи и предметы, плотно закрыть двери и окна вашего дома;

- при получении сигнала о начале эвакуации необходимо 
быстро собрать и взять с собой документы (в герметичной 
упаковке), ценности, лекарства, комплект одежды и обуви по 
сезону, запас продуктов питания, затем следовать на объяв-
ленный пункт для отправки в безопасное место.

Жители Киржача, помните: в любой обстановке не теряйте 
самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, 
но без суеты и уверенно! Владельцам гребных и моторных 
лодок следует помнить, что нельзя эксплуатировать плав-
средства во время весеннего половодья без спасательных 
средств. Это равносильно гибели!

Телефон единой службы пожарных и спасателей – 01, еди-
ный номер вызова экстренных служб – 112.

М. РЕПИНА,
зав. отделом по ГО и ЧС 

администрации города Киржач.

Владимиртеплогаз: уменьшение финансовой нагрузки по платежам за тепло

Корректировка в сторону доначисления платы обусловлена фактической температурой наружного воздуха. Во Владимир-
ской области в 2020 году было теплее, чем в 2021, в среднем на 3,5 градуса. Этот среднемесячный объём применялся при 
расчётах к платежам в холодном 2021-м. Из-за этого возникла разница между реально потреблённым теплом и оплаченным.

Корректировку платы за коммунальную услугу отопле-
ние по итогам 2021 года собственникам (нанимателям) 
помещений провели все теплоснабжающие организа-
ции. Позицию «перерасчёт» в платёжках увидят только те 
жители многоквартирных домов (оборудованных обще-
домовыми приборами учёта), которые платят равномер-
но в течение года («1/12»). 

При такой схеме оплаты по Постановлению Правитель-
ства РФ № 354 применяется среднемесячный объем по-
требления тепловой энергии на отопление, определен-

ный по показаниям ОДПУ за аналогичный расчетный 
период прошлого года.

Требования жилищного законодательства, несомнен-
но, подлежат исполнению, оплата коммунальных услуг 
- гарант их качественного предоставления. Понимая рез-
кую финансовую нагрузку на потребителей, законодатель 
предусмотрел возможность оплаты в рассрочку. Она пре-
доставляется на условиях внесения платы за коммуналь-
ную услугу равными долями на срок не более года. Разбить 
можно на другие удобные периоды: от 2 до 12 месяцев. 

ОтдМВД информирует

Проводится следствие
В городе Киржач Владимирской области полицейские за-

держали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении 
героина

В салоне автомобиля, на котором передвигался фигурант, 
оперативники обнаружили более полукилограмма тяжелого 
наркотика, предназначенного для дальнейшего сбыта.

26 марта текущего года оперуполномоченные отделения 
по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллега-
ми из отдела уголовного розыска Отделения МВД России 
по Киржачскому району в ходе проведения мероприятий, 
направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, задержали 34-летнего уроженца одной из со-
предельных республик.

Автомобиль такси, на котором передвигался задержанный, 
был остановлен на автозаправочной станции в городе Кир-
жач. У пассажира под сидением полицейские обнаружили по-
лиэтиленовый пакет, внутри которого находилось 372 сверт-
ка с порошком белого цвета. Согласно заключению эксперта, 
содержимое свертков – наркотическое средство героин об-
щей массой более 580 граммов. 

Установлено, что наркотик предназначался для дальней-
шего сбыта на территории одной из соседних областей бес-
контактным способом через «закладки».

Следователями Отделения МВД России по Киржачскому 
району проводится предварительное следствие в отношении 
34-летнего мужчины которому предъявлено обвинение в со-
вершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК 
РФ (покушение на сбыт в крупном размере). Подозреваемый 
задержан и заключен под стражу. 

Санкции статьи предусматривают максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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В марте сотрудник ГКУ ВО «ЦЗН го-
рода Киржач» побывала в МБУК «Центр 
культуры и досуга» г. Киржач на меро-
приятии необычного для ЦЗН формата. 
Это была теплая душевная встреча с 
просмотром и обсуждением фильма, 
чаепитием и «мамскими» беседами, 
розыгрышем подарков и подведением 
итогов.

Так отмечали день рождения сообще-
ства "Мамин круг", которое было созда-
но год назад Мариной Дмитриевой. 

За этот год на сообщество подписа-
лись 835 подписчиков, проведен ряд 
интереснейших встреч для мам и детей, 
доведено большое количество полезной 
информации и написано 100 публика-
ций.

Для ЦЗН сотрудничество с "Мами-
ным кругом" имеет большое значение. 
Вместе мы можем донести до боль-
шого количества женщин в декрете и 
воспитывающих несовершеннолетних 
детей информацию о том, как можно 
переобучиться и получить новую про-
фессию, какие права имеет такая ка-
тегория граждан и как можно открыть 
своё дело при поддержке государства.

Поздравляем сообщество "Мамин 

круг" с первым днем рождения! Жела-
ем ему развития и исполнения творче-
ских идей! 

Ну и, конечно, надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудничество. 

Д. РАСЧЕТНОВА,
сотрудник ЦЗН.

НА СНИМКЕ: участники встречи.

Предоставление жилых помещений 
взамен изымаемых, находящихся 

в частной собственности, 
в многоквартирном доме, 
признанном аварийным 
и подлежащим сносу

Конституция Российской Федерации гарантирует каждо-
му свободу экономической деятельности, включая свободу 
договоров, право иметь имущество в собственности, вла-
деть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так 
и совместно с другими лицами, признание и защиту, включая 
судебную, указанных прав и свобод, реализуемую на основе 
равенства всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 8, ч. 2 ст. 19, 
ч.ч. 1, 2 ст. 35, ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 46).

В силу ч.ч. 1, 3 ст. 35 Конституции Российской Федерации 
право частной собственности охраняется законом, никто не 
может быть лишен своего имущества иначе как по решению 
суда. Принудительное отчуждение имущества для государ-
ственных нужд может быть произведено только при условии 
предварительного и равноценного возмещения.

Многоквартирный дом - здание, состоящее из двух и более 
квартир, включающее в себя принадлежащее собственникам 
помещений в таком доме на праве общей долевой собствен-
ности общее имущество, который также может включать в 
себя принадлежащие отдельным собственникам нежилые 
помещения и (или) машино-места, являющиеся неотъемле-
мой конструктивной частью такого дома (ч. 6 ст. 15, п. п. 1 - 3 
ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее 
ЖК РФ).

Положением ч. 4 ст. 15 ЖК РФ установлено, что жилые по-
мещения, находящиеся в многоквартирном доме, который 
признан аварийным и подлежащим сносу, являются непри-
годными для проживания.

В соответствии с ч. 10 ст. 32 ЖК РФ признание в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции является основанием для предъявления 
органом, принявшим решение о признании такого дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, к собствен-
никам помещений в указанном доме требования о его сносе 
или реконструкции в разумный срок.

В случае, если данные собственники в установленный срок 
не осуществили снос или реконструкцию указанного дома, 
земельный участок, на котором расположен указанный дом, 
подлежит изъятию для муниципальных нужд и соответствен-
но подлежит изъятию каждое жилое помещение в указанном 
доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на 
праве собственности муниципальному образованию.

Если дом признан аварийным, принявший соответству-
ющее решение орган государственной власти или местно-
го самоуправления (далее - уполномоченный орган) издает 
распоряжение с указанием сроков отселения граждан 
(п. 49 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 г. № 47).

От того, в чьей собственности находятся изымаемые жи-
лые помещения, зависят условия предоставления жилых 
помещений взамен изымаемых при сносе многоквартирных 
жилых домов.

Если жилые помещения принадлежат гражданам на праве 
собственности и жилой дом включен в региональную адрес-
ную программу по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, возможно предоставление жилого помеще-
ния взамен изымаемого. В таком случае собственник жилого 
помещения вправе выбрать в качестве способа обеспечения 
его жилищных прав предоставление другого жилого помеще-
ния либо выплату возмещения за изымаемое помещение. 

Когда многоквартирный дом не включен в региональную 
адресную программу по переселению граждан, предостав-
ление другого жилого помещения взамен изымаемого воз-
можно только при наличии соответствующего соглашения 
между собственником и уполномоченным органом, а также 
при условии, что право собственности на изымаемое жилое 
помещение приобретено до признания дома в установлен-
ном порядке аварийным. Последнее условие не распростра-
няется на приобретение права собственности в порядке на-
следования.

Согласно ч. 8.1 ст. 32 ЖК РФ органы государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации вправе устанавливать 
для собственников жилых помещений в многоквартирных до-
мах, признанных аварийными и подлежащими сносу, допол-
нительные меры поддержки по обеспечению жилыми поме-
щениями, при условии, что на дату признания дома таковым у 
них отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для по-
стоянного проживания, находящиеся в собственности либо 
занимаемые на условиях социального найма или по договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования.

Так, собственникам изымаемых жилых помещений пре-
доставляются другие жилые помещения в собственность с 
зачетом их стоимости при определении размера возмеще-
ния за изымаемые помещения на основании заключаемого с 
уполномоченным органом договора (соглашения), в частно-
сти, на основании договора мены.

При этом не исключена возможность предоставления соб-
ственнику с его согласия другого жилого помещения на иных 
правовых основаниях (например, по договору социального 
найма в домах государственного или муниципального жи-
лищного фонда, по договору найма в домах системы соци-
ального обслуживания населения).

Если дом включен в региональную адресную программу 
переселения граждан, жилое помещение, предоставляемое 
гражданам взамен изымаемого, может находиться по месту 
их жительства в границах соответствующего населенного 
пункта или с их письменного согласия в границах другого 
населенного пункта соответствующего субъекта Российской 
Федерации.

Таким образом, жилищные права собственника жилого 
помещения в доме, признанном в установленном порядке 
аварийным и подлежащим сносу, обеспечиваются в порядке 
изъятия помещения в доме путем выкупа либо предоставле-
ния другого жилого помещения.

Г. ВАВИЛЬЧЕНКОВА,
судья Киржачского районного суда, 

к. ю. н. 

Объявление о наборе в секцию по футболу
Нравится смотреть футбол по телевизору? Любишь гонять мяч во дворе? Хотел бы почувствовать атмосферу большой 

игры? Тогда тебе в нашу команду!
Занятия в секции по футболу - это возможность с любого уровня подготовки начать заниматься как профессиональный 

футболист. Интересные и разнообразные занятия помогут вам подтянуть технику владения мячом и повысить физиче-
скую выносливость. А опытный инструктор расскажет о всех тонкостях этой игры. Ведь футбол - это не только умение 
виртуозно владеть мячом и бегать по полю, но также быстро и правильно принимать решения.

Занятия, товарищеские игры, чемпионаты - это жизнь настоящего футболиста, в которую мы приглашаем тебя оку-
нуться!

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс "Лидер"» объявляет набор детей в 
возрасте 7-16 лет в секцию по футболу.

Расписание занятий:
- вт. - 14.00 - 20.00;
- чт. - 14.00 - 20.00;
- суб. - 14.00 - 20.00;
- воск. - 10.00 - 16.00 (игровой день).
Занятия будут проходить по адресу:
г. Киржач, стадион "Инструментальщик".
Инструктор по спорту Татеосян Александр Юрьевич, тел. 89612570864 -
«Арарат» (Ереван )– чемпион Армении 2003 года,
«Пюник» - чемпион Армении 2004, 2005, 2006, 2007 годов.
Записаться в секцию можно в МБУ «ФОК "Лидер"», расположенного по адресу: г. Киржач, 

ул. Чехова, 10-а, 
7 и 14 апреля – с 16.00 до 18.00,
9 и 16 апреля – с 10.00 до 13.00.                                                                  На правах рекламы.

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

«Мамин круг» - наш новый информационный друг

Кольчугинский отдел производства по делам об админи-
стративных правонарушениях инспекции государственного 
административно-технического надзора Владимирской об-
ласти» информирует жителей и гостей города Киржач о том, 
что в соответствии с Правилами по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования город Киржач, надлежащему содержанию, рас-
положенных на них объектов, запрещаются:

- заезд и парковка транспортных средств, размещение 
объектов строительного или производственного оборудова-
ния на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, 
в том числе в зимний период;

- размещение визуальной информации вне специальных 
мест, отведенных для этих целей в соответствии с установ-
ленным порядком;

- размещение, сброс бытового и строительного мусора, 
металлического лома, отходов производства, тары, вышед-
ших из эксплуатации автотранспортных средств, ветвей де-
ревьев, листвы в не отведенных под эти цели местах;

- складирование и хранение в проездах и на прилегающей 
территории частных домовладений с фасадной части дома, 
землях общего пользования, тротуарах, газонах, детских 
игровых площадках строительных материалов (доски, песок, 
щебень, кирпич, бревна и т. д.), а также навоза, дров, топли-
ва, техники, механизмов, брошенных и разукомплектованных 
автомобилей свыше 7 дней;

- складирование отходов, образовавшихся во время ре-
монта, в местах временного хранения отходов. Разрешение 
на размещение мест временного хранения отходов дает ор-
ган местного самоуправления;

- на придомовых территориях запрещается стоянка меха-
нических транспортных средств с разрешенной максималь-
ной массой более 3,5 тонны, стоянка, хранение механических 
транспортных средств, прицепов к ним ближе 5 метров от 
стен, окон или подъездов многоквартирных домов;

- запрещается складировать строительные материалы и 
устраивать стоянки машин и механизмов на газонах, а также 
на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников;

Кроме того, напоминаем вам, что в соответствии с указан-
ными выше Правилами на территории города Киржач в зим-
нее время запрещаются; 

- вывоз снега, льда, мусора, твердых коммунальных отхо-
дов, крупногабаритного мусора, строительного мусора, сме-
та и иных отходов в не отведенные для этого места;

- выдвигать или перемещать на проезжую часть магистра-
лей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных 
проездов, придомовых территорий, территорий предприя-
тий, организаций, строительных площадок, торговых объек-
тов.

Тротуары, придомовые территории и проезды должны быть 
очищены от снега и наледи на всю ширину дороги организа-
цией, уполномоченной организацией, собственниками поме-

щений в многоквартирном доме, в зависимости от выбран-
ного способа управления таким домом - механизированным 
способом или вручную.

При возникновении наледи (гололеда) производится обра-
ботка песком.

Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквар-
тальных проездов, допускается складировать на территори-
ях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду 
автотранспорта и движению пешеходов. Запрещается по-
вреждение зеленых насаждений при складировании снега.

При складировании снега на территориях внутри дворов 
необходимо предусматривать отвод талых вод.

Собственники обязаны до 12 часов ежедневно производить 
осмотр и очистку находящихся в их собственности или управ-
лении зданий и сооружений (крыши, карнизы, балконы, лод-
жии, козырьки, водосточные трубы и т. д.) от снега и сосулек, 
которые угрожают жизни и безопасности граждан.

Нарушение муниципальных Правил является администра-
тивно наказуемым деянием и влечет наложение администра-
тивного штрафа:

– на граждан - в размере от восьмисот до трех тысяч ру-
блей; 

– на должностных лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

Повторное совершение указанного административно-
го правонарушения влечет наложение административного 
штрафа: на граждан - в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

Нарушение муниципальных Правил, выразившееся в раз-
мещении транспортных средств на расположенных в грани-
цах населённых пунктов газонах, цветниках и иных террито-
риях, занятыми травянистыми растениями, влечёт наложение 
административного штрафа: на граждан - в размере от трёх 
до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от двадцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от пя-
тидесяти тысяч рублей до двухсот тысяч рублей.

В случае обнаружения указанных нарушений администра-
тивного законодательства, граждане могут сообщить об этом 
на телефон «горячей линии» инспекции государственного 
административно-технического надзора Владимирской об-
ласти по тел. 8-49245-2-37-97, а также направить письменные 
обращения на адрес электронной почты: giatn-kol@avo.ru либо 
на почтовый адрес: г. Кольчугино, ул. Коллективная, д.43.

Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью окру-
жающих. И помните: «Чисто не там, где убирают, а там, где не 
мусорят».

И. А. БЕЛОВ, 
А. Н. ФИЛЬЦИН.

Административно-технический надзор информирует
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 22 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города, 
МОСП Кипревское

29.03.2022 г.                                                                                                                                                                       №   309
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «

Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства 
и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»

(Продолжение. 
Начало в № 24 (13851) от 5.04.22 г. на 15-й стр.)

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

- постановление Правительства РФ от 26.04.2019 г. № 509 «Об утверждении требований к составу и со-
держанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства»;

- приказ Минстроя России от 24.01.2019 г. № 34/пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального стро-
ительства»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 г. № 222 «Об утверждении Правил 
установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон»;

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 г. № 74 
«О введении в действие новой редакции санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»;

-   Устав муниципального образования город Киржач Киржачского района;
- Правила землепользования и застройки города Киржач Киржачского района Владимирской области.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению зая-

вителем вне зависимости от основания обращения:
- уведомление о планируемом сносе или о завершении сноса объекта капитального строительства.
2.7.2. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению за-

явителем в случае обращения с уведомлением о планируемом сносе объекта капитального строительства:
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя;
- результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (за исключением объек-

тов, указанных в пунктах 1-3 части 17 статьи 51 ГрК РФ);
- проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (за исключением объектов, 

указанных в пунктах 1-3 части 17 статьи 51 ГрК РФ);
- правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если необходимые документы и 

сведения о правах на земельный участок отсутствуют в ЕГРН, а также в случае отсутствия указанных доку-
ментов и сведений в органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органах местного 
самоуправления, уполномоченных на управление и распоряжение земельными участками, находящимися 
в государственной, муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не 
разграничена);

- правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (в случае, если необходимые 
документы и сведения о правах на объект капитального строительства отсутствуют в ЕГРН, а также в случае 
отсутствия указанных документов и сведений в органах исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органах местного самоуправления, уполномоченных на управление и распоряжение земельными 
участками, находящимися в государственной, муниципальной собственности, а также государственная 
собственность на которые не разграничена);

- нотариально удостоверенное согласие всех правообладателей объекта капитального строительства на 
снос.

Формы уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомления о завер-
шении сноса объекта капитального строительства утверждены приказом Минстроя России от 24.01.2019 г. 
№ 34/пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства». (форма приведена в Приложениях 
№ 1, № 2 к регламенту).

2.7.3. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае подачи заявления юриди-

ческим лицом);
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае подачи 

заявления индивидуальным предпринимателем);
в) заключение государственной экологической экспертизы в случаях, если ее проведение предусмотре-

но федеральными законами.
Документы, предусмотренные пунктом 2.7.3. заявитель вправе представить по собственной инициати-

ве. В случае непредставления их заявителем сотрудник отдела не позднее следующего дня после приема 
документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

2.8. При предоставлении муниципальной услуги учреждение не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-

ципальной услуги;
б) представления документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

в) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении  учреждения, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Владимирской области, за исключением документов, включенных в перечень документов, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию по собственной инициативе;

г) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

д) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной ус-
луги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица или служащего администрации или учреждения при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы администрации (за-
местителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения) уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства;

е) представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.8.1. Непредставление заявителем документов, которые он вправе предоставить при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

а) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса представлено в орган государственной вла-
сти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удо-
стоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обра-
щения за получением услуги указанным лицом);

в) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позво-
ляет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;

д) документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме с нарушением 
установленных требований;

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об электронной подписи» 
условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представлен-
ных в электронной форме.

ж) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной форме уведомления 
на ЕПГУ;

з) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги».
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства»:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), получен-

ным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации;
3) заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства;
4) уведомление о сносе содержит сведения об объекте, который не является объектом капитального 

строительства.
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства»:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), получен-

ным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации».
2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не устанавливаются.
2.12. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1. Здания (строения), в которых расположено учреждение, должны быть оборудованы информаци-

онной вывеской (табличкой) о наименовании и режиме работы, а также входом для свободного доступа 
заявителей в помещение.

2.13.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны снабжаться табличками 
с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, а также информацией с указанием наименования учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу.

2.13.3. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включа-
ющих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги и 
информирования граждан.

2.13.4. Места для информирования заявителей, заполнения необходимых документов, ожидания в оче-
реди на подачу или получение документов должны быть оборудованы стульями, столами исходя из факти-
ческой нагрузки и возможности их размещения в помещении, а также обеспечиваются образцами заполне-
ния документов, перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

2.13.5. Рабочие места служащих, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуют-
ся:

- рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одного служащего);
- компьютерами (1 рабочий компьютер на одного служащего);
- оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осуществлять предоставление муници-

пальной услуги.
2.13.6. Обеспечение доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется услуга, осу-

ществляется при обращении инвалида по телефону, указанному на официальном сайте администрации. По 
прибытии инвалида к зданию учреждении, служащий администрации обеспечивает инвалиду сопровожде-
ние к месту предоставления услуги с учетом ограничений его жизнедеятельности.

Инвалидам обеспечиваются:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- содействие при входе и выходе из помещений;
- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муни-

ципальной услуги наравне с другими лицами.
2.13.7. Размещение и оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации по предостав-

лению муниципальной услуги в местах приема заявителей не предусмотрено.
2.13.8. Территория, прилегающая к местонахождению учреждения оборудуется, по возможности, места-

ми для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- информированность заявителей о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (тре-

бования к составу, месту и периодичности размещения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге);

- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги (оперативность);
- число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве предоставления муниципальной услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- количество обращений заявителей в суд за защитой нарушенных прав при предоставлении муници-

пальной услуги;
- количество фактов взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-

пальной услуги и их продолжительность;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий;
- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого пор-

тала;
- возможность подачи заявления и необходимых документов через многофункциональные центры пре-

доставления государственных и муниципальных услуг.
2.15. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении несколь-

ких муниципальных услуг не предусмотрено.
2.16. Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу (в случае, если услуга предоставляется по экстерриториальному прин-
ципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Уведомления и документы, предусмотренные пунктом 2.7.регламента, предоставленные Заяви-
телем в электронном виде, удостоверяются электронной подписью:

- уведомления удостоверяются простой электронной подписью Заявителя;
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, вы-

данная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочно-
го должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом – усиленной квалифици-
рованной подписью нотариуса;

- иные документы, прилагаемые к уведомлению в форме электронных образов бумажных документов 
(сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями поста-
новления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных ус-
луг».

2.17.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением муниципальной 
услуги в электронной форме, представляются через Единый портал. При наличии технической возможно-
сти посредством Единого портала заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- направление заявления и необходимых документов в электронной форме;
- получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
- получение электронного сообщения о результате предоставления муниципальной услуги;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) администрации или уч-

реждения, его должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги.
2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги заявление, а также документы, предоставляемые в 

электронном виде, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.17.4. Проактивное предоставление услуги не применяются.
2.17.5. Основанием для начала оказания административных процедур при подаче заявления через Еди-

ный портал является заполнение заявителем интерактивной формы.
2.17.6. При приеме заявления, поданного через Единый портал, служащий администрации, ответствен-

ный за прием и регистрацию заявления в государственной информационной системе:
- проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного регла-

мента;
2.17.7. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных документов 

через Единый портал в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административного регламента.
2.17.8. Иные особенности представления муниципальной услуги в электронном виде, устанавливаются 

соответствующими разделами настоящего административного регламента.
2.18. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в срок не позднее 7 ра-

бочих дней со дня обращения заявителя в администрацию.
2.19. В случае выявления в выданных документах допущенных опечаток и (или) ошибок специалист осу-

ществляет их исправление и замену указанных документов без взимания дополнительной оплаты.
2.20. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соот-

ветствии с настоящим административным регламентом и соглашением о взаимодействии с многофункци-
ональным центром.

Взаимодействие осуществляется с использованием системы межведомственного электронного взаи-
модействия (далее - СМЭВ).

При подаче документов, необходимых для оказания муниципальной услуги через многофункциональный 
центр, непосредственное оказание услуги осуществляется администрацией.

При подаче заявления и документов через многофункциональный центр уведомление о принятом реше-
нии направляется администрацией в многофункциональный центр для выдачи заявителю в форме элек-
тронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством системы межведомственного взаимодействия;
3) рассмотрение и проверка уведомления о планируемом сносе и документов;
4) подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.) ж) отказ служащих администрации,  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

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

и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим административным регла-
ментом;

5.4. Жалоба подается в администрацию в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта  администрации, Единого портала (при наличии технической воз-
можности), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, ее должностного лица 
либо служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) адми-
нистрации, должностных лиц либо служащего.

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

5.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписан-
ная руководителем заявителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учреди-
тельными документами (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

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

5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в администрации по 
адресу: 601021, Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 
д. 8Б, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 настоящего административ-
ного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных простой элек-
тронной подписью, усиленной квалифицированной электронной подписью, при этом документ, удостове-
ряющий личность заявителя, не требуется.

5.7. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотре-
ния жалобы не установлены администрацией.

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен-

ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 5.9 на-
стоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпун-
кте 1 пункта 5.9 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществля-
емых администрацией в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

5.13. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование учреждение, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, 

принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том чис-

ле срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 

должностным лицом администрации или учреждения.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица администрации  или учреждения, 
вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.16. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется учрежде-
нием посредством размещения информации 

на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте учреждения и на Еди-
ном портале (при наличии технической возможности).

5.17. Решение учреждения по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в судеб-
ном порядке.

Приложение № 1 к регламенту
Приложение № 1

к приказу Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

от 24 января 2019 г. № 34/пр
Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства

                                                                                                                             «_____» ____________________ 20____ г.

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта 
капитального строительства или в случае,если объект капитального строительства расположен на межселенной 

территории, органа местного самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

5) обеспечение размещения этого уведомления в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности, уведомление о таком размещении регионального государственного строительного 
надзора.

3.2. Административная процедура «Проверка документов и регистрация заявления».
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) регистрации заяв-

ления является обращение заявителя в учреждение, многофункциональный центр с заявлением и переч-
нем документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента. 

3.2.2. При приеме заявления и документов служащий администрации, многофункционального центра:
- сверяет данные предоставленных документов с данными, указанными в заявлении;
- проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержания представленных доку-

ментов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
- снимает копии с документов, в случаях, если заявителем представлены оригиналы;
- заверяет копии документов, подлинники возвращает заявителю;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного регла-

мента;
- выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты 

приема заявления;
3.2.3. Служащий администрации, многофункционального центра принимает решение об отказе в прие-

ме документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 2.9 настоящего 
административного регламента.

Критериями принятия решения являются сведения о том, что в документах, предоставленных заявите-
лем, присутствуют:

- подчистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги;

- запрос о предоставлении услуги подан в орган, в полномочия которого входит предоставление услуги;
- одно или несколько полей документов,
-  поданных в электронном виде, корректно не заполнены.
3.2.4.Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры (действий) является внесение слу-

жащим администрации, многофункционального центра сведений о приеме и регистрации заявления со 
всеми необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистра-
ции заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале, в случае, если заявление подано в 
электронной форме.

3.2.6. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осуществля-
ется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или в автоматическом режиме в государ-
ственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином портале.

3.3. Административная процедура «Получение сведений посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия».

3.3.1. Основанием для направления межведомственных запросов для получения информации, влияю-
щей на право заявителя, на получение муниципальной услуги, является регистрация заявления.

3.3.2. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с требованиями поста-
новления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия».

3.3.3. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:
- сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государ-

ственном реестре индивидуальных предпринимателей;
- индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем, осуществляет деятель-

ность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за услугой;
- сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре 

юридических лиц;
- юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обра-

щения за услугой;
- сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС 

уполномоченных органов);
- в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.
3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является установление соответствия или 

несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, установленным пунктом 3.3.3 настоящего ад-
министративного регламента.

3.3.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в со-
став административной процедуры, является служащий администрации.

3.4. Административная процедура «Рассмотрение и проверка уведомления о планируемом сносе и до-
кументов»

3.4.1. Началом административной процедуры является проверка их комплектность и правильность 
оформления, регистрация.

Максимальный срок административной процедуры - два календарных дня.
3.4.2. Административная процедура «Обеспечение размещения этого уведомления и документов в ин-

формационной системе обеспечения градостроительной деятельности, уведомление о таком размещении 
регионального государственного строительного надзора».

- обеспечение размещения уведомлений и документов в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности;

- уведомление о таком размещении орган регионального государственного строительного надзора.
Время выполнения административной процедуры составляет четыре рабочих дня со дня приема и реги-

страция уведомления с прилагаемыми документами.
3.5. Выдача заявителю результата муниципальной услуги нормативно -правовыми актами не предусмо-

трена.
3.6. При обращении заявителя через Единый портал уведомление о принятом решении и о необходимо-

сти явиться за получением результата (уведомление о статусе заявления) направляется заявителю в «Лич-
ный кабинет» заявителя на Едином портале. При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете 
заявителя на Едином портале уведомление может быть также направлено на электронную почту заявителя.

В случае, если документы, направленные через Единый портал не заверены в установленном законо-
дательством порядке, выдача результата муниципальной услуги осуществляется по личному обращению 
заявителя с предоставлением подлинников всех документов, сканированные копии которых направлены в 
электронной форме, для их сверки между собой.

Сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю уполномоченным 
специалистом. Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяется уполномочен-
ным специалистом.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения настоящего административного регламента 
осуществляется главой администрации (заместителем главы администрации по вопросам жизнеобеспече-
ния) г. Киржач Киржачского района Владимирской области.

4.2. Периодичность контроля устанавливается главой администрации (заместителем главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения) г. Киржач Киржачского района Владимирской области и может носить 
плановой характер (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по кон-
кретному обращению заинтересованных лиц).

4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением настоящего админи-
стративного регламента (комплексные проверки), или отдельные вопросы (целевые проверки).

4.4. Должностные лица администрации несут персональную ответственность за соблюдение настоящего 
административного регламента в соответствии с действующим законодательством. Персональная ответ-
ственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах.

4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта (справки, письма, служебной записки), где отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.6. Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения, организации, могут принимать уча-
стие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги, соблюдения положений настоящего административного 
регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных на-
стоящим административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) учреждения, а также ее

должностных лиц, государственных служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-

нятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обраще-
ния в администрацию муниципального образования г. Киржач Киржачского района Владимирской области.

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать решения, действия (бездей-
ствие):

- главы администрации (заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения) г. Киржач 
Киржачского района Владимирской области.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми акта-
ми;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
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2. Сведения о земельном участке

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Настоящим уведомлением я ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое 

лицо).

________________________________________________      _____________________ ____________________ 
(должность, в случае, если застройщиком или
техническим заказчиком является юридическое лицо)          (подпись)  (расшифровка подписи)

М. П.
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135))

Приложение № 2 к регламенту
Приложение № 2

к приказу Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

от 24 января 2019 г. № 34/пр

Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства

                                                                                                                            «________»  _________________ 20_____г.

_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения земельного участка,

на котором располагался снесенный объект капитального строительства, или в случае, если такой земельный участок
находится на межселенной территории, — наименование органа местного самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

2. Сведения о земельном участке

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства _______________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)) 
__________________________________________________________________________, указанного в уведомлении 

о планируемом сносе объекта капитального строительства от «____»  ______________ 20____г.
                                                                                                                    (дата направления) 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Настоящим уведомлением я ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
______________________________________________________________________даю согласие на обработку пер-

сональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

__________________________________________                            ___________________            __________________
(должность, в случае, если застройщиком или
техническим заказчиком является юридическое лицо) (подпись)             (расшифровка подписи)

М. П.
(при наличии)

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

доставления в аренду земельных участков из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства 

- площадью 1587 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Филипповское (сельское поселение), п. Лисицыно, ул. Дубровка;

- площадью 1585 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Филипповское (сельское поселение), п. Лисицыно, ул. Дубровка;

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений 08.05.2022».
Глава администрации                                                                                                                                    И. Н. БУКАЛОВ.



7.2. соблюдать сроки статистической отчетности по организации отдыха и оздоровления детей;
7.3. заключить договор с охранным предприятием в целях обеспечения правопорядка и безопасности 

детей в период их пребывания в загородном оздоровительном лагере им. А. Матросова.
8. Рекомендовать территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Владимирской области в 

Александровском и Киржачском районах:
8.1. обеспечить контроль за подготовкой детских оздоровительных лагерей к оздоровительной кампании 

2022 года, включая вопросы реализации планов-заданий по подготовке детских оздоровительных лагерей 
к оздоровительному сезону;

8.2. не допускать к работе учреждения, не соответствующие требованиям безопасности;
8.3. направлять в адрес управления образования информацию о выявленных нарушениях в деятельности 

организаций отдыха и оздоровления детей, относящихся к сфере ответственности Киржачского района;
8.4. установить строгий контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий в детских оздоровительных организациях.
9. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Влади-

мирской области «Киржачская РБ» обеспечить оздоровительные лагеря медицинскими работниками.
10. Рекомендовать ОтдМВД России по Киржачскому району обеспечить: 
10.1. безопасность перевозки детей к местам отдыха и обратно;
10.2. необходимые меры по предупреждению детского травматизма на дорогах и улицах в период ка-

никул.
11. Рекомендовать ГКУ ВО «ЦЗН города Киржач», начальнику управления экономики, аграрной, инве-

стиционной политики и природопользования администрации Киржачского района Владимирской области, 
начальнику управления образования администрации Киржачского района:

11.1. определить необходимые организационные меры по временному трудоустройству несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время;

11.2. обеспечить в первоочередном порядке временную занятость подростков из числа детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП или 
образовательном учреждении, детей безработных граждан, детей из неполных, многодетных и неблагопо-
лучных семей;

11.3. содействовать развитию видов трудовой деятельности подростков, направленных на получение 
ими профессиональных навыков.

12. Рекомендовать ГКУ ВО ОСЗН по Киржачскому району:
12.1.  обеспечить содействие в реализации программ отдыха, оздоровления, занятости детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации;
12.2. развивать формы оздоровительной и оздоровительно-трудовой реабилитации детей и подростков 

на базе ГКУ ВО ОСЗН по Киржачскому району.
13. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком») с целью обе-

спечения безопасности детей и оперативной связи обеспечить бесперебойную телефонную связь с 20 мая 
по 10 сентября в муниципальном загородном оздоровительном лагере им. А. Матросова (тел. 2-06-63).

14. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому и 
Киржачскому районам ГУ МЧС России по Владимирской области обеспечить контроль за состоянием про-
тивопожарной безопасности в оздоровительных лагерях.

15. МКУ «Управление культуры Киржачского района», комитету по социальной политике, физической 
культуре и спорту администрации Киржачского района Владимирской области содействовать в организа-
ции культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной, туристической работе с детьми и подростками в 
период школьных каникул.

16. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по 
социальным вопросам.

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

29.03.2022 г.                                                                                                                                                                         №   308
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальным образованием город Киржач Киржачского района Владимирской области 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 

На основании Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  Устава города 
Киржач постановляю:

1.   Утвердить административный регламент предоставления муниципальным образованием город Кир-
жач Киржачского района Владимирской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию» согласно приложению.

2. Постановление администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области от 
29.06.2021 г. № 467 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» считать утратившим силу.

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

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

Приложение  к постановлению 
                            администрации города Киржач

                 от 29.03.2022 г. № 308
 Административный регламент

предоставления муниципальным образованием город Киржач Киржачского района 
Владимирской области муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальным образованием город Киржач Кир-

жачского района Владимирской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» (далее – муниципальная услуга), разработан в целях повышения качества и доступности 
муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
в указанной сфере. 

1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителем является застройщик - физическое или 
юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участ-
ке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государ-
ственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпо-
рация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными 
фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муни-
ципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта.

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

1.3. Муниципальную услугу оказывает администрация города Киржач Киржачского района Владимир-
ской области (далее – администрация). Ответственным за организацию предоставления муниципальной 
услуги является отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области (далее - отдел).

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется отделом.
К справочной информации относится:
а) место нахождения и графики работы отдела;
б) справочные телефоны сотрудников отдела, предоставляющих муниципальную услугу, в том числе но-

мер телефонов для получения информации;
в) адрес официального сайта администрации, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 

отдела в сети «Интернет».
Справочная информация не приводится в тексте настоящего административного регламента и подле-

жит обязательному размещению в государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), в государственной информационной 
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг Владимирской области» (далее - региональный 
реестр). Отдел обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию справочной информа-
ции на Едином портале и в региональном реестре.

1.4.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно в администрации при обращении заявителей;
- с использованием средств телефонной связи, электронной почты при обращении заявителей;
- посредством размещения административного регламента на официальном сайте органов местного 

самоуправления г. Киржач Киржачского района Владимирской области, а также публикации в средствах 
массовой информации.

1.4.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги заявителю предоставляется при 
личном или письменном обращении, по телефону, по электронной почте.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник отдела подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме консультирует обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позво-
нил заявитель, фамилии, должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- время приема и выдачи документов;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

28.03.2022 г.                                                                                                                                              № 510 
Об организации оздоровления и  занятости детей и подростков 

в 2022 году на территории Киржачского района
В целях государственной поддержки обеспечения прав детей на полноценный отдых, оздоровление, 

предусмотренные Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с поста-
новлением Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 г. № 57 «Об организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков», постановления администрации Владимирской области от 26.12.2018 
№ 953 «О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора области в сфере образования», 
решением Совета народных депутатов Киржачского района от 24.12.2008 г. № 49/749 «Об организации де-
ятельности муниципальных  образовательных учреждений и порядке их финансирования», в соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 
и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» постановляю:

1. Организовать оздоровление и  занятость детей и подростков в 2022 году.
2. Поручить управлению образования администрации Киржачского района, комитету по социальной по-

литике, физической культуре и спорту администрации Киржачского района Владимирской области, МКУ 
«Управлению культуры Киржачского района»: 

2.1. обеспечить реализацию мер по организации оздоровления детей в рамках муниципальной про-
граммы муниципального образования Киржачский район «Социальное и демографическое развитие Кир-
жачского района»;

2.2.обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, уделить особое внимание организации оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

2.3. организовать проведение мониторинга системы оздоровления детей, эффективности деятельности 
организаций отдыха и оздоровления детей;

2.4. принять необходимые меры по укреплению материально-технической базы детских оздоровитель-
ных лагерей всех типов с целью максимального удовлетворения потребности в организованном оздоров-
лении детей и подростков;

2.5.обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и здоровья, а также противопожар-
ную безопасность в учреждениях оздоровления детей.

3. Установить:
3.1.стоимость дневного набора продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях с дневным пре-

быванием детей в период школьных каникул – 104 рубля;
- среднюю стоимость путевки Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-

ного образования детей «Центр детского творчества» Киржачского района структурного подразделения 
муниципального загородного оздоровительного лагеря им.А. Матросова (далее - загородный оздорови-
тельный лагерь им. А. Матросова) в размере 19000 рублей;

3.2. продолжительность смен в период школьных каникул в:
- муниципальном загородном оздоровительном лагере им.А.Матросова – 21 день (летние каникулы);
- оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей – 18 дней (летние каникулы); 5 дней (весен-

ние, осенние, зимние каникулы);
3.3. установить долю родительской платы 20% от стоимости путевки  в оздоровительный лагерь: 
- загородный оздоровительный лагерь в размере 3800 рублей (за 21 день пребывания);
- оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в размере 20 рублей 80 копеек в день;
3.4. рекомендовать добровольное страхование детей от несчастных случаев в период нахождения их в 

загородном оздоровительном лагере им. А. Матросова за дополнительную оплату родителей за исключе-
нием категории детей, указанных в пункте 5.7.;

3.5. реализацию путевок для детей граждан, не зарегистрированных на территории Владимирской об-
ласти, в загородном оздоровительном лагере им. А. Матросова производить на договорных условиях по 
стоимости не ниже установленной в абзаце 2 подпункта 3.1. пункта 3 настоящего постановления.

4. Принять предложение  Департамента образования Владимирской области по финансированию меро-
приятий по оздоровлению и отдыху детей, для детей работающих граждан:

4.1. за счет средств субсидий из  областного бюджета, предоставленных бюджету муниципального обра-
зования Киржачский район на оздоровление детей в каникулярное время: 

4.1.1.на частичную оплату стоимости путевок для детей в загородные стационарные детские оздорови-
тельные лагеря Киржачского района со сроком пребывания в соответствии с санитарно-эпидемиологиче-
скими требованиями к устройству, содержанию и организации работы организаций отдыха и оздоровления 
детей различного типа – для детей школьного возраста до 17-и лет (включительно) в размере 4000 рублей;

4.1.2. оплату стоимости набора продуктов питания детей (услуги питания) из расчета 60 рублей на одно-
го ребенка в день в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей Киржачского района с организацией двух - или трехразового питания (со сроком 
не менее 5-и дней  в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не более чем за 18 дней пребы-
вания в период летних школьных каникул);

4.1.3. на организацию культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный период организованных 
групп детей с 1 по 11 классы по городам Владимирской области, близлежащих регионов, а также поездок, 
предусмотренных соглашениями, заключенными администрацией области с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

4.2. за счет средств субвенций из областного бюджета, предоставленных бюджету муниципального об-
разования Киржачский район  на оздоровление детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в каникулярное время: 

- оплату набора продуктов питания (услуги питания) в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
в размере 104 рубля в день  для детей.

5. Обеспечить за счёт средств бюджета муниципального района:
5.1. оплату набора продуктов питания (услуги питания) в оздоровительных лагерях с дневным пребыва-

нием Киржачского района в размере 104 рубля в день для детей неработающих граждан из числа:
- малообеспеченных категорий граждан;
- многодетных, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- находящихся в социально опасном положении;
- с ограниченными возможностями здоровья;
5.2.родительскую плату в размере 20 рублей 80 копеек в день в лагерях дневного пребывания Кир-

жачского района для детей работающих граждан из числа:
- малообеспеченных категории граждан;
- детей с ограниченными возможностями здоровья;
5.3.доплату на питание за счёт средств бюджета муниципального района в оздоровительных  лагерях 

дневного пребывания Киржачского района в размере 23 рубля 20 копеек в день (за исключением категорий 
детей, предусмотренных п.5.1.);

5.4. оплату медикаментов и культрасходов в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием Кир-
жачского района в размере 5 рублей в день для всего контингента детей;

5.5. оплату расходов на приготовление пищи и транспортные перевозки продуктов питания в оздорови-
тельных лагерях Киржачского района в размере 25% стоимости дневного рациона набора продуктов пита-
ния за 1 день пребывания;

5.6. компенсацию расходов на приобретение путёвок в загородном оздоровительном лагере им.А.Ма-
тросова для детей работников организаций, зарегистрированных на территории Киржачского района, ис-
ходя из стоимости путёвки за вычетом родительской платы и компенсации стоимости путёвки, выделяемой 
из средств областного бюджета; 

5.7. добровольное страхование детей от несчастных случаев в период нахождения их в загородном оздо-
ровительном лагере им. А. Матросова для детей неработающих граждан из числа: 

- малообеспеченных категорий граждан:
- многодетных, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- находящихся в социально опасном положении;
- с ограниченными возможностями здоровья;
5.7.1. детей с ограниченными возможностями здоровья из семей работающих граждан;
5.7.2. детей, находящихся под опекой (попечительством), детей, находящихся в приемных семьях, и де-

тей-сирот, оставшихся без попечения родителей;
5.8.компенсацию стоимости набора продуктов питания (услуги питания) сотрудникам загородного оздо-

ровительного лагеря им. А. Матросова 100%.
5.9. софинансирование на организацию культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный пери-

од организованных групп детей с 1 по 11 классы по городам Владимирской области, близлежащих регио-
нов, а также поездок, предусмотренных соглашениями, заключенными администрацией области с орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в размере 21 процента от общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели.

6. Начальнику управления образования администрации Киржачского района:
6.1. обеспечить контроль за организацией отдыха детей в каникулярное время и координацию деятель-

ности образовательных организаций по подготовке оздоровительных лагерей и оказанию помощи органи-
заторам оздоровительной кампании;

6.2. принять меры по исправлению нарушений и замечаний, выявленных контрольно-надзорными орга-
нами в 2021году;

6.3. организовать проведение информационной и заявочной кампании по отдыху и оздоровлению детей 
в 2022 году;

6.4. обратить в 2022 году особое внимание на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации; подростков, состоящих на учёте в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовер-
шеннолетних, организуя их отдых в рамках оздоровительных и профильных смен для детей, обеспечить 
100% занятость учащихся, состоящих на всех видах профилактического учёта (КДНиЗП, ГДН, ВНШ), де-
тей-инвалидов;  

6.5. рассмотреть возможность увеличения фонда стимулирующих выплат сотрудникам МЗОЛ им.А.Ма-
тросова за счет внебюджетных средств.

6.6. организовать комиссию по приёмке детских оздоровительных лагерей.
7. Директору МБУ ДО «ЦДТ»:
7.1. организовать учет и распределение средств при централизованном финансировании оздоровитель-

ного лагеря за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального района;
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- срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых админи-

страцией, его должностными лицами и сотрудниками в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иным вопросам, возникающим у заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
1.4.4. Письменные обращения о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются с 

учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обра-
щения. Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии 
и инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается главой администрации (заместителем 
главы администрации по вопросам жизнеобеспечения) г. Киржач Киржачского района Владимирской обла-
сти. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес 
заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указан-
ному в обращении, поступившем в администрацию в форме электронного документа, и в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в администрацию в письменной форме.

1.4.5. На информационных стендах в помещениях администрации  размещается адрес официального 
сайта администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной по-
чты, справочные телефоны, информация о режиме работы, о порядке представления муниципальной ус-
луги, о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации, ее 
должностных лиц, сотрудников, перечень документов, предоставление которых необходимо для получения 
муниципальной услуги, образцы форм заявлений для обращения за получением муниципальной услуги.

1.4.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе ее предостав-
ления, о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации, 
должностных лиц, работников могут быть получены заявителем на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет», с использованием Единого портала.

1.4.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.
На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, тре-

бования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые
при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основа-

нии сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспече-
ния, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией по адресу: Владимирская область, Кир-

жачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8Б.
Администрация и Отдел работает по следующему графику:
понедельник - пятница с 08:00 до 17:00; перерыв на обед с 13:00 до 14:00;
приемные дни Отдела: понедельник с 09:00 до 13:00, четверг с 09:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 

до 14:00;
суббота, воскресенье — выходные дни.
Контактные телефоны: (49237) 6-12-26, 6-10-34.
E-mail:  adm@gorodkirzhach.ru 
Адрес официального сайта:  http://www.gorodkirzhach.ru/.
2.3.Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
- исправление опечаток и ошибок в выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию;
-  дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
-  уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Уведомление об отказе оформляется на бланке администрации г. Киржач Киржачского района Влади-

мирской области  с обоснованием причин отказа, которое удостоверяется подписью главы администрации 
(заместителя главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения) г. Киржач Киржачского района 
Владимирской области. 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления заявления и выдается заявителю под роспись на копии заявления при обращении зая-
вителя (его законного представителя) в администрацию в соответствии с установленным графиком рабо-
ты, либо направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале, либо через многофункциональный 
центр.

2.3.2. Способы получения результатов муниципальной услуги, указанных в п. 2.3.1 административного 
регламента:

1) лично в структурном подразделении администрации;
2) через законного представителя в структурном подразделении администрации;
3) по почтовому адресу;
4) через многофункциональный центр;
5) через Единый портал;
6) через уполномоченного представителя в структурном подразделении администрации.
2.4. Сроки осуществления административных процедур не могут превышать 5 рабочих дней. Для выдачи 

документов или направления информации о принятом решении - 2 рабочих дней со дня принятия указан-
ного решения.

Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется служащим администрации (многофункцио-
нального центра) в течение 15 минут при условии одновременного предоставления (предъявления) необ-
ходимых документов.

Заявление, направленное посредством Единого портала, регистрируется служащим администрации в 
государственной информационной системе, обеспечивающей возможность предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме (далее - государственная информационная система). Служащий админи-
страции не позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет 
заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при 
получении результата не может превышать 15 минут.

2.5. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 

29.12.2004 г. № 191-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации;
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

19.02.2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 «О Министерстве 
строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации;

 - постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и 
их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2012 г. № 92 «О федеральном ор-
гане исполнительной власти, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство и разрешений на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»;

-   Уставом муниципального образования город Киржач Киржачского района;
- Правилами землепользования и застройки города Киржач Киржачского района Владимирской области.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Документы и информация, которые заявитель должен представить самостоятельно:
2.7.1.1. В целях ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства застройщик направляет заяв-

ление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
В соответствии с частью 3 и частью 4 статьи 55 ГрК РФ, к заявлению прилагаются следующие документы, 

если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сервитута;

2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного подряда);

3) акт (приложение № 2), подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства проектной документации (в части соответствия проектной до-
кументации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ), в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (ли-
цом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществле-
ния строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осу-
ществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании 

договора). Акт должен содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в со-
став требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических 
значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а 
также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям 
энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов;

4) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подклю-
чение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);

5) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением 
случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

6) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

7) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соот-
ветствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспо-
собления для современного использования;

8) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

9) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в 
случае обращения за предоставлением услуги представителя заявителя);

10) иные документы, установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 4 
статьи 55 ГрК РФ.

В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении 
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, документы, указанные в подпун-
ктах 2 – 8 пункта 2.7.1.1 административного регламента, оформляются в части, относящейся к соответ-
ствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В указанном случае 
в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях 
на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (при наличии).

2.7.1.2. В целях исправления допущенных опечаток и ошибок в выданном разрешении на ввод объекта в 
эксплуатацию заявитель представляет (направляет) в администрацию заявление по форме согласно при-
ложению № 3 к административному регламенту, к которому прилагаются следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность заявителя и полномочия представителя заявителя (копии);
2) документы (сведения), свидетельствующие о наличии в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 

опечаток и (или) ошибок и содержащие правильные данные;
3) подлинник ранее выданного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в котором содержатся опе-

чатки и (или) ошибки.
2.7.1.3. В целях получения дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель представ-

ляет (направляет) в администрацию заявление о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию по форме согласно приложению № 4 к административному регламенту. К заявлению прилагаются 
документы, удостоверяющие личность заявителя и полномочия представителя заявителя (копии). 

2.7.1.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги формируется по форме согласно приложе-
нию № 1 к административному регламенту.

Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством элек-
тронных печатающих устройств, сформировано  в интерактивной форме с помощью Единого портала. 

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) 

должны быть написаны полностью;
- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-

лений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их 

толкования.
2.7.1.5. Прием от застройщика заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых для 

ее предоставления документов, могут осуществляться:
1) непосредственно администрацией;
2) через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между много-

функциональным центром и администрацией;
3) с использованием Единого портала;
4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной дея-

тельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления 
полномочий в области градостроительной деятельности (при наличии технической возможности);

5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», наря-
ду со способами, указанными в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, с использованием единой информа-
ционной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за исключением 
случаев, если в соответствии с нормативным правовым Владимирской области подача заявления о выдаче 
разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществляется через иные ин-
формационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жи-
лищного строительства (при наличии технической возможности).

2.7.1.6. Направление документов, предусмотренных пунктами 2.7.1.1 - 2.7.1.3 административного 
регламента, в электронной форме застройщиком осуществляется с использованием Единого порта-
ла в соответствии с Правилами направления документов в уполномоченные на выдачу разрешений 
на строительство и (или) разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федеральные органы исполни-
тельной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом»», утвержденными По-
становлением Правительства РФ от 07.10.2019 № 1294.

В соответствии с Постановлением администрации Владимирской области от 22.02.2018 № 116 «Об 
установлении случаев направления документов, необходимых для выдачи разрешения на строитель-
ство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме», документы, указанные частях 3 и 4 
статьи 55 ГрК РФ, направляются в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство и разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию органы местного самоуправления Владимирской области ис-
ключительно в электронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального стро-
ительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной 
документации, а также иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной 
форме.

2.7.1.7. Направление заявителями заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов посредством официального сайта администрации и электронной почты в форме 
электронного документа не предусмотрено.

2.7.2. Документы и информация, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
подлежащие представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

2.7.2.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию администрация 
запрашивает следующие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные докумен-
ты, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установле-
нии сервитута, решение об установлении публичного сервитута;

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на 
строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объек-
та, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, рекон-

струкции на основании договора строительного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта ка-

питального строительства проектной документации (в части соответствия проектной документации 
требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании догово-
ра строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осущест-
вления строительного контроля на основании договора);

6) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое 
подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документа-
цией);

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подря-
да), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
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8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осущест-
вление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации требованиям проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую до-
кументацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации частью такой проектной документации), заключение уполномоченного на осуществление фе-
дерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти (да-
лее - орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмо-
тренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.7.2.2. Заявитель вправе представить документы, указанные в 2.7.2.1 административного регламента, 
дополнительно к документам, необходимым для предоставления государственной услуги, подлежащим 
представлению заявителем.

2.8. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-

ципальной услуги;
б) представления документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

в) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении  учреждения, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Владимирской области, за исключением документов, включенных в перечень документов, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию по собственной инициативе;

г) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

д) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной ус-
луги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица или служащего администрации или учреждения при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы администрации (за-
местителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения) уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства;

е) представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ра-
нее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.8.1. Непредставление заявителем документов, которые он вправе предоставить при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

- заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или организацию, в пол-
номочия которых не входит предоставление услуги;

- заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для предоставления услуги;
- представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой;
- документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать ин-

формацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
- неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Еди-

ном портале;
- подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в 

электронной форме с нарушением установленных требований;
- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-

ной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для оставления запроса о предоставлении услуги без рас-

смотрения: 
1) заявителем подано заявление об оставлении запроса о предоставлении услуги без рассмотрения. 
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги или отказа в предостав-

лении муниципальной услуги в случае обращения заявителя за получением разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию: 

1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (пункт 2.7.1.1 административного регламента);

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, уста-
новленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линей-
ного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на 
строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соот-
ветствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строи-
тельства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый объект 
капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми 
условиями использования территории, не введен в эксплуатацию;

2.12. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответствии с частями 
3.2 и 3.3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (пункт 2.7.2.1 административно-
го регламента), не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию.

Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального строительства, не 
являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов по отношению к данным о площади 
такого объекта капитального строительства, указанной в проектной документации и (или) разрешении 
на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию при условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при 
наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению на строительство. 
Различие данных об указанной в техническом плане протяженности линейного объекта не более чем на 
пять процентов по отношению к данным о его протяженности, указанным в проектной документации и 
(или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

2.13. Отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуата-
цию в следующих случаях:

1) при не представлении заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7.1.2 административ-
ного регламента;

2) при не подтверждении факта наличия опечаток и ошибок.
2.14. Отказ в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в следующих случаях:
1) при не представлении заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7.1.3 административ-

ного регламента;
2) заявление о выдаче дубликата подано лицом, не являющимся застройщиком земельного участка, на 

который выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, или его представителем;
3) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, указанное в заявлении о выдаче дубликата разреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию, было выдано не администрацией.
2.15. Не допускается отказ в предоставлении услуги в случае, если запрос и документы, необходимые 

для предоставления услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
услуги, опубликованной на Едином портале и официальном сайте администрации.

2.16. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не устанавливаются. 
2.17. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 
2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.18.1. Здания (строения), в которых расположена администрация, должны быть оборудованы инфор-

мационной вывеской (табличкой) о наименовании и режиме работы, а также входом для свободного до-
ступа заявителей в помещение.

2.18.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны снабжаться табличками с 
указанием фамилий, имен, отчеств, должностей лиц, ответственных за предоставление муниципальной ус-
луги, а также информацией с указанием наименования отдела, предоставляющего муниципальную услугу.

2.18.3. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включа-
ющих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги и 
информирования граждан.

2.18.4. Места для информирования заявителей, заполнения необходимых документов, ожидания в оче-
реди на подачу или получение документов должны быть оборудованы стульями, столами исходя из факти-
ческой нагрузки и возможности их размещения в помещении, а также обеспечиваются образцами заполне-
ния документов, перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.18.5. Рабочие места служащих, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуют-
ся:

- рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одного служащего);
- компьютерами (1 рабочий компьютер на одного служащего);
- оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осуществлять предоставление муници-

пальной услуги.
2.18.6. Обеспечение доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется услуга, осу-

ществляется при обращении инвалида по телефону, указанному на официальном сайте администрации 
г. Киржач Киржачского района Владимирской области. По прибытии инвалида к зданию администрации, 
работник администрации обеспечивает инвалиду сопровождение к месту предоставления услуги с учетом 
ограничений его жизнедеятельности.

Инвалидам обеспечиваются:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- содействие при входе и выходе из помещений;
- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муни-

ципальной услуги наравне с другими лицами.
2.18.7. Размещение и оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации по предостав-

лению муниципальной услуги в местах приема заявителей не предусмотрено.
2.18.8. Территория, прилегающая к местонахождению администрации оборудуется, по возможности, 

местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
2.19. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- информированность заявителей о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (тре-

бования к составу, месту и периодичности размещения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге);

- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги (оперативность);
- число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве предоставления муниципальной услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- количество обращений заявителей в суд за защитой нарушенных прав при предоставлении муници-

пальной услуги;
- количество фактов взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-

пальной услуги и их продолжительность;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий;
- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого пор-

тала;
- возможность подачи заявления и необходимых документов через многофункциональные центры пре-

доставления государственных и муниципальных услуг.
2.20. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении несколь-

ких муниципальных услуг не предусмотрено. 
2.21. Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу. 
2.22. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу (в случае, если услуга предоставляется по экстерриториальному прин-
ципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.22.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги на территории муниципального образования 
г. Киржач Киржачского района Владимирской области подается в администрацию, способами, предусмо-
тренными настоящим административным регламентом независимо от места жительства (места нахожде-
ния) заявителя. 

2.22.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением муниципальной 
услуги в электронной форме, представляются через Единый портал. При наличии технической возможно-
сти посредством Единого портала заявителю обеспечивается возможность:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- направление заявления и необходимых документов в электронной форме;
- получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
- получение электронного сообщения о результате предоставления муниципальной услуги;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) администрации или уч-

реждения, его должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги. 
2.22.3. При предоставлении муниципальной услуги заявление, а также документы, предоставляемые в 

электронном виде, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.22.4. При предоставлении услуги возможна дача согласия 
на проактивное информирование заявителей. 
Проактивное информирование заявителей о возможности получения услуги осуществляется в виде уве-

домлений. 
Проактивное информирование осуществляется через Единый портал при  наличии технической возмож-

ности. 
2.22.5. Основанием для начала оказания административных процедур при подаче заявления через Еди-

ный портал является заполнение заявителем интерактивной формы.
2.22.6. При приеме заявления, поданного через Единый портал, работник администрации, ответствен-

ный за прием и регистрацию заявления в государственной информационной системе:
- проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного регла-

мента;
2.22.7. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных документов 

через Единый портал в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административного регламента.
2.22.8. Иные особенности представления муниципальной услуги в электронном виде, устанавливаются 

соответствующими разделами настоящего административного регламента. 
2.23. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги.
2.23.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги.
Необходимой и обязательной услугой для предоставления муниципальной услуги являются выполнение 

кадастровых работ по подготовке технического плана объекта капитального строительства. Технический 
план подготавливается в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» кадастровым инженером по результатам проведения када-
стровых работ на договорной основе.

2.23.2. Перечень информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги.
Для предоставления муниципальной услуги могут использоваться:
- федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)»;
- единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС);
- система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
2.24. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения заявителя 
в администрацию.

2.25. В случае выявления в выданных документах допущенных опечаток и (или) ошибок специалист осу-
ществляет их исправление и замену указанных документов без взимания дополнительной оплаты.

2.26. Организация предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществля-
ется в соответствии с требованиями главы 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии 
с настоящим административным регламентом и соглашением о взаимодействии с многофункциональным 
центром. 

Взаимодействие осуществляется с использованием системы межведомственного электронного взаи-
модействия (далее - СМЭВ). 

При подаче документов, необходимых для оказания муниципальной услуги через многофункциональный 
центр, непосредственное оказание услуги осуществляется учреждением. Документ, являющийся резуль-
татом муниципальной услуги, выдается заявителю через многофункциональный центр, если иной способ 
получения не указан заявителем.

При подаче заявления и документов через многофункциональный центр уведомление о принятом реше-
нии направляется учреждением в многофункциональный центр для выдачи заявителю в форме электрон-
ного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Предусмотрены следующие варианты предоставления муниципальной услуги:
1) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
2) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданном разрешении на ввод объекта в эксплуата-

цию;
3) выдача дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.1.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию предусмотрен пунктом 2.14 административного регламента.
3.2. Описание административной процедуры профилирования заявителя.
3.2.1. Профилирование заявителей для предъявления необходимого варианта предоставления муници-

пальной услуги не предусмотрено.
3.3. Описание варианта предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»
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3.3.1. Перечень административных процедур при выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1) прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
2) межведомственное информационное взаимодействие;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
4) предоставление результата муниципальной услуги.
Блок – схема последовательности административных процедур приведена в приложении № 5 к админи-

стративному регламенту.
3.3.2. Описание административной процедуры «Прием запроса и документов и (или) информации, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги» при выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию.

3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в адми-
нистрацию с запросом о предоставлении муниципальной услуги и приложенными к нему документами, 
предусмотренными пунктами 2.7.1.1. и 2.7.2.1 административного регламента. При подаче запроса через 
Единый портал основанием для начала административной процедуры является заполнение заявителем ин-
терактивной формы запроса.

3.3.2.2. Способы подачи запроса и документов предусмотрены пунктом 2.7.1.5 административного ре-
гламента, в том числе через МФЦ.

3.3.2.3. Не предусмотрен прием администрацией или многофункциональным центром запроса и доку-
ментов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по выбору заявите-
ля независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуаль-
ных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).

3.3.2.4. За получением муниципальной услуги от лица заявителя может обращаться его представитель, 
наделенный полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, высту-
пать от его имени при взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении муниципальной 
услуги.

3.3.2.5. Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги в администрации, МФЦ осуществляется уполномоченным работником администрации, уч-
реждения, МФЦ. 

3.3.2.6. При личном обращении в администрацию или МФЦ с запросом о предоставлении муниципаль-
ной услуги личность заявителя устанавливается на основании паспорта гражданина Российской Федера-
ции и иных документов, удостоверяющих личность, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

При направлении запроса с использованием Единого портала сведения из документа, удостоверяющего 
личность, проверяются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА).

3.3.2.7. При приеме запроса и документов работник администрации, МФЦ: 
- сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
- проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержания представленных доку-

ментов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах.
При приеме запроса, поданного через Единый портал, работник администрации, ответственный за при-

ем и регистрацию запроса в государственной информационной системе проверяет корректность заполне-
ния полей интерактивной формы запроса.

3.3.2.8. Работник администрации, МФЦ принимает решение о приеме или об отказе в приеме докумен-
тов. Критерием принятия решения является установление факта наличия или отсутствия оснований для 
отказа в приеме документов, в соответствии с пунктом   административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, в соответствии с пунктом 2.9 административ-
ного регламента, работник администрации, МФЦ уведомляет заявителя об отказе в приеме заявления и 
приложенных документов, документы возвращаются заявителю.

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, в соответствии с пунктом 2.9 администра-
тивного регламента, работник администрации, МФЦ:

- снимает копии с документов, в случаях, если заявителем представлены оригиналы;
- заверяет копии документов, подлинники возвращает заявителю;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 административного регламента;
- выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты 

приема заявления.
3.3.2.9. Результатом административной процедуры является:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов. 
3.3.2.10. Способом фиксации результата административной процедуры (действий) является внесение 

работником администрации, многофункционального центра сведений о приеме и регистрации заявления 
со всеми необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения о реги-
страции заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале, в случае, если заявление подано 
в электронной форме.

3.3.2.11. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осущест-
вляется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или в автоматическом режиме в государ-
ственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином портале.

3.3.2.12. Зарегистрированное заявление и прилагаемые документы после резолюции главы админи-
страции (заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения) г. Киржач Киржачского райо-
на Владимирской области в течение 1 рабочего дня направляются на исполнение в отдел.

3.3.3. Описание административной процедуры «Межведомственное информационное взаимодействие» 
при выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение работником отдела 
заявления и приложенных к нему документов.

3.3.3.2. Работник отдела в течение 1 рабочего дня осуществляет проверку наличия документов, пред-
усмотренных пунктами 2.7.1.1 и 2.7.2.1 административного регламента, и их соответствия установленным 
требованиям. Критерием принятия решения является установление факта наличия или отсутствия доку-
ментов, указанных в пункте 2.7.1.1  административного регламента.

В случае отсутствия документов, указанных в пунктах 2.7.1.1 и 2.7.2.1 административного регламента, 
подлежащих запросу в рамках межведомственного взаимодействия, работник отдела подготавливает и 
направляет межведомственные запросы сведений и документов:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии – запрос сведений о 
правах на земельный участок, в том числе сведения о соглашении об установлении сервитута, решении об 
установлении публичного сервитута;

2) в орган государственного строительного надзора – запрос заключения органа государственного 
строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 ГрК РФ) о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ требованиям проект-
ной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в 
соответствии с частью 1.3 статьи 52 ГрК РФ частью такой проектной документации);

3) в орган федерального государственного экологического надзора – запрос заключения органа феде-
рального государственного экологического надзора, выдаваемого в случаях, предусмотренных частью 5 
статьи 54 ГрК РФ.

3.3.3.3. Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной форме с использованием 
системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Получение сведений посредством 
СМЭВ осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия». 
Направление межведомственного запроса на бумажном носителе допускается в случае невозможности 
направления запроса в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или 
неработоспособностью веб-сервисов либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих до-
ступ к сервисам.

По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмо-
тренные пунктом 2.7.2.1 административного регламента, предоставляются государственными органами, 
органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позд-
нее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

3.3.3.4. Результатом административной процедуры является:
а) получение документов (сведений);
б) получение информации об отсутствии запрашиваемых документов (сведений). 
3.3.3.5. Способом фиксации результата административной процедуры (действий) является приобще-

ние документов (сведений), представленных по межведомственным запросам к поступившему заявлению 
и документам.

3.3.4. Описание административной процедуры «Принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги» при выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение работником отдела 
всех сведений, необходимых для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.

3.3.4.2. Работник отдела в течение 1 рабочего дня со дня получения всех сведений, необходимых для 
принятия решения, осуществляет проверку наличия и правильности оформления документов и сведений, а 
также осмотр объекта капитального строительства. Осмотр объекта не проводится в случае, если при строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строитель-
ный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 ГрК РФ.

В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществля-
ется проверка:

- соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство;
- требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 

на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для стро-
ительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке терри-
тории); 

- требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

- разрешенному использованию земельного участка;
- ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Фе-

дерации;
- требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и тре-

бованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов. 

Критерием принятия решения является установление факта наличия или отсутствия оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.11 административного регламента.

3.3.4.3. При установлении факта наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
работник отдела подготавливает проект отказа в предоставлении муниципальной услуги, в котором указы-
вается обоснование отказа.

3.3.4.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, работник подго-
тавливает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Разрешение оформляется по форме, утвержден-
ной Приказом Минстроя России от 19.02.2015 г. № 117/пр.

Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию является представленный 
заявителем технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Фе-
деральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения об объекте капиталь-
ного строительства в объеме, необходимом для осуществления его государственного кадастрового учета. 
Состав таких сведений должен соответствовать установленным в соответствии с Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» требованиям к составу 
сведений в графической и текстовой частях технического плана.

Разрешение оформляется в двух экземплярах, один из которых вручается (направляется) заявителю 
способом, указанным в заявлении, второй хранится в отделе. В случае если в заявлении о предоставле-
нии муниципальной услуги в качестве способа выдачи результата муниципальной услуги указано почтовое 
отправление, к оформленному разрешению на ввод объекта в эксплуатацию подготавливается сопроводи-
тельное письмо.

3.3.4.5. Уполномоченное должностное лицо подписывает документы, являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня получения или возвращает в отдел 
на доработку с указанием конкретных причин. 

Устранение причин возврата проекта документа, его повторное направление на подпись производятся в 
сроки, исключающие возможность нарушения срока предоставления муниципальной услуги.

3.3.4.6. Результатом административной процедуры является:
1) оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
2) оформление уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.3.4.7. Способом фиксации результата административной процедуры является подпись уполномочен-

ного должностного лица на документе, являющемся результатом муниципальной услуги.
3.3.5. Описание административной процедуры «Предоставление результата муниципальной услуги» при 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение работником отдела 

подписанного уполномоченным должностным лицом разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уве-
домления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.3.5.2. Предоставление результата муниципальной услуги производится способами, указанными в п. 
2.3.2 административного регламента.

3.3.5.3. Не предусмотрена возможность предоставления результата муниципальной услуги администра-
цией или многофункциональным центром по выбору заявителя независимо от его места жительства или 
места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахож-
дения (для юридических лиц).

3.3.5.4. Информация о выдаваемых разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию вписывается работни-
ком отдела в соответствующий журнал, который хранится в отделе. 

В указанный журнал также вносятся записи о выдаче дубликата разрешения.
3.3.5.5. Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом муниципальной услуги, 

осуществляется способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги. В случае если 
в заявлении не указан способ выдачи, документ, являющийся результатом муниципальной услуги, направ-
ляется заявителю почтовым отправлением. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги может быть направлено заявителю по электронной почте на адрес, указанный в заявлении.

3.3.5.6. Работник отдела в течение одного рабочего дня со дня получения подписанного уполномочен-
ным должностным лицом документа, являющегося результатом муниципальной услуги:

1) уведомляет заявителя по телефону о готовности документа (в случае если в качестве способа получе-
ния документа в заявлении было указано получение в администрации);

2) передает документ в МФЦ (в случае если в качестве способа получения документа в заявлении было 
указано получение в МФЦ); 

3) передает документ и сопроводительное письмо в отдел организационно-контрольной и кадровой ра-
боты администрации для отправки заявителю по почте, электронной почте (в случае если в заявлении ука-
зан способ отправки результата услуги почтовым оправлением);

4) направляет документ заявителю через Единый портал (при наличии технической возможности) в слу-
чае если в заявлении указан способ отправки результата услуги через Единый портал.

3.3.5.7. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в администрации осуществляется уполно-
моченным специалистом отдела заявителю или уполномоченному представителю заявителя лично под ро-
спись в поданном заявителем заявлении о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию с указанием даты 
получения разрешения.

3.3.5.8. В случае если к заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагались подлинники 
правоустанавливающих документов и других документов личного хранения, такие документы возвращают-
ся заявителю, а для хранения в отделе изготавливаются их копии.

3.3.5.9. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю результа-
та предоставления муниципальной услуги.

3.3.5.10. Способом фиксации результата административной процедуры является подпись заявителя в 
его заявлении о  выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.

3.3.5.11. В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию работник отдела направляет в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии заявление о государственном кадастровом учете 
и прилагаемые к нему документы (в том числе разрешение на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию) в отношении соответствующего объекта недвижимости посредством отправления в элек-
тронной форме, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

3.3.5.12. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ра-
ботник отдела обеспечивает (в том числе с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных информационных систе-
мах обеспечения градостроительной деятельности органы государственной власти Владимирской области 
сведения, документы, материалы, указанные в пунктах 3, 9 - 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 ГрК РФ.

3.3.5.13. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию работ-
ник отдела направляет копию такого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение 
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, или в орган исполнительной власти Владимирской области, 
уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано раз-
решение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства.

3.4. Описание варианта предоставления муниципальной услуги «Исправление допущенных опечаток и 
ошибок в выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию».

3.4.1. Перечень административных процедур при исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию:

1) прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
3) предоставление результата муниципальной услуги.
3.4.2. Описание административной процедуры «Прием запроса и документов и (или) информации, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги» при исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.

3.4.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в админи-
страцию с запросом о предоставлении муниципальной услуги и приложенными к нему документами, пред-
усмотренными пунктом 2.7.1.2 административного регламента. При подаче запроса через Единый портал 
основанием для начала административной процедуры является заполнение заявителем интерактивной 
формы запроса.

3.4.2.2. Способы подачи запроса и документов предусмотрены пунктом 2.7.1.5 административного ре-
гламента, в том числе через МФЦ.

3.4.2.3. Не предусмотрен прием администрацией или многофункциональным центром запроса и доку-
ментов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по выбору заявите-
ля независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуаль-
ных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).

3.4.2.4. За получением муниципальной услуги от лица заявителя может обращаться его представитель, 
наделенный полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, высту-
пать от его имени при взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении муниципальной 
услуги.

3.4.2.5. Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги в администрацию, МФЦ осуществляется уполномоченным служащим администрации, МФЦ 
(далее – работник) в порядке, указанном в пунктах 3.3.2.3 – 3.3.2.9 административного регламента. 

3.4.3. Описание административной процедуры «Принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги» при исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданном разре-
шении на ввод объекта в эксплуатацию.

3.4.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение работником отдела 
всех сведений, необходимых для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.

3.4.3.2. Работник отдела в течение 1 рабочего дня со дня получения всех сведений, необходимых для 
принятия решения, осуществляет проверку наличия и правильности оформления документов и сведений.

Критерием принятия решения является установление факта наличия или отсутствия оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.11 административного регламента.

3.4.3.3. При установлении факта наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
работник подготавливает проект отказа в предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается 
обоснование отказа.

3.4.3.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, служащий ис-
правляет допущенные опечатки и ошибки в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию путем подготовки 
нового разрешения в двух экземплярах. В новом разрешении сохраняются все реквизиты, кроме тех, в ко-
торых были исправлены технические ошибки.
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3.4.3.5. Уполномоченное должностное лицо подписывает документы, являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня получения или возвращает в отдел 
на доработку с указанием конкретных причин. 

Устранение причин возврата проекта документа, его повторное направление на подпись производятся в 
сроки, исключающие возможность нарушения срока предоставления муниципальной услуги.

3.4.3.6. Результатом административной процедуры является:
1) оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
2) оформление уведомления об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок.
3.4.3.7. Способом фиксации результата административной процедуры является подпись уполномочен-

ного должностного лица на документе, являющемся результатом муниципальной услуги.
3.4.4. Описание административной процедуры «Предоставление результата муниципальной услуги» при 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.
3.4.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение работником отдела 

подписанного уполномоченным должностным лицом разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уве-
домления об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок.

3.4.4.2. Действия по предоставлению результата муниципальной услуги производятся в соответствии с 
пунктами 3.3.5.2 – 3.3.5.10 административного регламента.

3.4.4.3. В случае исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуа-
тацию, копия исправленного разрешения направляется работником отдела в органы, указанные в пунктах 
3.3.5.12 – 3.3.5.14 административного регламента, в течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения 
заявителю.

3.5. Описание варианта предоставления муниципальной услуги «Выдача дубликата разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»

3.5.1. Перечень административных процедур при выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию:

1) прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

2) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
3) предоставление результата муниципальной услуги.
3.5.2. Описание административной процедуры «Прием запроса и документов и (или) информации, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги» при выдаче дубликата разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию.

3.5.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в админи-
страцию с запросом о предоставлении муниципальной услуги и приложенными к нему документами, пред-
усмотренными пунктом 2.7.1.3 административного регламента. При подаче запроса через Единый портал 
основанием для начала административной процедуры является заполнение заявителем интерактивной 
формы запроса.

3.5.2.2. Способы подачи запроса и документов предусмотрены пунктом 2.7.1.5 административного ре-
гламента, в том числе через МФЦ.

3.5.2.3. Не предусмотрен прием администрацией или многофункциональным центром запроса и доку-
ментов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по выбору заявите-
ля независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуаль-
ных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).

3.5.2.4. За получением муниципальной услуги от лица заявителя может обращаться его представитель, 
наделенный полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, высту-
пать от его имени при взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении муниципальной 
услуги.

3.5.2.5. Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги в администрации, МФЦ осуществляется уполномоченным служащим администрации, МФЦ 
(далее – служащий) в порядке, указанном в пунктах 3.3.2.3 – 3.3.2.9 административного регламента. 

3.5.3. Описание административной процедуры «Принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги» при выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.5.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение работником отдела 
всех сведений, необходимых для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги.

3.5.3.2. Работник отдела в течение 1 рабочего дня со дня получения всех сведений, необходимых для 
принятия решения, осуществляет проверку наличия и правильности оформления документов и сведений.

Критерием принятия решения является установление факта наличия или отсутствия оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.14 административного регламента.

3.5.3.3. При установлении факта наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
работник подготавливает проект отказа в предоставлении муниципальной услуги, в котором указывается 
обоснование отказа.

3.5.3.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, работник под-
готавливает дубликат разрешения на ввод в эксплуатацию. Дубликат разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию оформляется подготовкой дополнительного экземпляра выданного ранее разрешения. В левом 
верхнем углу разрешения проставляется отметка «дубликат».

3.5.3.5. Уполномоченное должностное лицо подписывает документы, являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня получения или возвращает в отдел 
на доработку с указанием конкретных причин. 

Устранение причин возврата проекта документа, его повторное направление на подпись производятся в 
сроки, исключающие возможность нарушения срока предоставления муниципальной услуги.

3.5.3.6. Результатом административной процедуры является:
1) оформление дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
2) оформление уведомления об отказе в выдаче дубликата.
3.5.3.7. Способом фиксации результата административной процедуры является подпись уполномочен-

ного должностного лица на документе, являющемся результатом муниципальной услуги.
3.5.4.Описание административной процедуры «Предоставление результата муниципальной услуги» при 

выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
3.5.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение работником отдела 

подписанного уполномоченным должностным лицом дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию или уведомления об отказе в выдаче дубликата.

3.5.4.2. Действия по предоставлению результата муниципальной услуги производятся в соответствии с 
пунктами 3.3.5.2 – 3.3.5.10 административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения настоящего административного регламента 
осуществляется главой администрации (заместителем главы администрации по вопросам жизнеобеспече-
ния) г. Киржач Киржачского района Владимирской области.

4.2. Периодичность контроля устанавливается главой администрации (заместителем главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения) г. Киржач Киржачского района Владимирской области и может носить 
плановой характер (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по кон-
кретному обращению заинтересованных лиц).

4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением настоящего админи-
стративного регламента (комплексные проверки), или отдельные вопросы (целевые проверки).

4.4. Должностные лица администрации несут персональную ответственность за соблюдение настоящего 
административного регламента в соответствии с действующим законодательством. Персональная ответ-
ственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах.

4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта (справки, письма, служебной записки), где отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.6. Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения, организации, могут принимать уча-
стие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги, соблюдения положений настоящего административного 
регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных на-
стоящим административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) учреждения, а также ее

должностных лиц, государственных служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-

нятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обраще-
ния в администрацию муниципального образования г. Киржач Киржачского района Владимирской области.

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать решения, действия (бездей-
ствие):

- главы администрации (заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения) г. Киржач 
Киржачского района Владимирской области.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, 
не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ служащих администрации,  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

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

и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим административным регла-
ментом;

5.4. Жалоба подается в администрацию в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта  администрации, Единого портала (при наличии технической воз-
можности), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, ее должностного лица 
либо служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) адми-
нистрации, должностных лиц либо служащего.

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

5.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписан-
ная руководителем заявителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учреди-
тельными документами (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

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

5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в администрации по 
адресу: 601021, Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 
д. 8Б, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 настоящего административ-
ного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных простой элек-
тронной подписью, усиленной квалифицированной электронной подписью, при этом документ, удостове-
ряющий личность заявителя, не требуется.

5.7. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотре-
ния жалобы не установлены администрацией.

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен-

ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 5.9 на-
стоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпун-
кте 1 пункта 5.9 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществля-
емых администрацией в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

5.13. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование учреждение, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, 

принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том чис-

ле срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 

должностным лицом администрации или учреждения.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица администрации  или учреждения, 
вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.16. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется учрежде-
нием посредством размещения информации на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на 
официальном сайте учреждения и на Едином портале (при наличии технической возможности).

5.17. Решение учреждения по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в судеб-
ном порядке.

     Приложение № 1
В_________________________________________________

(наименование ОМСУ)
                                                                     от застройщика  _______________________________________________

(наименование застройщика – для юридических лиц)
_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество – для физических лиц)
__________________________________________________________

(отчество, должность руководителя – для юридических лиц)
___________________________

(индекс, адрес, телефон)

Заявление
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию

объекта капитального строительства

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства   ______________
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта в соответствии с проектной документацией)
______________________________________________________________________________________________________________________
(название этапа строительства)
на земельном участке по адресу: _____________________________________________________________________
                                                                                    (район, поселение, улица, номер дома, участка, иные ориентиры)
___________________________________________________________________________________
с кадастровым номером   _______________________  сроком  на  __________ месяца(ев).
    Право на земельный участок  закреплено __________________________________________________________
                                                                                                         (наименование документа)
_____________________________ от «_____» _____________г. N ___________, серия___________
    Строительство (реконструкция) осуществлялось на основании разрешения на строительство 
№ ___________________________________________, выданного ___________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, выдавшего разрешение)
от «___» _____________ г. , срок действия разрешения на строительство до «_____» __________г.
     дата выдачи разрешения
    Строительный контроль осуществлялся  ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
                                                                 (наименование организации, юридический и почтовый адреса,
___________________________________________________________________________________
ФИО руководителя, номер телефона,
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Заказчиком работ выступил ___________________________________________________________
                          (наименование организации, ФИО её руководителя)
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объекта осуществлялось на основании проектной 

документации, разработанной________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование проектной организации, юридический и почтовый адреса, №№ телефонов)
Строительство (реконструкция) объекта осуществлялось на основании проектной документации, разра-

ботанной_______________________________________________________________________
(наименование проектной организации, юридический и почтовый адрес, № телефонов)
на основании градостроительного плана земельного участка, проекта планировки территории и 

проекта межевания территории (ненужное зачеркнуть), утвержденных постановлением администра-
ции______________________________ от ___________ №________________________

                             (наименование муниципального образования)           (реквизиты таких документов)

К настоящему заявлению прилагаются:
_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________     

_______________________________________________________________________

______________________    __________________    _________________________
         (должность)                         (подпись)                           (Ф.И.О.)

«__» _____________ 20__ г.

                                   М.П.

Приложение № 2 к регламенту

___________________________________________________________________________________
                                                 (наименование организации)

                                    Акт
                  о соответствии параметров построенного,

          реконструированного объекта капитального строительства
              проектной документации, в том числе требованиям

                       энергетической эффективности

    Подтверждаем  соответствие  построенного  (реконструированного) объекта
_____________________________________________________________________________________________________
       (наименование объекта, адрес по разрешению на строительство)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
проектной    документации    на    строительство   объекта,   разработанной
_____________________________________________________________________________________________________
                   (наименование проектной организации,
_____________________________________________________________________________________________________
            юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя)
____________________________________________________________________________________________________,
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное _______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
(наименование саморегулируемой организации (СРО), членом которой является,
                             N в реестре СРО)
положительное  заключение экспертизы (государственной экспертизы) проектной
документации от «__»__________ ____ г. N _____________________ подготовлено
_________________________________________,
          (наименование органа экспертизы проектной документации)
проектная документация утверждена ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
   (наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на
                        объект, этап строительства)
требованиям  энергетической  эффективности   и   требованиям   оснащенности
объектов    капитального   строительства   приборами   учета   используемых
энергетических   ресурсов,   предусмотренных   проектом  в  соответствии  с
Федеральным   законом  от  23.11.2009  N  261-ФЗ  «Об  энергосбережении и о
повышении  энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

    Объект капитального строительства имеет следующие показатели:

Представитель лица,
осуществлявшего строительство:
____________________        ____________________    _______________________
      (подпись)                           (Ф.И.О.)                                          (должность)

(М.П.)

      (для лица,   осуществляющего   строительство,
     являющегося  юридическим лицом)                                                                                    "___"____________ 20___ г.
                    
Уполномоченный представитель застройщика,
технический заказчик:
____________________        ____________________    _______________________
      (подпись)                              (Ф.И.О.)                                           (должность)

(М.П.)

  (для застройщика,   технического заказчика, 
являющегося  юридическим лицом)                                                                                       "___"____________ 20___ г.

Представитель застройщика, технического
заказчика по вопросам строительного контроля:
____________________        ____________________    _______________________
      (подпись)                   (Ф.И.О.)                (должность)
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(М.П.)

      (для лица,   осуществляющего   строительство,
     являющегося  юридическим лицом)                                                                               «___»_____________ 20__ г.

Приложение № 3 к регламенту

В_________________________________________________
(наименование ОМСУ)

от застройщика  ___________________________________________________
 (наименование застройщика – для юридических лиц)

____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – для физических лиц)

_____________________________________________________
отчество, должность руководителя – для юридических лиц)

_______________________
(индекс, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу исправить в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию от

«____« ______________20_____ г. №_______, выданного  _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
    (наименование органа, выдавшего разрешение)

по объекту __________________________________________________________________________________________ 
  (наименование объекта капитального строительства, адрес места нахождения)
_____________________________________________________________________________________________________

следующие опечатки (ошибки):  __________________________________________________________
  (указываются опечатки и  ошибки, подлежащие исправлению) 
                                                                                                               
 
Результат предоставления муниципальной услуги прошу  
(выдать лично в ОМСУ, выдать лично в МФЦ, направить почтовым отправлением или в электронном виде)
           

          
Приложение: _______________________________________________________________________________  
                                               (перечень документов, прилагаемых к заявлению)   

 
_______________________________________                                   __________________________________________
     
(фамилия, имя, отчество (для граждан);   (подпись)   
____________________________________________________________________________________________________ 
наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать (для юридических лиц) 
                                                                                                                      «_________« ___________________________г. 

Приложение № 4 к регламенту

В_________________________________________________
(наименование ОМСУ)

от застройщика_________________________________________________________
                                      (наименование застройщика – для юридических лиц)
_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество – для физических лиц)
_____________________________________________________

отчество, должность руководителя – для юридических лиц)

(индекс, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от

«_____«___________________20 _____г. № _____________________ ,выданного ______________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

   (наименование органа, выдавшего разрешение)

 по объекту________________________________________________________________________ 
  (наименование объекта капитального строительства, адрес места нахождения)
в связи с_____________________________________________________________________________________ 
  (указываются причины выдачи дубликата) 
 
Результат предоставления муниципальной услуги прошу  
__________________________________________________________________________________________________
(выдать лично в ОМСУ, выдать лично в МФЦ, направить почтовым отправлением или в электронном виде)
Приложение: ___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________  
(перечень документов, прилагаемых к заявлению)    

______________________________________   _______________________  
(фамилия, имя, отчество (для граждан);   (подпись)   
_____________________________________________________________________________________________________ 
наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать (для юридических лиц) 
                                                                                                         «_____« ______________________________ г. 

Приложение № 5 к регламенту
БЛОК-СХЕМА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу утверждения 

проекта планировки и межевания территории  для размещения линейного объекта 
местного значения  «Межпоселковый газопровод от  п. Першино до границ воинской части 

г. Киржач Владимирской области с отводом к п. Мирный»
На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект планировки и межевания 

территории  для размещения линейного объекта местного значения  «Межпоселковый газопровод от  п. Пер-
шино до границ воинской части г. Киржач Владимирской области с отводом к п. Мирный».

Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде 
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. 

Проведение собрания назначено на 22 апреля 2022 года в 09.00, в зале заседаний администрации Кир-
жачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал). 

Проект планировки и межевания территории  для размещения линейного объекта местного значения  
«Межпоселковый газопровод от  п. Першино до границ воинской части г. Киржач Владимирской области с 
отводом к п. Мирный», размещен на официальном сайте администрации Киржачского района Владимир-
ской области www.kirzhach.su. 

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников 
публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.

Начальник отдела архитектуры  МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                       ЛАГУТИН А. А.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

25 марта 2022 г.                                                                                                                                                                       № 32/1
В целях приведения устава  муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского 

района Владимирской области в соответствие с действующим законодательством, Совет народных депу-
татов муниципального образования сельское поселение Кипревское  Киржачского района решил:

1. Одобрить проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования сельское по-
селение Кипревское Киржачского района Владимирской области, принятый решением Совета народных 
депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимир-
ской области от 25.03.2013 г. № 9 (с изменениями и дополне-ниями внесенными решениями Совета на-
родных депутатов муниципального образования сель-ское поселение Кипревское Киржачского района от 
02.02.2015 г. № 4 и от 28.09.2020 года № 18/2)  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Красное Зна-
мя».

Глава муниципального образования  Кипревское  сельское поселение 
Киржачского района Владимирской области                                                                                       Н. А. ЗАХАРОВА.

25.03.2022 г.                                                                                                                                         № 32/2 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования сельское поселение Кипревское от 20.12.2021 года № 30/2
«О бюджете муниципального образования сельское поселение  Кипревское на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев предложения администрации муниципального образования сельское поселение Кипрев-

ское о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение Кипревское от 20.12.2021 года ,30/2 «О бюджете муниципального образования 
сельское поселение Кипревское на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов», Совет народных 
депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревскоерешил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение 
Кипревское от 20.12.2021 года № 30/2 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Ки-
превское на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «35588,264-71» заменить цифрами «36115,964-71».
1.2. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 цифры «39917,737» заменить цифрами «40475,468».
1.3. Утвердить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования сельское поселе-

ние Кипревское на 2022 год в сумме 4359,503-29 тысяч рублей.
1.4.  Приложение № 7 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального     образования 

сельское поселение Кипревское» изложить согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.5.  Внести изменения и дополнения в приложения:
№ 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Кипревское на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,
№ 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Ки-

превское на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
№ 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  
№ 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и вне-

программным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классифи-
кации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» согласно  приложениям  № 2, № 3, № 4, № 5 настоящего решения.

2.   Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава  муниципального образования сельское поселение Кипревское                              ЗАХАРОВА  Н. А.

                                                                                                                               Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования сельское поселение Кипревское

Приложение 2
           Поступление доходов в бюджет муниципального образования

сельское поселение Кипревское на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
(тыс. рублей)
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 Приложение 3

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское 
поселение Кипревское на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

                                                                                                                                                 (тыс. рублей)  

 Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское 
на 2022  год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

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

образования сельское поселение Кипревское на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов
                                                                                                                                            (тыс. рублей)

25 марта  2022 г.                                                                                                                                                                    № 32/3
О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного  самоуправления осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского района Владимирской области утвержденное Решение СНД 

муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района 
Владимирской области от 24 сентября 2021 г. № 28/2

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2008 г. №58-
ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области, Законом Владимирской области от 03.09.2007 г. 
№ 96-ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во Владимирской области», с целью установления 
нормативов размеров оплаты труда муниципальных служащих, указом губернатора Владимирской области 
от 22.02.2022 № 13 "О повышении окладов денежного содержания государственных гражданских служащих 
Владимирской области ", совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение Ки-
превское Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного  самоуправления осуществляющих свои полномочия на постоянной основе муни-
ципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области 
утвержденное Решение СНД муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского 
района Владимирской области от 24 сентября 2021 г. № 28/2:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

Таблицу 2 (Таблица денежных вознаграждений лицам, замещающим муниципальные должности) при-
ложения 2 (Положения  об оплате труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления,  
выборных должностных лиц местного  самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе в муниципальном образовании  сельское поселение Кипревское) изложить в следующей редакции       

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернетhttp://
selkipr.ru

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
себя.
Глава  муниципального образования сельское поселение Кипревское                              ЗАХАРОВА  Н. А.

От  25 марта 2022 года                                                                                                                                                    №  32/4                       
О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории 

муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района 
Владимирской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения утвержденных Правил 
благоустройства и содержания территории муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского района Владимирской области в соответствие федеральному законодательству, Совет народ-
ных депутатов муниципального  образования Сельское поселение Кипревское Киржачского района решил:

1. Внести следующие изменения Правила благоустройства и содержания территории муниципального 
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области утвержденные 
решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Кир-
жачского района Владимирской области от 28.11.2019 г. № 6/3:

1.1. Отменить пункт  27. 15 Правил благоустройства и содержания территории муниципального образо-
вания сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.О.главы администрации муниципаль-
ного образования Кипревское Киржачского района.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов,
глава  муниципального образования  сельское поселение Кипревское 
Киржачского района:                                                                                                                                    Н. А. ЗАХАРОВА.

29.03.2022 г.                                                                                                                                                                            №   310
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

 «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства 
(в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» 

на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района 
Владимирской области

На основании Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  Устава города 
Киржач постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» на терри-
тории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области согласно 
приложению.

2. Постановление администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области от 
29.06.2021 № 466 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по выдаче разрешения на строительство» считать утратившим силу.

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

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

Приложение  к постановлению 
Административный регламент

предоставления муниципальным образованием город Киржач Киржачского района 
Владимирской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство 

объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» на 
территории муниципального образования город Киржач Киржачского района 

Владимирской области.
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальным образованием город Киржач Кир-

жачского района Владимирской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 
объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» на территории муници-
пального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области (далее – муниципальная 
услуга). 

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги является застройщик – физическое или 
юридическое лицо, обеспечивающее на земельном участке, правообладателем которого оно является, или 
на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государствен-
ной власти (государственные органы), органы управления государственными внебюджетными фондами 
или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) 
заказчика) строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку про-
ектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе 
передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техни-
ческому заказчику.

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

1.3. Муниципальную услугу оказывает администрация города Киржач Киржачского района Владимир-
ской области (далее – администрация). Ответственным за организацию предоставления муниципальной 
услуги является отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области (далее - отдел).

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется отделом.
К справочной информации относится:
а) место нахождения и графики работы отдела;
б) справочные телефоны сотрудников отдела, предоставляющих муниципальную услугу, в том числе но-

мер телефонов для получения информации;
в) адрес официального сайта администрации, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 

отдела в сети «Интернет».
Справочная информация не приводится в тексте настоящего административного регламента и подле-

жит обязательному размещению в государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), в государственной информационной 
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг Владимирской области» (далее - региональный 
реестр). Отдел обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию справочной информа-
ции на Едином портале и в региональном реестре.

1.4.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно в администрации при обращении заявителей;
- с использованием средств телефонной связи, электронной почты при обращении заявителей;
- посредством размещения административного регламента на официальном сайте органов местного 

самоуправления г. Киржач Киржачского района Владимирской области, а также публикации в средствах 
массовой информации.

1.4.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги заявителю предоставляется при 
личном или письменном обращении, по телефону, по электронной почте.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник отдела подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме консультирует обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позво-
нил заявитель, фамилии, должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;

- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- время приема и выдачи документов;
- срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых учрежде-

нием, его должностными лицами и сотрудниками в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иным вопросам, возникающим у заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
1.4.4. Письменные обращения о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются с 

учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обра-
щения. Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии 
и инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается главой администрации (заместителем 
главы администрации по вопросам жизнеобеспечения) г. Киржач Киржачского района Владимирской обла-
сти. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес 
заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в обращении, поступившем в администрацию в форме электронного документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в администрацию в письменной форме.

1.4.5. На информационных стендах в помещениях администрации  размещается адрес официального 
сайта администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной по-
чты, справочные телефоны, информация о режиме работы, о порядке представления муниципальной ус-
луги, о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации, ее 
должностных лиц, сотрудников, перечень документов, предоставление которых необходимо для получения 
муниципальной услуги, образцы форм заявлений для обращения за получением муниципальной услуги.

1.4.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе ее предостав-
ления, о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации, 
должностных лиц, работников могут быть получены заявителем на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет», с использованием Единого портала.

1.4.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.
На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, тре-

бования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые
при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основа-

нии сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспече-
ния, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство объекта капитально-

го строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства 
в связи с продлением срока действия такого разрешения)» на территории муниципального образования 
город Киржач Киржачского района Владимирской области.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией по адресу: Владимирская область, Кир-
жачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8Б.

Администрация и Отдел работает по следующему графику:
понедельник - пятница с 08:00 до 17:00; перерыв на обед с 13:00 до 14:00;
приемные дни Отдела: понедельник с 09:00 до 13:00, четверг с 09:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 

до 14:00;
суббота, воскресенье — выходные дни.
Контактные телефоны: (49237) 6-12-26, 6-10-34.
E-mail:  adm@gorodkirzhach.ru 
 Адрес официального сайта:  http://www.gorodkirzhach.ru/. 
2.3.Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
2.3.1. «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение 

изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия 
такого разрешения)» на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Вла-
димирской области.

2.3.2. Принятие решения об отказе в «Выдаче разрешения на строительство объекта капитального стро-
ительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строи-
тельства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в свя-
зи с продлением срока действия такого разрешения)» на территории муниципального образования город 
Киржач Киржачского района Владимирской области.

Решения об отказе оформляются на бланке администрации с обоснованием причин отказа, которое удо-
стоверяется подписью главы администрации (заместителя главы администрации по вопросам жизнеобе-
спечения) г. Киржач Киржачского района Владимирской области.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения об отказе и выдается заявителю под роспись на копии заявления при обращении 
заявителя (его законного представителя) в администрацию в соответствии с установленным графиком ра-
боты, либо направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале, либо через многофункциональ-
ный центр.

2.4. Сроки осуществления административных процедур не могут превышать 5 рабочих дней. Для выдачи 
документов или направления информации о принятом решении - 2 рабочих дней со дня принятия указан-
ного решения.

Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется служащим администрации (многофункцио-
нального центра) в течение 15 минут при условии одновременного предоставления (предъявления) необ-
ходимых документов.

Заявление, направленное посредством Единого портала, регистрируется служащим администрации в 
государственной информационной системе, обеспечивающей возможность предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме (далее - государственная информационная система). Служащий админи-
страции не позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет 
заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при 
получении результата не может превышать 15 минут.

2.5. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется.
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 

29.12.2004 № 191-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации;
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»; 

- Приказ Минрегиона РФ от 02.07.2009 № 251 «Об организации работы по выдаче разрешений на стро-
ительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в части 
5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расположенных на земельных участках, 
на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых градострои-
тельный регламент не устанавливается, за исключением объекта капитального строительства, в отношении 
которых проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) выдача разрешений на 
строительство возложены на иные федеральные органы исполнительной власти»;

- постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства 
РФ», 03.10.2011, № 40, ст. 5559, изменения «Российская газета», № 303, 31.12.2012);

- постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной формы соглаш-
ния о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2012 N 23527. Первоначальный текст доку-
мента опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-
сти», № 19, 07.05.2012, изменения «Российская газета», № 139, 28.06.2013);

-   Уставом муниципального образования город Киржач Киржачского района;
- Правилами землепользования и застройки города Киржач Киржачского района Владимирской области.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Перечень документов, представляемых заявителем:
а) заявление о предоставлении услуги;
б) документ, подтверждающий полномочия заявителя (документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя заявителя действовать от имени заявителя);
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в) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого 
объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома, согласие правообладателей всех домов бло-
кированной застройки в одном ряду в случае реконструкции одного из домов блокированной застройки;

г) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, при-
нятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в мно-
гоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме (в 
случае обращения по основанию, указанному в пункте (в случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в мно-
гоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме);

д) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также утвержденная схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был 
образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, 
предусмотренном ч. 1.1 ст. 57.3 ГрК РФ (в случае, если необходимые документы и сведения о правах на 
земельный участок отсутствуют в ЕГРН, а также в случае отсутствия указанных документов и сведений в 
органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органах местного самоуправления, 
уполномоченных на управление и распоряжение земельными участками, находящимися в государствен-
ной, муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена);

е) материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации проектной документации в составе, в случае если проектная документация 
не подлежит экспертизе:

- результаты инженерных изысканий;
- «Пояснительная записка»;
- «Схема планировочной организации земельного участка» («Проект полосы отвода» (в случае подготов-

ки проектной документации применительно к линейным объектам) (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планиров-
ке территории);

- «Архитектурные и конструктивные решения», «Мероприятия, направленные на обеспечение доступа 
инвалидов к объекту капитального строительства» (в случае подготовки проектной документации приме-
нительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 
питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жи-
лищного фонда);

- «Проект организации строительства»;
- «Проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей» (в случае необ-

ходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции дру-
гих объектов капитального строительства);

Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в администрации с ис-
пользованием Единого портала (при наличии технической возможности) и подписаны с использованием 
ключа простой электронной подписи без необходимости их подачи в иной форме. Учреждение информи-
рует заявителей о возможности подачи документов с использованием Единого портала в соответствии с 
пунктом 1.4.7 настоящего административного регламента.

2.7.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае подачи заявления юриди-

ческим лицом);
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае подачи 

заявления индивидуальным предпринимателем);
  в) сведения о нотариальной доверенности;
  г) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
  д) правоустанавливающие документы на земельный участок;
  е) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указан-

ным в ч. 3.8 ст. 49 ГрК РФ, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное при-
влеченным этим лицом в соответствии с ГрК РФ специалистом по организации архитектурно-строительно-
го проектирования в должности главного инженера проекта

ж) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
з) градостроительный план земельного участка
и) проект планировки территории
к) проект межевания территории
л) результаты инженерных изысканий и материалы проектной документации
м) положительное заключение экспертизы проектной документации
н) положительное заключение государственной экологической экспертизы
о) подтверждение соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую поло-

жительное заключение экспертизы проектной документации, требованиям ч. 3.9 ст. 49 ГрК РФ
п) свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта (при наличии в 

градостроительном плане земельного участка записи о соответствии архитектурно-градостроительных 
характеристик и параметров объекта свидетельству об утверждении архитектурно-градостроительного 
решения объекта капитального строительства);

р) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

с) свидетельство об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосу-
дарственной экспертизы проектной документации, в случае если представлено заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации

т) решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории
у) договор о развитии застроенной территории или договор о комплексном развитии территории
ф) решение об образовании земельного участка
х) информация о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государственного 

земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строи-
тельству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
или информация органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале дан-
ных работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями ч. 
5 ст. 52 ГрК РФ

ц) разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта индивиду-
ального жилищного строительства

ч) заключение о соответствии проектных архитектурных решений объекта капитального строительства 
предмету охраны исторического поселения и требованиям, установленным градостроительным регламен-
том

ш) соглашение о передаче полномочий государственного/ муниципального заказчика, заключенного при 
осуществлении бюджетных инвестиций.

Документы, предусмотренные пунктом 2.7.2. заявитель вправе представить по собственной инициати-
ве. В случае непредставления их заявителем сотрудник отдела не позднее следующего дня после приема 
документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

2.7.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги формируется по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Регламенту.

Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством элек-
тронных печатающих устройств, сформировано  в интерактивной форме с помощью Единого портала.

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) 

должны быть написаны полностью;
- документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-

правлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их 

толкования.
2.8. При предоставлении муниципальной услуги учреждение не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-

ципальной услуги;
б) представления документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

в) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении  учреждения, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Владимирской области, за исключением документов, включенных в перечень документов, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию по собственной инициативе;

г) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

д) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной ус-
луги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица или служащего администрации или учреждения при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы администрации (за-
местителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения) уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства;

е) представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.8.1. Непредставление заявителем документов, которые он вправе предоставить при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

- заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или организацию, в пол-
номочия которых не входит предоставление услуги;

- заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для предоставления услуги;
- представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой;
- документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать ин-

формацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
- неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Еди-

ном портале;
- подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в 

электронной форме с нарушением установленных требований;
- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-

ной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для оставления запроса о предоставлении услуги без рас-

смотрения:
1) заявителем подано заявление об оставлении запроса о предоставлении услуги без рассмотрения.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги, в случае обращения за-

явителя за получением разрешения на строительство:
1) отсутствие документов, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции;
2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-

питального строительства установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительному плану земельного участка;

3) несоответствие представленных документов, в случае выдачи разрешения на строительство линей-
ного объекта, требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключе-
нием случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории»);

4) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации, и действующим на дату выдачи разрешения на строительство;

5) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

6) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в об-
ласти охраны объектов культурного наследия, о несоответствии раздела проектной документации объекта 
капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом приме-
нительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения;

7) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о 
развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии территории (за исключением 
случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории), в слу-
чае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, 
в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной терри-
тории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления.

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги, в случае обращения 
заявителя за внесением изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства:

2.12.1. В связи с образованием земельного участка путем объединения земельных участков, в отноше-
нии которых или одного из которых выдано разрешение на строительство:

1) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем объединения земельных участ-
ков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строи-
тельство, реквизитов документа, предусмотренного п. 2 ч. 21.10 ст. 51 ГрК РФ;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка путем объ-
единения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с ГрК РФ выдано 
разрешение на строительство;

2.12.2. В связи с образованием земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство:

1) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с ГрК РФ вы-
дано разрешение на строительство, реквизитов документа, предусмотренного п. 2 ч. 21.10 ст. 51 ГрК РФ;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка путем раз-
дела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к стро-
ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи градостро-
ительного плана образованного земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участ-
ков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение 
на строительство;

4) представленный градостроительный план образованного земельного участка путем раздела, пере-
распределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответ-
ствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство выдан ранее чем за три года до дня направления 
уведомления об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на 
строительство;

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации, и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределе-
ния земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с ГрК РФ 
выдано разрешение на строительство.

2.12.3. В связи с приобретением права на земельный участок, в отношении которого прежнему правооб-
ладателю земельного участка выдано разрешение на строительство:

1) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с ГрК РФ вы-
дано разрешение на строительство, реквизитов документа, предусмотренного п. 2 ч. 21.10 ст. 51 ГрК РФ;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок
2.12.4. В связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство:
1) наличие информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государ-

ственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ 
по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство в связи с продлением срока действия такого разрешения;

2) наличие информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о на-
чале работ по строительству, реконструкции, если направление такого извещения является обязательным 
в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 52 ГрК РФ;

3) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих 
дней до истечения срока действия разрешения на строительство.

2.12.5. В связи с подготовкой проектной документации объекта капитального строительства, в кото-
рую внесены изменения, в том числе, на основе предоставленного градостроительного плана земельно-
го участка, выданного после получения разрешения на строительство, при этом такой градостроительный 
план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта - утверж-
денного проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории):

1) отсутствие документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к стро-

ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на строи-
тельство градостроительного плана земельного участка;

3) представление для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана 
земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, но ранее чем за три года до 
дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;

4) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в раз-
решение на строительство;

5) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, уста-
новленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции;

6) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих 
дней до истечения срока действия разрешения на строительство.

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги в случае обращения зая-
вителя за получением повторного экземпляра (дубликата) разрешения на строительство:
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1) несоответствие категории заявителя установленному кругу лиц (застройщик либо его представитель).
2.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги в случае обращения зая-

вителя за исправлением технической(-их) ошибки(-ок) в разрешении на строительство:
1) несоответствие категории заявителя установленному кругу лиц (застройщик либо его представитель);
2) отсутствие факта допущения технической ошибки(-их) ошибки(-ок) в разрешении на строительство.
2.15. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не устанавливаются.
2.16. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.17.1. Здания (строения), в которых расположено учреждение, должны быть оборудованы информаци-

онной вывеской (табличкой) о наименовании и режиме работы, а также входом для свободного доступа 
заявителей в помещение.

2.17.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны снабжаться табличками 
с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, а также информацией с указанием наименования учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу.

2.17.3. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включа-
ющих в себя места для ожидания, для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги и 
информирования граждан.

2.17.4. Места для информирования заявителей, заполнения необходимых документов, ожидания в оче-
реди на подачу или получение документов должны быть оборудованы стульями, столами исходя из факти-
ческой нагрузки и возможности их размещения в помещении, а также обеспечиваются образцами заполне-
ния документов, перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

2.17.5. Рабочие места служащих, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуют-
ся:

- рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одного служащего);
- компьютерами (1 рабочий компьютер на одного служащего);
- оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осуществлять предоставление муници-

пальной услуги.
2.17.6. Обеспечение доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется услуга, осу-

ществляется при обращении инвалида по телефону, указанному на официальном сайте администрации. По 
прибытии инвалида к зданию учреждении, служащий администрации обеспечивает инвалиду сопровожде-
ние к месту предоставления услуги с учетом ограничений его жизнедеятельности.

Инвалидам обеспечиваются:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- содействие при входе и выходе из помещений;
- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муни-

ципальной услуги наравне с другими лицами.
2.17.7. Размещение и оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации по предостав-

лению муниципальной услуги в местах приема заявителей не предусмотрено.
2.17.8. Территория, прилегающая к местонахождению учреждения оборудуется, по возможности, места-

ми для парковки автотранспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
2.18. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- информированность заявителей о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги (тре-

бования к составу, месту и периодичности размещения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге);

- отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
- время, затраченное на получение конечного результата муниципальной услуги (оперативность);
- число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве предоставления муниципальной услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- количество обращений заявителей в суд за защитой нарушенных прав при предоставлении муници-

пальной услуги;
- количество фактов взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-

пальной услуги и их продолжительность;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий;
- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого пор-

тала;
- возможность подачи заявления и необходимых документов через многофункциональные центры пре-

доставления государственных и муниципальных услуг.
2.19. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении несколь-

ких муниципальных услуг не предусмотрено.
2.20. Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу.
2.21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу (в случае, если услуга предоставляется по экстерриториальному прин-
ципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.21.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги на территории муниципального образования 
г. Киржач Киржачского района Владимирской области подается в администрацию, способами, предусмо-
тренными настоящим административным регламентом независимо от места жительства (места нахожде-
ния) заявителя.

2.21.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением муниципальной 
услуги в электронной форме, представляются через Единый портал. При наличии технической возможно-
сти посредством Единого портала заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- направление заявления и необходимых документов в электронной форме;
- получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
- получение электронного сообщения о результате предоставления муниципальной услуги;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) администрации или уч-

реждения, его должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги.
2.21.3. При предоставлении муниципальной услуги заявление, а также документы, предоставляемые в 

электронном виде, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.21.4. При предоставлении услуги возможна дача согласия 
на проактивное информирование заявителей. Уведомление для проактивного информирования заяви-

телей о возможности получения услуги. 
2.21.5. Основанием для начала оказания административных процедур при подаче заявления через Еди-

ный портал является заполнение заявителем интерактивной формы.
2.21.6. При приеме заявления, поданного через Единый портал, служащий администрации, ответствен-

ный за прием и регистрацию заявления в государственной информационной системе:
- проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного регла-

мента;
2.21.7. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных документов 

через Единый портал в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административного регламента.
2.21.8. Иные особенности представления муниципальной услуги в электронном виде, устанавливаются 

соответствующими разделами настоящего административного регламента.
2.22. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения заявителяв 
администрацию.

2.23. В случае выявления в выданных документах допущенных опечаток и (или) ошибок специалист осу-
ществляет их исправление и замену указанных документов без взимания дополнительной оплаты.

2.24. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соот-
ветствии с настоящим административным регламентом и соглашением о взаимодействии с многофункци-
ональным центром.

Взаимодействие осуществляется с использованием системы межведомственного электронного взаи-
модействия (далее - СМЭВ).

При подаче документов, необходимых для оказания муниципальной услуги через многофункциональный 
центр, непосредственное оказание услуги осуществляется администрацией.

При подаче заявления и документов через многофункциональный центр уведомление о принятом реше-
нии направляется администрацией 

в многофункциональный центр для выдачи заявителю в форме электронного документа.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) «Проверка документов и регистрация заявления»;
2) «Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия»;
3) «Рассмотрение документов и сведений»
4)  «Принятие решения»;
5) «Выдача результата».
Блок-схема последовательности административных процедур приведена в приложении № 2 к настоя-

щему Регламенту.
3.2. Административная процедура «Проверка документов и регистрация заявления».
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) регистрации заяв-

ления является обращение заявителя в администрацию, многофункциональный центр с заявлением и пе-
речнем документов, предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего административного регламента.

3.2.2. При приеме заявления и документов служащий администрации, многофункционального центра:
- сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
- проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержания представленных доку-

ментов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
- снимает копии с документов, в случаях, если заявителем представлены оригиналы;
- заверяет копии документов, подлинники возвращает заявителю;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного регла-

мента;
- выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты 

приема заявления;

3.2.3. Служащий администрации, многофункционального центра принимает решение об отказе в прие-
ме документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 2.9 настоящего 
административного регламента.

Критериями принятия решения являются сведения о том, что в документах, представленных заявителем, 
присутствуют:  

- подчистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги;

- запрос о предоставлении услуги подан в орган, в полномочия которого входит предоставление услуги;
- одно или несколько полей документов, поданных в электронном виде, корректно не заполнены;
- документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае подачи документов представите-

лем, сроки действия документа, подтверждающего полномочия представителя, не истекли.
3.2.4. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры (действий) является внесение слу-

жащим администрации, многофункционального центра сведений о приеме и регистрации заявления со 
всеми необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистра-
ции заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале, в случае, если заявление подано в 
электронной форме.

3.2.6. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осуществля-
ется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или в автоматическом режиме в государ-
ственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином портале.

3.3. Административная процедура «Получение сведений посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия».

3.3.1. Основанием для направления межведомственных запросов для получения информации, влияю-
щей на право заявителя на получение муниципальной услуги, является регистрация заявления.

3.3.2. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с требованиями поста-
новления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия».

3.3.3. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:
- сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государ-

ственном реестре индивидуальных предпринимателей;
- индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем, осуществляет деятель-

ность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за услугой;
- сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре 

юридических лиц;
- юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обра-

щения за услугой;
- сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС 

уполномоченных органов);
- в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.
3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является установление соответствия или 

несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, установленным пунктом 3.3.3 настоящего ад-
министративного регламента.

3.3.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в со-
став административной процедуры, является служащий администрации.

3.4. Административная процедура «Рассмотрение документов и сведений».
3.4.1. Проводится проверка соответствия проектной документации требованиям к строительству, рекон-

струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для полу-
чения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линей-
ного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), а также допустимости 
размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земель-
ного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации. Критерием для принятия решения по административной процедуре получение 
информации о том, что представленные документы соответствуют требованиям действующего законода-
тельства.

3.4.2. Акт и документы, поступившие от заявителя, либо полученный в результате межведомственного 
взаимодействия, формируются в дело и передаются для рассмотрения главе администрации (заместите-
лю главы администрации по вопросам жизнеобеспечения) г. Киржач Киржачского района Владимирской 
области.

3.4.3. При наличии оснований, предусмотренных пунктами 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 настоящего администра-
тивного регламента, специалист готовит проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

При отсутствии оснований, предусмотренных пунктами 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 настоящего администра-
тивного регламента, специалист готовит проект следующего из вариантов решения о предоставлении му-
ниципальной услуги:  

-  разрешения на строительство,
-  решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с продлением 

срока действия такого разрешения,
и передает его вместе с заявлением и приложенными к нему документами главе администрации г. Кир-

жач Киржачского района Владимирской области для подписания.
3.4.4. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в 

состав административной процедуры, является служащий администрации в соответствии с должностной 
инструкцией.

3.5. Административная процедура «Принятие решения».
3.5.1. Началом административной процедуры является получение  от главы администрации (замести-

теля главы администрации по вопросам жизнеобеспечения) г. Киржач Киржачского района Владимирской 
области указаний о подготовке:

- разрешения на строительство;  
- решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с продлением 

срока действия такого разрешения;
- об отказе в выдаче разрешения на строительство;
-  об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство, в том числе об отказе в продлении 

срока действия разрешения на строительство;
(далее - решение).
3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 рабочих дня со дня поступления 

документов от главы администрации (заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения) 
г. Киржач Киржачского района Владимирской области. Присвоение решению реквизитов  и занесение в 
государственную информационную систему — 2 дня.

3.5.3. Способ фиксации результата административной процедуры -  решение после присвоения рекви-
зитов в установленном порядке фиксируется ответственным должностным лицом в государственной ин-
формационной системе.

3.5.5. Уведомление заявителя о принятом решении проводится 
в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством push- уведомле-

ния на Едином портале, почтовым отправлением на указанный заявителем почтовый адрес, либо адрес 
электронной почты в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административного регламента.

3.6. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме приводятся в пункте 2.18 настоящего административного регламента.
3.7. Административная процедура «Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных  в результа-

те предоставления муниципальной услуги документах».
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о наличии 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах  ошибок и (или) опечаток.
3.7.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для исправления  ошибок и (или) опечаток:
- обращение в произвольной форме с указанием сути допущенных ошибок и (или) опечаток;
- копия документа,  содержащего ошибки и опечатки.
3.7.3.Документы, предусмотренные пунктом 3.7.2. настоящего регламента заявитель вправе подать в 

администрацию посредством почтовой связи, Единого портала, через многофункциональный центр или 
непосредственно при личном обращении.

3.7.4. Регистрация обращения о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок (да-
лее - обращение) осуществляется в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административного ре-
гламента.

3.7.5. Критерием принятия решения по административной процедуре является:
- соответствие категории заявителя установленному кругу лиц (застройщик либо его представитель);
- наличие факта технической ошибки (ок) в выданных заявителю документах.
3.7.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуг в случае обращения зая-

вителя за исправлением допущенных
- несоответствие категории заявителя установленному кругу лиц (застройщик либо его представитель)
- отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в выданных  в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах:
 3.7.7. В течение 3 календарных дней с даты регистрации обращения служащий администрации подго-

тавливает и направляет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления, 
либо отказывает во внесении изменений в случаях, установленных пунктом 3.7.6. настоящего администра-
тивного регламента.

3.7.8.  Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в который внесены 
исправления, вручается заявителю лично, направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

3.7.9. . В случае подаче обращения в форме электронного документа посредством Единого портала за-
явитель уведомляется о приеме и регистрации обращения и об устранении допущенных опечаток и (или) 
ошибок посредством Единого портала в соответствии с пунктами 3.2.6, 3.6.4 настоящего административ-
ного регламента.

3.7.10. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок че-
рез многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа направля-
ется заявителю для выдачи через многофункциональный центр.

3.7.11. Результатом административной процедуры является принятие решения, предусмотренного пун-
ктом 3.7.7. настоящего административного регламента.
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(Продолжение. Начало на 17-й стр.) в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том чис-

ле срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 

должностным лицом администрации или учреждения.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица администрации  или учреждения, 
вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.16. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется учрежде-
нием посредством размещения информации на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на 
официальном сайте учреждения и на Едином портале (при наличии технической возможности).

5.17. Решение учреждения по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в судеб-
ном порядке.

Приложение № 1 к регламенту
В________________________________

(наименование ОМСУ)
от застройщика__________________________________________________________________

 (наименование застройщика – для юридических лиц)
______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество – для физических лиц)
___________________________________________________________

отчество, должность руководителя – для юридических лиц)
_______________________________________________

(индекс, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство, о внесении изменений в разрешение 

на строительство (продлении срока)
Прошу выдать разрешение на строительство (внести изменения в разрешение на строительство (про-

длить срок действия) 
_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,
                          (наименование объекта капитального строительства) 

Расположенного по адресу  ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

 
Право на пользование земельным участком  закреплено ______________________________________________
                                                                                                                                           (наименование документа)
 ___________    _______________________ 20_____г.   №________________________________________ 

Приложение:
1. ___________________________________________________________________________________________________

________________________________________.
2. ___________________________________________________________________________________________________

________________________________________.
3. ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________.
4. ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________.
5. ___________________________________________________________________________________________________

________________________________________.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать: ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ; отправить по почте, по электронной почте)

Застройщик _________________________________________              _______________________________________ 
                 фамилия, имя, отчество (для граждан);   (подпись)
____________________________________________________________________________________________________
наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать (для юридических лиц)
 "____    ______________________  20_____гг.

Приложение № 2 к регламенту
БЛОК-СХЕМА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3.7.12. Способом фиксации административной процедуры регистрация и направление заявителю реше-
ния в порядке, установленном пунктами 3.7.8-3.7.10.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения настоящего административного регламента 
осуществляется главой администрации (заместителем главы администрации по вопросам жизнеобеспе-
чения) г. Киржач Киржачского района Владимирской области.

4.2. Периодичность контроля устанавливается главой администрации (заместителем главы админи-
страции по вопросам жизнеобеспечения) г. Киржач Киржачского района Владимирской области и может 
носить плановой характер (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению заинтересованных лиц).

4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением настоящего админи-
стративного регламента (комплексные проверки), или отдельные вопросы (целевые проверки).

4.4. Должностные лица администрации несут персональную ответственность за соблюдение настоя-
щего административного регламента в соответствии с действующим законодательством. Персональная 
ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах.

4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта (справки, письма, служебной записки), где отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.6. Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения, организации, могут принимать уча-
стие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и каче-
ством предоставления государственной услуги, соблюдения положений настоящего административного 
регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных на-
стоящим административным регламентом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) учреждения, а также ее

должностных лиц, государственных служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-

нятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обраще-
ния в администрацию муниципального образования г. Киржач Киржачского района Владимирской области.

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать решения, действия (бездей-
ствие):

- главы администрации (заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения) г. Киржач 
Киржачского района Владимирской области.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми ак-
тами;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ служащих администрации,  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим административным регла-
ментом;

5.4. Жалоба подается в администрацию в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта  администрации, Единого портала (при наличии технической 
возможности), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, ее должностного лица 
либо служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) адми-
нистрации, должностных лиц либо служащего.

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

5.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписан-
ная руководителем заявителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учреди-
тельными документами (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

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

5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в администрации по 
адресу: 601021, Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 
д. 8Б, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 настоящего администра-
тивного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных простой 
электронной подписью, усиленной квалифицированной электронной подписью, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.7. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотре-
ния жалобы не установлены администрацией.

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен-

ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 5.9 на-
стоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпун-
кте 1 пункта 5.9 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществля-
емых администрацией в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

5.13. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование учреждение, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, 

принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется;

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

05.04.2022  г.                                                                                                                                                                        № 28/184 
Об утверждении ключевых, индикативных показателей в сфере муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 
города Киржач Киржачского района Владимирской области на 2022 год

В соответствии с Федеральными законами от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных де-
путатов города Киржач  Киржачского района решил:

1. Утвердить ключевые и индикативные показатели муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории  города Киржач Киржачского района Владимирской области.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по местному самоуправлению, за-
конности, правопорядку и социальной политике.

3. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава города Киржач                                                                                                                                           В. Г.  ТЮЛЕНЕВ.
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Приложение 

Ключевые показатели, индикативные показатели 
по муниципальному контролю за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 

города Киржач Киржачского района Владимирской области на 2022 год
1. Ключевые показатели по муниципальному контролю за исполнением единой теплоснабжающей орга-

низацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
на территории  города Киржач Киржачского района Владимирской области и их целевые значения: 

2. Индикативные показатели в сфере муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения на территории  города Киржач Киржачского района Владимирской области на 2022 год:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших 
в контрольный орган;

2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых прокуратурой решений о согласовании проведения контрольным органом вне-

планового контрольного мероприятия;
4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований.

05.04.2022 г.                                                                                                                                                                    № 28/185 
Об утверждении  ключевых показателей вида  контроля и их целевых значений, 

 индикативных показателей для муниципального контроля в сфере благоустройства  
на территории  города Киржач Киржачского района Владимирской области

Рассмотрев ходатайство главы администрации города Киржач Киржачского района, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, совет депутатов города Киржач Киржачского района Владимир-
ской области решил:

1. Утвердить ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для 
муниципального контроля в сфере благоустройства  на территории  города Киржач Киржачского района 
Владимирской области согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по местному самоуправлению, за-
конности, правопорядку и социальной политике.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования (обнародования).
Глава города Киржач:                                                                                                                                       В. Г. ТЮЛЕНЕВ.  

Приложение
Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели

Индикативные показатели

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

05.04.2022  г.                                                                                                                                                                               №  349      
О подготовке проекта планировки и межевания территории, прилегающей к земельному участку 
с кадастровым номером 33:02:010502:1282, расположенному по адресу: Владимирская область, 

Киржачский район, город Киржач, ул. Наседкинская, д. 2Б
Рассмотрев заявление гр. Михайлова Д. Е. и  в соответствии со ст. 45-46 Градостроительного кодекса 

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

1.  Разрешить гр. Михайлову Д.Е. подготовку проекта планировки и межевания территории, прилегаю-
щей к земельному участку с кадастровым номером 33:02:010502:1282, расположенному по адресу: Влади-
мирская область, Киржачский район, город Киржач, ул. Наседкинская, д. 2Б.

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.

11.03.2022 г.                                                                                                                                      № 385/1 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 33:02:020808:739, по адресу: 

Владимирская область, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение),  
д. Ефремово, ул. Центральная, дом 12

В соответствии со ст. 37,  ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», заключением публичных слушаний от 25.02.2022 № 07 по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:020808:739, по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселе-
ние),  д. Ефремово, ул. Центральная, дом 12 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 33:02:020808:739, по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Кипревское 
(сельское поселение),  д. Ефремово, ул. Центральная, дом 12 «продовольственные магазины».

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

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

14.03.2022 г.                                                                                                                                             № 418 
Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля, 

не утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 31.03.2021 г. № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 

органом»
В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением Совета народ-
ных депутатов Киржачского района от 25.11.2021 № 35/212 «Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле в границах сельских поселений Киржачского района Владимирской области» поста-
новляю:

1. Утвердить формы документов, применяемых при осуществлении муниципального земельного кон-
троля на территориях сельских поселений Киржачского района согласно приложению к настоящему по-
становлению:

1.1. Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом 
(приложение № 1);

1.2. Предписание (приложение № 2);
1.3. Протокол осмотра (приложение № 3);
1.4. Протокол инструментального обследования (приложение № 4);
1.5. Протокол опроса (приложение № 5);
1.6. Требование о предоставлении документов (приложение № 6);
1.7. Журнал учета предостережений (приложение № 7);
1.8. Журнал учета консультирований (приложение № 8).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы адми-

нистрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 
Глава администрации                                                                                                                             И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение № 1
Утверждаю 

«____» _____________ 20__г.
(указать дату утверждения задания)

____________________________________________________________________________ 
(указать реквизиты распоряжения об утверждении, должность, подпись, фамилию 

и инициалы должностного лица, утверждающего задание)

Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия 
с контролируемым лицом № ___

____________________                                                  «____» ___________20 ___ г.
       (место составления)

1. Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль.

2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
_______________________________________________________________________________________________
(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)

3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится:
__________________________________________________________________________________________________
(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения (осуществления де-

ятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля)

4. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется (направляются):
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного 

вида муниципального контроля должностного лица, которое должно провести контрольное мероприятие 
без взаимодействия с контролируемым лицом)

5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом 
специалистов следующих лиц (для выездного обследования):
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________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия 

с контролируемым лицом специалиста; в случае привлечения специалиста  указываются реквизиты свиде-
тельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккреди-
тации); 

в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)
6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное 

мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом: 
__________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области 

от 14.03.2022 № 418

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления предписания)

_________________________________________________________________________________________________ 
(место составления предписания)

  Предписание
1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероприятия в соответствии с решением: 

______________________________________________________________________________________________________
(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении контрольного меропри-

ятия, реквизиты (дата принятия и номер) такого решения)
2. Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль       
3. Контрольное мероприятие проведено:
1) ...
____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных 

лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведе-
ние контрольного мероприятия, по итогам которого выдается предписание. При замене должностного лица 
(должностных лиц) после принятия решения о проведении контрольного мероприятия, такое должностное 
лицо (должностные лица) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала 
контрольного мероприятия)

4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены:
специалисты:
1) ...
_____________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов, если они привлека-

лись);
эксперты (экспертные организации):
1) ...
__________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о 

статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной организации, с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавше-
го свидетельство об аккредитации; указываются, если эксперты (экспертные организации) привлекались;

в случае непривлечения специалистов, экспертов (экспертных организаций) пункт может быть исключен)
5. Контрольное мероприятие проведено в отношении: 
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)

по адресу (местоположению):
_____________________________________________________________________________________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности 

или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное меро-
приятие)

6. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 

индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта 
контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)

7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
___________________________________________________________________________________________________
(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием обязательного 

требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное 
обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требова-
ния), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с ука-
занием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение 
которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, о неисполнении ранее принятого решения органа муниципального контроля, 
являющихся предметом контрольного мероприятия)

администрация Киржачского района Владимирской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ
устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения / провести мероприятия по 

предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (указать нужное) в срок до 
_____________ (для устранения нарушений и (или) проведения мероприятий по предотвращению причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям указывается разумный срок)

          О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать администрацию 
Киржачского района Владимирской области в письменной форме или в электронной форме с приложением 
копий подтверждающих документов до «____» ___________20___г. (указывается не меньший, чем в предыду-
щем абзаце, срок) или не позднее 30 дней с даты исполнения Предписания).

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную ответствен-
ность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Органом, осуществляющим контроль за исполнением  настоящего предписания, является вынесший его 

орган муниципального контроля:
Администрация Киржачского района Владимирской области
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)
_________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), уполномоченного                        _____________________________________
осуществлять муниципальный контроль)       (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с 
предписанием (дата и время ознакомления)

 
Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 

личный кабинет на специализированном электронном портале

Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
 

Приложение № 3
к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области

от 14.03.2022 № 418

   АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

               от «___» ___________ 20__ г., 
            (дата составления протокола)

 _____________________________________________________________________________________________________
(место составления протокола)

 Протокол осмотра
1. Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль
 2. Осмотр проведен:
1) ..._________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных 

лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведе-
ние контрольного мероприятия и которое провело осмотр)

 3. Осмотр проведен в отношении:
1) …_________________________________________________________________________________________________
(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов: территорий (зе-

мельных участков), помещений, транспортных средств, иных предметов с указанием идентифицирующих 
их признаков (кадастровые номера, регистрационные, инвентаризационные (если известны) номера, 
адреса места нахождения); идентифицирующие признаки указываются те, которые имеют значение для 
осмотра с учетом целей этого контрольного действия)

4. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные но-

мера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено контрольное 
действие)

______________________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномоченного 

осуществлять контрольное мероприятие)    
                                                                                  __________________________________
                                                                                                       (подпись)
Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя 

Отметка о применении или неприменении видеозаписи

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с 
протоколом осмотра (дата и время ознакомления)

 
Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе 

через личный кабинет на специализированном электронном портале

Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 4
к постановлению администрации Киржачского района Владимирсколй области

от 14.03.2022 № 418

 АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления протокола)
_____________________________________________________________________________________________________ 
(место составления протокола)
 
Протокол инструментального обследования
 
1. Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль

2. Инструментальное обследование проведено:
1) ...
2) …_________________________________________________________________________________________________

_
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных 

лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на прове-
дение контрольного мероприятия и которое провело инструментальное обследование и имеющего допуск 
к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов, привлеченного специали-
ста, имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов)

3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного меропри-
ятия, специалиста к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов:

_________________________________________________________________
4. Инструментальное обследование проведено в отношении:
1) …
2) …_____________________________________________________________________________________________
(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого проведено 

инструментальное обследование)

5. Инструментальное обследование проведено с использованием следующего (следующих) специаль-
ного оборудования / технических приборов (указать нужное):

__________________________________________________________________
6. В ходе инструментального обследования была применена следующая методика (методики): 
________________________________________________________________
7. По результатам инструментального обследования был достигнут следующий результат: 
________________________________________________________________
(результат инструментального обследования описывается с обязательным указанием: нормируемого 

значения (значений) показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследова-
ния, и фактического значения (значений) показателей, полученного при инструментальном обследовании, 
выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам, а также иными све-
дениями, имеющими значение для оценки результатов инструментального обследования)

8. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 

индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта 
контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

_______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномоченного 

осуществлять контрольное мероприятие)    __________________________________________________
                                                                                (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с 
протоколом инструментального обследования (дата и время ознакомления)

 
Отметка о направлении протокола инструментального обследования в электронном виде (адрес элек-

тронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
 

Приложение № 5
к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области

от 14.03.2022 № 418
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

                                         от «___» ___________ 20__ г., 
                                           (дата составления протокола)

 ___________________________________________________________________________________________________
                                                                              (место составления протокола)

 Протокол опроса
1. Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль
2. Опрос проведен:
1) ...________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных 

лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведе-
ние контрольного мероприятия и которое провело опрос)

3. Опрос проведен в отношении:
1) …_______________________________________________________________________________________________                                            

                              (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)

4. Контролируемые лица:
____________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 

индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта 
контроля, в отношении которого проведено контрольное действие)

5. В ходе опроса была получена следующая информация:
____________________________________________________________________________________________________
(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения 

контролируемым лицом обязательных требований)
Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю 
                                                                           ____________________
                                                                                                                   (подпись)
_____________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), уполномоченного 

осуществлять контрольное мероприятие)    
                                                                           ____________________
                                                                                                                   (подпись)
 
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с 

протоколом опроса (дата и время ознакомления)
 
Отметка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе 

через личный кабинет на специализированном электронном портале

Отметки размещаются после реализации указанных в них действий
 

Приложение № 6
к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области

         АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления требования)
_____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                     (место составления требования)
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение на 24-й стр.)

(Продолжение. Начало на 21-й стр.)

Требование о предоставлении документов

1. Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль

2. Контролируемые лица:
___________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 

индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта 
контроля, в отношении которого проводится контрольное действие)

3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 2022 г.:
1) …
2) …___________________________________________________________________________________________
(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оцен-

ки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе 
материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей 
информации)

4. Истребуемые документы необходимо направить в контрольный орган в форме электронного доку-
мента в порядке, предусмотренном статьей 21  Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» / представить  на 
бумажном носителе (указать нужное).

Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым ли-
цом лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе 
представляются подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование 
копий документов на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет кон-
тролируемого лица. По завершении контрольного мероприятия подлинники документов будут возвращены 
контролируемому лицу*.

_____________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста
 (руководителя группы специалистов),                                                                                         _______________________
уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)                                      (подпись)

    
    Требование о предоставлении документов получил
__________________  ______________________________________________________________
       (подпись)  (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
  ________________________________________________________________________
  наименование должности подписавшего лица либо указание 
  __________________________________________________________________________
  на то, что подписавшее лицо является представителем по 
  __________________________________________________________________________
  доверенности)

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в электронном виде (адрес электрон-
ной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале**

* Данный абзац указывается в случае, если контрольным органом установлена необходимость представления документов 
на бумажном носителе

** Отметка размещается после реализации указанных в ней действий
 

Приложение № 7
к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Журнал учета предостережений 

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)
                       

Приложение № 8
к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Журнал учета консультирований

 
     
     
     
     
 

    

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица): ____________________________
__________________________________________

(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

31.03.2022 г.                                                                                                                        41/258	
О	внесении	изменений	и	дополнений	в	решение	Совета	народных	депутатов	

Киржачского	района	Владимирской	области	от	07.12.2021	г.	№	36/216	
«О	бюджете	муниципального	образования	Киржачский	район	на	2022	год	

и	плановый	период	2023	и	2024	годов»
Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении изме-

нений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
07.12.2021 г. №36/216 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2022 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
07.12.2021 №36/216 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1.  в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1006387,610-49» заменить цифрами «1030199,010-49»;
1.2. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1087192,164-84» заменить цифрами «1117428,445-84»; 
1.3. в абзаце 4 подпункта 1.1. пункта 1 цифры  «80804,554-35» заменить цифрами  «87229,435-35»;
1.4. в абзаце 5 подпункта 1.1. пункта 1  цифры «42262,8» заменить цифрами «37262,8»;
1.5. в абзаце 2 подпункта 1.2. пункта 1 цифры «998248,394» заменить цифрами «971787,394»;
1.6. в абзаце 3 подпункта 1.2. пункта 1 цифры «1020212,094» заменить цифрами «993751,094»;
1.7. в абзаце 5 подпункта 1.2. пункта 1 цифры «59799» заменить цифрами «54799»;
1.8. в абзаце 2 подпункта 1.3. пункта 1 цифры «995900,094» заменить цифрами «995858,594»;
1.9. в абзаце 3 подпункта 1.3. пункта 1 цифры «1016236,194» заменить цифрами «1016194,694»;
1.10. в абзаце 5 подпункта 1.3. пункта 1 цифры «80 135,1» заменить цифрами «75 135,1»;
1.11. в подпункте 4.1. пункта 4 цифры на 2022 год цифры «6501,3» заменить цифрами «6617,0»;
1.12. в абзаце 1 подпункта 4.3. пункта 4 на 2023 год  цифры «49350,4» заменить цифрами «22889,4»;
1.13. в приложение 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.14. в приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

1.15. в приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального 
района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» внести изменения и дополнения согласно при-
ложению 3 к настоящему решению;

1.16. в приложение 6 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образова-
ний поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2022-2024 годы» внести изменения 
и дополнения на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.17. в приложение 7 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образова-
ния Киржачский район  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» внести изменения и дополнения  
на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

1.18. приложение 8 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» на 2022 год изложить в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению;

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».

Глава Киржачского района                                                                                                                А. Н. ДОБРОХОТОВ.   

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области
от 31.03.2022 № 41/258                                          

Доходы бюджета муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
                                                                                                                                                                                                    тыс. рублей
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Приложение 2
к  решению Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области
от 31.03.2022 № 41/258

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов                                

 тыс. рублей
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ВТОРНИК,
12  АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11  АПРЕЛЯ

СРЕДА,
13  АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
14  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 18.20, 3.00 Новости. 9.20 Жить 
здорово! [16+] 10.00, 12.15, 15.15, 0.00 Ин-
формационный канал. [16+] 21.00 Время. 
22.00 Т/с Премьера. «Никто не узнает». [16+] 
23.00 Большая игра. [16+]

“РОССИЯ 1”
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто про-
тив?» [12+] 21.20 Т/с «Елизавета». [16+] 22.20 
Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.00 
Т/с «Земский доктор». [16+] 2.45 Т/с «Семей-
ный детектив». [16+]

“НТВ”
5.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные ру-
бежи». [16+] 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00 Место встречи. 16.45 За гранью. 
[16+] 17.50 ДНК. [16+] 20.00 Т/с «Чингачгук». 
[16+] 22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние 
рубежи». [16+] 23.30 Т/с «Пёс». [16+] 3.25 Т/с 
«Порох и дробь». [16+]

“МАТЧ!”
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 21.35 Новости. 

6.05, 23.45 Все на Матч! 9.05 Специальный 
репортаж. [12+] 9.25 Профессиональный 
бокс. Х. Байсангуров - М. Диланян. Транс-
ляция из Москвы. [16+] 9.55 Профессио-
нальный бокс. Г. Челохсаев - М. Сотволдиев. 
Трансляция из Москвы. [16+] 10.30 Футбол. 
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор. 
[0+] 11.30, 2.40 «Есть тема!» 12.35 Специаль-
ный репортаж. [12+] 12.55 «Главная дорога». 
[16+] 14.00, 15.05 Т/с «Агент». [16+] 16.55 
Хоккей. «Металлург» [Магнитогорск] - «Трак-
тор» [Челябинск]. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция. 19.15 «Гром-
ко». 20.15 Смешанные единоборства. А. Вол-
кановски - Ч.С. Джунг. П. Ян - А. Стерлинг. 
UFC. Трансляция из США. [16+] 21.40 Фут-
бол. «Болонья» - «Сампдория». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция. 0.30 Тотальный 
футбол. [12+] 1.00 Х/ф «Рождённый защи-
щать». [16+]

“КУЛЬТУРА”
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного». 7.35 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь 
имею». 8.35, 14.05, 16.25, 21.15, 2.40 Цвет 
времени. 8.50 Х/ф «И это всё о нём». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 23.50 ХX век. 12.25 
Д/с «Предки наших предков». 13.10 Линия 
жизни. 14.15 Д/ф «Мгновения Ефима Копе-
ляна». 15.05 Новости. Подробно. АРТ. 15.20 
«Агора». 16.35 Х/ф «И это всё о нём». 17.45 К 
65-летию Михаила Плетнёва Михаил Плетнёв 
на VI Международном конкурсе им. П.И. Чай-
ковского. Запись 1978 года. 18.40 Д/ф «Ии-
сус Христос. Жизнь и учение». 19.45 Главная 
роль. 20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«20-й блок. «Охота на зайцев». Междуна-
родный оень освобождения узников фаши-
стских концлагерей. 21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 22.15 Т/с «Стража». 23.00 Д/с 
«Доверенное лицо истории». К 100-летию со 
дня рождения Сигурда Шмидта. 1.00 К 65-ле-
тию Михаила Плетнёва Михаил Плетнёв на VI 
Международном конкурсе им. П.И. Чайков-
ского. Запись 1978 года. 2.00 Д/с «Острова».

“СTС”
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». [0+] 

6.15 Уральские пельмени. [16+] 7.00 М/с 
«Том и Джерри». [0+] 8.15 М/ф «Смывай-
ся!» [6+] 9.55 Х/ф «Стекло». [16+] 12.25 Х/ф 
«Люди Икс. Апокалипсис». [12+] 15.20, 19.00, 
19.30 Т/с «Сёстры». [12+] 20.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и Орден Феникса». [16+] 22.40 Х/ф 
«Хроники Нарнии. Покоритель Зари». [12+] 
0.50 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+] 1.45 Х/ф «Неизвестный». 
[16+]

“ТВ ЦЕНТР”
6.00 «Настроение». 9.00 «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ». Телесериал [16+]. 11.00 Го-
родское собрание [12+]. 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив [Великобритания] [12+]. 
13.40 «Мой герой. Анна Шатилова» [12+]. 
14.55 Город новостей. 15.15 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ.» Детектив 
[12+]. 16.55 «90-е. Уроки пластики» [16+]. 
18.10 Петровка, 38 [16+]. 18.30 «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ». Детектив [12+]. 22.40 «Рус-
ский космос». Специальный репортаж [16+]. 
23.10 «Знак качества» [16+]. 0.30 Петровка, 
38 [16+]. 0.45 «Удар властью. Виктор Гришин» 
[16+]. 1.25 «Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. 
Любовь-убийство». Документальный фильм 
[16+]. 2.05 «Самые влиятельные женщины 
мира. Голда Меир». Документальный фильм 
[12+].

“ДОМАШНИЙ”
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». [16+] 6.40, 

5.35 По делам несовершеннолетних. [16+] 
8.45, 4,45 Давай разведёмся! [16+] 9.45, 3.05 
Тест на отцовство. [16+] 12.00, 0.55 Д/с «По-
нять. Простить». [16+] 13.05, 1.45 Д/с «Пор-
ча». [16+] 13.35, 2.10 Д/с «Знахарка». [16+] 
14.10, 2.40 Д/с «Верну любимого». [16+] 
14.45 Х/ф «Моя любимая мишень». [16+] 
19.00 Х/ф «Любовь матери». [16+] 23.00 Т/с 
«Дыши со мной. Счастье взаймы». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20 Жить здо-
рово! [16+] 10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 1.05 
Информационный канал. [16+] 21.00 Время. 
22.00 Т/с Премьера. «Никто не узнает». [16+] 
23.00 Большая игра. [16+] 0.00 Д/ф Премьера. 
«Байконур. Первый на планете Земля». [12+]

“РОССИЯ 1”
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто про-
тив?» [12+] 21.20 Т/с «Елизавета». [16+] 22.20 
Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.00 
Т/с «Земский доктор». [16+] 2.45 Т/с «Семей-
ный детектив». [16+]

“НТВ”
5.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные ру-
бежи». [16+] 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00 Место встречи. 16.45 За гранью. 
[16+] 17.50 ДНК. [16+] 20.00 Т/с «Чингачгук». 
[16+] 22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние 
рубежи». [16+] 23.30 Т/с «Пёс». [16+] 3.25 Т/с 
«Порох и дробь». [16+]

“МАТЧ!”
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости. 

6.05, 18.05, 0.00 Все на Матч! 9.05 Х/ф «Про-
клятый Юнайтед». [16+] 11.00 Еврофутбол. 
Обзор. [0+] 11.30, 2.40 «Есть тема!» 12.35 
Специальный репортаж. [12+] 12.55 «Главная 
дорога». [16+] 14.00, 15.05 Т/с «Агент». [16+] 
17.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор. [0+] 18.30 Хоккей. ЦСКА 
- СКА [Санкт-Петербург]. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция. 21.15 
Все на Матч! 21.45 Футбол. «Реал» [Мадрид, 
Испания] - «Челси» [Англия]. Лига чемпионов. 
1/4 финала. Прямая трансляция. 0.45 Футбол. 
«Бавария» [Германия] - «Вильярреал» [Испа-
ния]. Лига чемпионов. 1/4 финала. [0+]

“КУЛЬТУРА”
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
Д/с «Русский стиль». 7.35 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». 8.25 Легенды мирового кино. 
8.50 Х/ф «И это всё о нём». 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 23.50 ХX век. 12.00 Д/ф «Роман 
в камне». 12.30 Д/с «Предки наших предков». 
13.15 Д/с «Первые в мире». 13.30 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 14.10 Д/ф «Верхняя 
точка». День космонавтики. 15.05 Новости. 
Подробно. Книги. 15.20 «Эрмитаж». 15.50 
«Сати. Нескучная классика...» 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём». 17.45 К 65-летию Михаила Плетнёва 
Михаил Плетнёв и Российский национальный 
оркестр. Запись 1992 года. 18.30, 2.35 Цвет 
времени. 18.40 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и 
учение». 19.45 Главная роль. 20.05 «Почерк эпо-
хи» с Кириллом Кяро. 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Д/ф «Орбитальный бастион». 
День космонавтики. 21.30 «Белая студия». 
22.15 Т/с «Стража». 23.00 Д/с «Доверенное 
лицо истории». К 100-летию со дня рождения 
Сигурда Шмидта. 0.35 Д/ф «Роман в камне». 
1.05 К 65-летию Михаила Плетнёва Михаил 
Плетнёв и Российский национальный оркестр. 
Запись 1992 года. 1.50 Д/ф «Верхняя точка».

“СTС”
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». [0+] 

6.15 Уральские пельмени. [16+] 7.00 М/с «Том 
и Джерри». [0+] 10.40 Х/ф «Кошки против со-
бак». [0+] 12.20 Форт Боярд. Возвращение. 
[16+] 14.15 Т/с «Родком». [16+] 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сёстры». [12+] 20.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и Принц-полукровка». [12+] 23.00 Х/ф 
«Дом странных детей мисс Перегрин». [16+] 
1.25 Х/ф «Люси в небесах». [18+]

“ТВ ЦЕНТР”
6.00 «Настроение». 8.40 «Доктор И...» [16+]. 

9.10 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Телесериал 
[16+]. 11.05, 18.10, 0.30 Петровка, 38 [16+]. 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив [Ве-
ликобритания] [12+]. 13.40 «Мой герой. Сер-
гей Крикалёв» [12+]. 14.55 Город новостей. 
15.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕ-
СТЕРЫХ». Детектив [12+]. 16.55 «90-е. Вы-
пить и закусить» [16+]. 18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2». Детектив [12+]. 22.40 «Закон и 
порядок» [16+]. 23.10 «Назад в СССР. Косми-
ческая мечта». Документальный фильм [12+]. 
0.45 «Приговор. Алексей Кузнецов» [16+]. 
1.30 «Прощание. Валентина Малявина» [16+]. 
2.10 «Женщины, мечтавшие о власти. Лени 
Рифеншталь». Документальный фильм [12+].

“ДОМАШНИЙ”
6.30, 5.35 По делам несовершеннолетних. 

[16+] 8.50, 4.45 Давай разведёмся! [16+] 
9.55, 3.05 Тест на отцовство. [16+] 12.05, 0.55 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.10, 1.45 
Д/с «Порча». [16+] 13.40, 2.10 Д/с «Знахар-
ка». [16+] 14.15, 2.40 Д/с «Верну любимого». 
[16+] 14.50 Х/ф «Моя чужая дочка». [16+] 
19.00 Х/ф «Семейный портрет». [16+] 23.00 
Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20 Жить здо-
рово! [16+] 10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00 
Информационный канал. [16+] 21.00 Время. 
22.00 Т/с Премьера. «Никто не узнает». [16+] 
23.00 Большая игра. [16+]

“РОССИЯ 1”
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О самом главном. [12+] 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 17.30 «60 
минут». [12+] 14.55 «Кто против?» [12+] 21.20 Т/с 
«Елизавета». [16+] 22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 1.00 Т/с «Земский доктор». 
[16+] 2.45 Т/с «Семейный детектив». [16+]

“НТВ”
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 6.30 

Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место 
встречи. 16.45 За гранью. [16+] 17.50 ДНК. [16+] 
20.00 Т/с «Чингачгук». [16+] 22.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Дальние рубежи». [16+] 23.30 Т/с 
«Пёс». [16+] 3.30 Т/с «Порох и дробь». [16+]

“МАТЧ!”
6.00, 9.00, 12.30, 15.00 Новости. 6.05, 16.05, 

19.15, 21.25, 0.00 Все на Матч! 9.05 Х/ф «Ан-
дердог». [16+] 11.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. [0+] 11.30, 2.40 «Есть тема!» 12.35 
Специальный репортаж. [12+] 12.55 «Главная 
дорога». [16+] 14.00, 15.05 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед». [16+] 16.55 Хоккей. «Трактор» [Че-
лябинск] - «Металлург» [Магнитогорск]. КХЛ. 
Финал конференции «Восток». Прямая транс-
ляция. 19.25 Баскетбол. «Зенит» [Санкт-Пе-
тербург] - «Цмоки-Минск» [Белоруссия]. 
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция. 21.45 
Футбол. «Атлетико» [Испания] - «Манчестер 
Сити» [Англия]. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. 0.45 Футбол. «Ливер-
пуль» [Англия] - «Бенфика» [Португалия]. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. [0+]

“КУЛЬТУРА”
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30, 23.50 Новости культуры. 6.35 «Пеш-
ком...» 7.05 Д/с «Русский стиль». 7.35 Д/ф 
«Иисус Христос. Жизнь и учение». 8.25 Леген-
ды мирового кино. 8.50 Х/ф «И это всё о нём». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХX век. 12.10 Д/с 
«Забытое ремесло». 12.30 Д/с «Предки наших 
предков». 13.15 Д/с «Первые в мире». 13.30 
Искусственный отбор. 14.15 Д/с «Острова». 
15.05 Новости. Подробно. Кино. 15.20 «Би-
блейский сюжет». 15.50 «Белая студия». 16.35 
Х/ф «И это всё о нём». 17.45 К 65-летию Ми-
хаила Плетнёва Михаил Плетнёв. Концерт в 
Большом зале Московской консерватории. 
Запись 1987 года. 18.25 Д/с «Забытое ремес-
ло». 18.40 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние». 19.45 Главная роль. 20.05 «Почерк эпохи» 
с Кириллом Кяро. 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.45 Абсолютный слух. 21.30 Власть 
факта. 22.15 Т/с «Стража». 23.00 Д/с «Дове-
ренное лицо истории». К 100-летию со дня 
рождения Сигурда Шмидта. 0.50 К 65-летию 
Михаила Плетнёва Михаил Плетнёв. Концерт 
в Большом зале Московской консерватории. 
Запись 1987 года. 1.30 Больше, чем любовь. 
2.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе».

“СTС”
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». [0+] 

6.15 Уральские пельмени. [16+] 7.00 М/с 
«Том и Джерри». [0+] 10.15 Х/ф «Хроники 
Спайдервика». [12+] 12.05 Форт Боярд. Воз-
вращение. [16+] 14.15 Т/с «Родком». [16+] 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сёстры». [12+] 20.00 
Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1». 
[16+] 22.45 Х/ф «Дамбо». [6+] 0.55 Х/ф «Не-
известный». [16+] 2.45 Т/с «Воронины». [16+]

“ТВ ЦЕНТР”
6.00 «Настроение». 8.35 «Доктор И...» [16+]. 

9.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Телесериал 
[16+]. 11.05, 18.10, 0.30 Петровка, 38 [16+]. 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив [Велико-
британия] [12+]. 13.35 «Мой герой. Светлана 
Мастеркова» [12+]. 14.55 Город новостей. 15.15 
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ». Детектив [12+]. 16.55 «90-е. Звёзд-
ное достоинство» [16+]. 18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН». Детектив [12+]. 22.35 
«Хватит слухов!» [16+]. 23.10 «Приговор. Сер-
гей Шевкуненко» [16+]. 0.45 «90-е. Вашингтон-
ский обком» [16+]. 1.30 «Знак качества» [16+]. 
2.10 «Два председателя. Остановка на пути в 
Кремль». Документальный фильм [12+].

“ДОМАШНИЙ”
6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних. 

[16+] 9.00 Давай разведёмся! [16+] 10.00, 
3.40 Тест на отцовство. [16+] 12.15, 1.30 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.20, 2.20 
Д/с «Порча». [16+] 13.50, 2.45 Д/с «Знахар-
ка». [16+] 14.25, 3.15 Д/с «Верну любимого». 
[16+] 15.00 Х/ф «Любовь матери». [16+] 19.00 
Х/ф «Чужой грех». [16+] 22.50 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье взаймы». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20 Жить здо-
рово! [16+] 10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.50 
Информационный канал. [16+] 21.00 Время. 
22.00 Т/с Премьера. «Никто не узнает». [16+] 
23.00 Большая игра. [16+] 0.00 «На ночь гля-
дя». К 85-летию со дня рождения Анатолия 
Лысенко. [16+]

“РОССИЯ 1”
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто про-
тив?» [12+] 21.20 Т/с «Елизавета». [16+] 22.20 
Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.00 
Т/с «Земский доктор». [16+] 2.45 Т/с «Семей-
ный детектив». [16+]

“НТВ”
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны». [16+] 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00 Место встречи. 16.45 За гранью. 
[16+] 17.50 ДНК. [16+] 20.00 Т/с «Чингачгук». 
[16+] 22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние 
рубежи». [16+] 23.30 ЧП. Расследование. 
[16+] 0.05 Поздняков. [16+] 0.20 Мы и наука. 
Наука и мы. [12+] 1.10 Т/с «Пёс». [16+] 3.00 
Их нравы. [0+] 3.25 Т/с «Порох и дробь». [16+]

“МАТЧ!”
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости. 

6.05, 18.05, 0.00 Все на Матч! 9.05 Х/ф «Кровь 
и кость». [16+] 11.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор. [0+] 11.30, 2.40 «Есть тема!» 
12.35 Специальный репортаж. [12+] 12.55 
«Главная дорога». [16+] 14.00, 15.05 Х/ф «Ан-
дердог». [16+] 16.00 Х/ф «Взаперти». [16+] 
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. [0+] 
19.30 Футбол. «Аталанта» [Италия] - «Лейп-
циг» [Германия]. Лига Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. 21.45 Футбол. «Барсе-
лона» [Испания] - «Айнтрахт» [Франкфурт, 
Германия]. Лига Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. 0.45 Футбол. «Лион» [Франция] 
- «Вест Хэм» [Англия]. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. [0+]

“КУЛЬТУРА”
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 Д/с «Русский стиль». 7.35 Д/ф «Иисус 
Христос. Жизнь и учение». 8.25 Легенды 
мирового кино. 8.55 Д/с «Первые в мире». 
9.15 Х/ф «Цвет белого снега». 10.15 «На-
блюдатель». 11.10, 23.50 ХX век. 12.15 Д/с 
«Забытое ремесло». 12.30 Д/с «Предки на-
ших предков». 13.15 Д/с «Первые в мире». 
13.30 Абсолютный слух. 14.15 Больше, чем 
любовь. 15.05 Новости. Подробно. Театр. 
15.20 Моя любовь - Россия! 15.45 «2 Вер-
ник 2». 16.35 Цвет времени. 16.50 Д/ф «65 
лет Михаилу Плетнёву». 17.40 Михаил Пле-
тнёв и Российский национальный оркестр. Р. 
Вагнер и Р. Штраус. Запись 1993 года. 18.40 
Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и учение». 19.45 
Главная роль. 20.05 «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро. 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Москва слезам не верит» - боль-
шая лотерея». 21.30 «Энигма». 22.15 Т/с 
«Стража». 23.00 Д/с «Доверенное лицо исто-
рии». К 100-летию со дня рождения Сигурда 
Шмидта. 0.50 65 лет Михаилу Плетнёву. Ми-
хаил Плетнёв и Российский национальный 
оркестр. Р. Вагнер и Р. Штраус. Запись 1993 
года. 1.50 Д/ф «Плетнёв». 2.40 Д/с «Первые 
в мире».

“СTС”
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». [0+] 

6.15 Уральские пельмени. [16+] 7.00 М/с 
«Том и Джерри». [0+] 10.05 Х/ф «Дамбо». [6+] 
12.20 Форт Боярд. Возвращение. [16+] 14.15 
Т/с «Родком». [16+] 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сёстры». [12+] 20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 2». [16+] 22.25 Х/ф «Пит 
и его дракон». [6+] 0.20 Х/ф «Кольцо драко-
на». [12+] 1.55 Х/ф «Люси в небесах». [18+] 
3.50 Т/с «Воронины». [16+]

“ТВ ЦЕНТР”
6.00 «Настроение». 8.40 «Доктор И...» 

[16+]. 9.10 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Теле-
сериал [16+]. 11.05 Петровка, 38 [16+]. 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 «ПУ-
АРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив [Великобри-
тания] [12+]. 13.35 «Мой герой. Сергей Ни-
коненко» [12+]. 14.55 Город новостей. 15.10 
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁ-
НОМ ОСТРОВЕ». Детектив [12+]. 16.55 «90-
е. Звёзды из «ящика» [16+]. 18.10 Петровка, 
38 [16+]. 18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
РИМСКИЙ ПАЛАЧ». Детектив [12+]. 22.40 «10 
самых... Роль или жизнь?» [16+]. 23.10 «Ар-
кадий Арканов. Женщины Синей Бороды». 
Документальный фильм [16+]. 0.30 Петров-
ка, 38 [16+]. 0.45 «Удар властью. Трое само-
убийц». Документальный фильм [16+]. 1.25 
«Список Берии. Железная хватка наркома». 
Документальный фильм [12+]. 2.05 «Бреж-
нев. Охотничья дипломатия». Документаль-
ный фильм [12+].

“ДОМАШНИЙ”
6.30, 5.25 По делам несовершеннолетних. 

[16+] 9.00 Давай разведёмся! [16+] 10.00, 
3.45 Тест на отцовство. [16+] 12.15, 1.35 Д/с 
«Понять. Простить». [16+] 13.20, 2.25 Д/с 
«Порча». [16+] 13.50, 2.50 Д/с «Знахарка». 
[16+] 14.25, 3.20 Д/с «Верну любимого». [16+] 
15.00 Х/ф «Семейный портрет». [16+] 19.00 
Х/ф «Нити любви». [16+] 22.55 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье взаймы». [16+]

С начала пандемии, на 7 апреля 2022 года, на 
территории Киржачского района отмечены 7851 
случай инфицирования коронавирусной ин-
фекцией. По сверенным Роспотребнадзором с 
медицинскими учреждениями данным за весь 
период пандемии зафиксировано 160 случаев 
летального исхода, корретировка за послений 
месяц. На данный момент 4167 человек побы-
вали на самоизоляции из-за контактов с забо-
левшими. 

С  31  марта по 7 апреля  подтвержден  диагноз  
у  2  человек. 

Уважаемые киржачане и жители района! 
Призываем вас проявлять повышенную ответ-

ственность. Соблюдайте режим самоизоляции и 
правила гигиены, установленные в период панде-
мии! Этим вы сохраните свое здоровье и здоро-
вье близких вам людей! 

Сделать бесплатно прививку можно в ЦРБ, в 
больнице мкр. Красный Октябрь, а также в пе-
редвижном пункте вакцинации (около РДК, по 
субботам), в ТЦ «Верный» (ш/к), с 09.00 до 14.00, 
ежедневно.

Берегите себя и своих близких!

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора 
в Александровском и Киржачском  районах информирует



11/04/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:10, 07:10, 
12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 
12+ 08:10, 16:15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Ме-
лодрама. Сериал. Россия, 2016 16+ 06:50, 07:50, 
12:50 Благовестие 0+ 09:10, 18:05 Прокуроры. 
Возврату подлежит. Долгий путь домой 12+ 10:10, 
20:00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». Мелодрама. Се-
риал. Россия, 2016 12+ 13:00, 23:30 Путеводитель 
по Вселенной. Ракетные двигатели будущего 12+ 
13:30 Еда здорового человека. Ягоды 12+ 14:15, 
04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Сериал. Россия, 
2017 16+ 17:00 Без химии. Как сохранить моло-
дость 12+ 17:35, 01:00, 05:30 Дорога в космос. 
Субтитры 12+ 23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Драма. 
Россия, 2012 16+ 01:55 Вне закона. Преступление 
и наказание 16+ 02:40 Релакс 12+

12/04/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 07:20, 
12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 
12+ 08:10, 16:15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Ме-
лодрама. Сериал. Россия, 2016 16+ 09:10, 18:05 
Салют-7. История одного подвига 6+ 10:10, 20:00 
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». Мелодрама. Сериал. 
Россия, 2016 12+ 12:50, 01:30 Спутник. Русское 
чудо 6+ 13:35, 23:30 Путеводитель по Вселенной. 
Солнечный шторм 12+ 14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2017 16+ 17:00 Ступени 
Победы. ПВО Москвы 17:45, 01:00, 05:30 Дорога в 
космос. Субтитры 12+ 23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
Драма. Россия, 2012 16+ 02:20 Вне закона. Престу-
пление и наказание 16+

13/04/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И 
СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2016 16+ 
09:10, 18:05 Ступени Победы. Битва за Москву 12+ 
10:10, 20:00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2016 12+ 12:45 Тайны анатомии. 
Скелет 12+ 13:10, 01:00 Титаник. Часть 1 12+ 14:15, 
04:00 «СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Сериал. Россия, 
2017 16+ 17:00, 23:30, 05:30 Дорога в космос. Суб-
титры 12+ 17:35 Химия. Кислород 12+ 23:00 «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ». Драма. Россия, 2012 16+ 01:50 
Вне закона. Преступление и наказание 16+ 02:40 
Релакс 12+

14/04/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И 
СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2016 16+ 
09:10, 18:00 Ступени Победы. Снайперы Сталин-
града 10:10, 20:00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». Ме-
лодрама. Сериал. Россия, 2016 12+ 12:45 Тайны 
анатомии. Кровеносная система 13:10, 01:00 
Титаник. Часть 2 12+ 14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2017 16+ 17:00, 23:30, 
05:30 Дорога в космос. Субтитры 12+ 17:30Химия. 
Азот 12+ 18:45, 21:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпро-
ект 12+ 23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Драма. Россия, 
2012 16+ 01:50 Вне закона. Преступление и нака-
зание фильмов 16+ 02:35 Релакс 12+

15/04/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 06:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И 
СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2016 16+ 
09:10, 18:05 Ступени Победы. Ночные ведьмы Се-
вастополя 12+ 10:10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». Ме-
лодрама. Сериал. Россия, 2016 12+ 12:45 КАК ЭТО 
ДЕЛАЮТ. Спецпроект 12+ 13:10, 01:00 Мечтатели. 
Армения. Музыка гор 12+ 14:15, 04:00 «СВИДЕТЕ-
ЛИ». Детектив. Сериал. Россия, 2017 16+ 17:00, 
23:30, 05:35 Дорога в космос. Субтитры 12+ 20:00 
«НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». Мелодрама. США, 2016 16+ 
23:00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Драма. Россия, 2012 
16+ 01:50 Вне закона. Преступление и наказание 
16+ 02:35 Релакс 12+

16/04/2022
06:00 Мультфильмы 0+ 08:00 НОВОСТИ 0+ 08:25 

Биосфера. Законы жизни. Микромир 12+ 08:55 
Планета лошадей. Бега 12+ 09:25 Имя. Символ 33 
0+ 10:05, 01:10 Инсайдеры 16+ 11:00 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Драма. Сериал. Россия, 2012 16+ 16:10 
«ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ». Мелодрама. Швеция, 
2019 16+ 17:55 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА». 
Драма. Франция, 2016 16+ 20:00 «ПАРИЖ-МАН-
ХЭТТЕН». Мелодрама. Франция, 2012 16+ 21:25 
«ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». Драма. Франция, 
Канада, Бельгия, 2017 16+ 23:25 «ОПЕРАЦИЯ «КО-
ЛИБРИ»Триллер. Бельгия, Канада, 2018 16+ 02:00 
Близнецы 16+ 02:50 Человек-невидимка 16+ 03:40 
Дорога в космос. Субтитры 12+

17/04/2022
06:00 Мультфильмы 0+ 08:00 Биосфера. Зако-

ны жизни. Невидимые творцы 12+ 08:35 Планета 
лошадей. Скачки 12+ 09:05 Имя. Символ 33 0+ 
09:35, 01:35 Кондитер 16+ 10:35 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. 
Спецпроект 12+ 10:50 Благовестие 0+ 11:00 «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ». Драма. Сериал. Россия, 2012 16+ 
15:15 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН». Мелодрама. Фран-
ция, 2012 16+ 16:30 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». Ме-
лодрама. США, 2016 16+ 18:30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». Мелодрама. Франция, 
США, 2018 16+ 20:00 «ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ». Ме-
лодрама. Швеция, 2019 16+ 21:45 «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИДА». Драма. Франция, 2016 16+ 
00:00 «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ». Драма. Великобрита-
ния, Германия, 2014 18+ 02:35 Близнецы 16+ 03:20 
Человек-невидимка 16+ 04:15 Дорога в космос. 
Субтитры 12+

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 Т/с «Хиромант. Линии судеб». 

[16+] 6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости. 8.25 Часовой. [12+] 8.55 Здоровье. 
[16+] 10.15 Премьера. «АнтиФейк». [16+] 
11.05 Д/ф «Ванга». [12+] 12.15, 15.15, 
18.20 Т/с «Мосгаз». Новое дело майо-
ра Черкасова». [16+] 21.00 Время. 22.35 
«Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр. 
[16+] 23.45 Х/ф «Солярис». [16+] 2.35 Нае-
дине со всеми. [16+]

“РОССИЯ 1”
5.20 Х/ф «Чужое лицо». [12+] 7.15 Устами 

младенца. 8.00 Местное время. Воскресе-
нье. 8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым». 9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым. 10.10 Сто к одному. 11.00, 17.00 
Вести. 12.00 «Доктор Мясников». [12+] 
13.10 Т/с «Ключи от прошлого». [12+] 18.00 
«Песни от всей души». [12+] 20.00 Вести 
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 1.30 Х/ф «Терапия лю-
бовью». [12+] 3.15 Х/ф «Чужое лицо». [12+]

“НТВ”
4.55 Х/ф «Тонкая штучка». [16+] 6.25 Цен-

тральное телевидение. [16+] 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 
[12+] 10.20 Первая передача. [16+] 11.00 
Чудо техники. [12+] 12.00 Дачный ответ. [0+] 
13.00 НашПотребНадзор. [16+] 14.00 Своя 
игра. [0+] 15.00, 16.20 Следствие вели... 
[16+] 18.00 Новые русские сенсации. [16+] 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. 
20.40 Маска. [12+] 23.40 Звезды сошлись. 
[16+] 1.05 Основано на реальных событиях. 
[16+] 3.30 Т/с «Порох и дробь». [16+]

“МАТЧ!”
6.00 Профессиональный бокс. С. Фул-

тон - Б. Фигерой. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и WBO. Трансля-
ция из США. [16+] 7.00, 9.00, 13.05, 15.55, 
23.20 Новости. 7.05, 13.10, 16.00, 23.30 
Все на Матч! 9.05 Х/ф «Взаперти». [16+] 
11.05 Х/ф «Поединок». [16+] 13.55 Ми-
ни-футбол.. КПРФ [Москва] - «Тюмень». 
Чемпионат России «Парибет-Суперли-
га». Прямая трансляция. 16.25 Футбол. 
«Сочи» - «Локомотив» [Москва]. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция. 18.25 Футбол. «Челси» - «Кристал 
Пэлас». Кубок Англии. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. 20.25 Футбол. «Байер» 
- «Лейпциг». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция. 22.30 «После футбола» с
Георгием Черданцевым. 0.20 Баскетбол.
«ПАРМА-ПАРИБЕТ» [Пермский край] -
«Нижний Новгород». Единая лига ВТБ. [0+]

“КУЛЬТУРА”
6.30 Лето Господне. 7.05 М/ф «Тайна 

третьей планеты». 7.55 Х/ф «Цирк». 9.25 
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым». 9.55 «Мы - грамотеи!» 10.35 Х/ф 
«Дела сердечные». 12.05 Письма из про-
винции. 12.35 Диалоги о животных. 13.15 
Д/с «Невский ковчег. Теория невозможно-
го». 13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. 14.25 «Рассказы из русской истории». 
15.25 XV Зимний международный фести-
валь искусств в Сочи. Музыкально-драма-
тический спектакль «Ибсен. Recycle». 16.30 
«Картина мира с Михаилом Ковальчуком». 
17.10 «Пешком...» 17.40 Линия жизни. 18.35 
«Романтика романса». 19.30 Новости куль-
туры с Владиславом Флярковским. 20.10 
Х/ф «Дневник директора школы». 21.25 
«Сквозь звёзды». Музыка к кинофильмам. 
23.00 Х/ф «Сердца четырех». 0.30 Диалоги 
о животных. 1.10 Д/с «Искатели».

“СTС”
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». 

[0+] 6.25 М/ф «Мультфильмы». [0+] 6.45 
М/с «Три кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». 
[0+] 7.55 Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают». [16+] 10.20 Х/ф «Фантасти-
ческие твари. Преступления Грин-де-Валь-
да». [12+] 12.50 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». [16+] 15.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка». [12+] 18.15 Х/ф «Гарри 
Поттер и Дары Смерти. Часть 1». [16+] 21.00 
Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2». 
[16+] 23.20 Х/ф «Мэри Поппинс возвращает-
ся». [6+] 1.45 Х/ф «Третий лишний-2». [18+]

“ТВ ЦЕНТР”
6.25 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ». 

Детектив [12+]. 7.55 «ПРИГЛАСИ В ДОМ 
ПРИЗРАКА». Детектив [16+]. 9.35 «Здоро-
вый смысл» [16+]. 10.05 «Знак качества» 
[16+]. 10.50 «Страна чудес» [6+]. 11.30 
События. 11.45 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 
Детектив [12+]. 13.30 «Москва резиновая» 
[16+]. 14.30 Московская неделя. 15.00 «Как 
стать оптимистом». Юмористический кон-
церт [12+]. 16.40 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-
ХА». Детектив [12+]. 20.10 Детективы Анны 
Малышевой. «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» [12+]. 23.40 
События. 23.55 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». Худо-
жественный фильм [12+]. 1.40 Петровка, 38 
[16+]. 2.00 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ». Де-
тектив [12+]. 4.55 «Закулисные войны юмо-
ристов». Документальный фильм [12+].

“ДОМАШНИЙ”
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». [16+] 

7.30 Х/ф «Аметистовая серёжка». [16+] 
11.00 Х/ф «Нити любви». [16+] 14.50 Х/ф 
«Перевод не требуется». [16+] 18.45 Пять 
ужинов. [16+] 19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+] 23.45 Про здоровье. [16+] 
0.00 Х/ф «Семейное дело». [16+] 3.25 Х/ф 
«Список желаний». [16+]
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СУББОТА,
16  АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
15  АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.20 Жить здо-
рово! [16+] 10.00, 12.15, 15.15, 1.25 Инфор-
мационный канал. [16+] 18.40 «Человек и 
закон» с Алексеем Пимановым. [16+] 19.45 
Поле чудес. [16+] 21.00 Время. 22.00 «Голос. 
Дети». Новый сезон. [0+] 23.40 Д/ф Премье-
ра. «Одри Хепберн». Икона стиля в докумен-
тальном фильме. [12+]

“РОССИЯ 1”
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто 
против?» [12+] 21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 0.00 Х/ф «Кривое зерка-
ло души». [12+] 3.20 Х/ф «Обратный билет». 
[12+]

“НТВ”
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 Простые 
секреты. [16+] 9.00 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоящим». [6+] 10.35 
ЧП. Расследование. [16+] 11.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место 
встречи. 16.45 ДНК. [16+] 20.00 Жди меня. 
[12+] 20.50 Страна талантов. [12+] 23.20 
«Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+] 
1.05 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+] 
1.30 Квартирный вопрос. [0+] 2.20 Их нравы. 
[0+] 2.55 Т/с «Порох и дробь». [16+]

“МАТЧ!”
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости. 

6.05, 18.05, 21.30, 0.15 Все на Матч! 9.05 
Х/ф «Рождённый защищать». [16+] 11.00 
Футбол. Еврокубки. Обзор. [0+] 11.30, 2.40 
«Есть тема!» 12.35 Специальный репортаж. 
[12+] 12.55 «Главная дорога». [16+] 14.00, 
15.05 Х/ф «Кровь и кость». [16+] 16.00 Х/ф 
«Поединок». [16+] 18.55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор. [0+] 19.25 Футбол. «Динамо» [Мо-
сква] - «Ахмат» [Грозный]. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая трансляция. 
22.15 «Точная ставка». [16+] 22.35 Профес-
сиональный бокс. Д. Лебедев - М. Гассиев. 
Трансляция из Москвы. [16+] 0.50 Д/ф «С 
мячом в Британию». [6+]

“КУЛЬТУРА”
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 Д/с «Русский стиль». 7.35 Д/ф «Иисус 
Христос. Жизнь и учение». 8.25 Легенды 
мирового кино. 8.50 Х/ф «Ливень». 10.20 ХX 
век. 12.10 Цвет времени. 12.30 Д/с «Предки 
наших предков». 13.15 Д/с «Первые в мире». 
13.30 Власть факта. 14.15 Д/с «Острова». 
15.05 Письма из провинции. 15.30 «Эниг-
ма». 16.15 Х/ф «Ливень». 17.25 Д/с «Забытое 
ремесло». 17.40 К 65-летию Михаила Пле-
тнёва Михаил Плетнёв. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории. Запись 
1990 года. 18.45 «Царская ложа». 19.45 Д/с 
«Искатели». 20.30 Линия жизни. 21.25 Х/ф 
«Опасные гастроли». 22.50 «2 Верник 2». 
0.05 Особый взгляд с Сэмом Клебановым. 
1.50 К 65-летию Михаила Плетнёва Михаил 
Плетнёв. Концерт в Большом зале Москов-
ской консерватории. Запись 1990 года.

“СTС”
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». 

[0+] 6.15 Уральские пельмени. [16+] 7.00 
М/с «Том и Джерри». [0+] 9.55 Х/ф «Кош-
ки против собак. Месть Китти Галор». [0+] 
11.25 Х/ф «Пит и его дракон». [6+] 13.25 
Шоу «Уральских пельменей». [16+] 21.00 
Х/ф «Эван Всемогущий». [12+] 23.00 Х/ф 
«Третий лишний». [18+] 1.05 Х/ф «Третий 
лишний-2». [18+] 2.50 Т/с «Воронины». [16+]

“ТВ ЦЕНТР”
6.00 «Настроение». 8.10 «СВОДНЫЕ СЁ-

СТРЫ». Художественный фильм [12+]. 10.00 
«БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ». Детектив [12+]. 
11.30, 14.30, 17.50 События. 11.50 «БИЗ-
НЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ». Продолжение де-
тектива [12+]. 13.40 Детективы Екатерины 
Островской. «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕ-
СТЫ» [12+]. 14.50 Город новостей. 15.05 Де-
тективы Екатерины Островской. «КТО ПОЙ-
МАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ». Продолжение [12+]. 
16.10 Детективы Екатерины Островской. 
«АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» [12+]. 
18.10 Петровка, 38 [16+]. 18.30 Детективы 
Екатерины Островской. «ПОКОПАЙТЕСЬ В 
МОЕЙ ПАМЯТИ» [12+]. 20.10 Премьера. Де-
тективы Екатерины Островской. «ПРИГЛАСИ 
В ДОМ ПРИЗРАКА» [16+]. 22.00 «В центре 
событий» с Анной Прохоровой. 23.05 «При-
ют комедиантов» [12+]. 0.45 «90-е. Звёзды 
из «ящика» [16+]. 1.30 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИ-
АННА?» Детектив [12+]. 3.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив [Великобритания] [12+].

“ДОМАШНИЙ”
6.30, 6.05 По делам несовершеннолетних. 

[16+] 9.10 Давай разведёмся! [16+] 10.10, 
5.10 Тест на отцовство. [16+] 12.25, 3.00 Д/с 
«Понять. Простить». [16+] 13.30, 3.50 Д/с 
«Порча». [16+] 14.00, 4.15 Д/с «Знахарка». 
[16+] 14.35, 4.45 Д/с «Верну любимого». 
[16+] 15.10 Х/ф «Чужой грех». [16+] 19.00 
Х/ф «Перевод не требуется». [16+] 23.00 
Про здоровье. [16+] 23.15 Х/ф «Её сердце». 
[16+] 1.10 Х/ф «Деловая женщина». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.00 

Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово пастыря. [0+] 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости [с субтитрами]. 
10.15 Д/ф Премьера. «Космос. Будущее рядом». 
[12+] 11.20, 12.15, 15.15 Д/ф «Битва за космос». 
[12+] 15.55 Д/ф «До небес и выше». [12+] 17.00 
Д/ф Премьера. «Спасение в космосе». [12+] 18.20, 
22.00 Т/с «Шифр». [16+] 21.00 Время. 23.25 Х/ф 
Премьера. «Одиссея». [16+] 1.30 Д/ф «Буран». 
Созвездие Волка». [12+] 2.00 «12-раундовый чем-
пионский бой. Р. Бутаев [Россия] - Э. Станионис 
[Литва]. Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Б. Ли - З. Очоа. Прямой эфир».

“РОССИЯ 1”
5.00 Утро России. Суббота. 8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35 
«По секрету всему свету». 9.00 «Формула еды». 
[12+] 9.25 «Пятеро на одного». 10.10 Сто к одному. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.00 «Доктор Мясни-
ков». [12+] 13.10 Т/с «Ключи от прошлого». [12+] 
18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 21.00 Х/ф «Чужая». 
[12+] 0.35 Х/ф «Сводная сестра». [12+]

“НТВ”
5.10 Хорошо там, где мы есть! [0+] 5.35 Х/ф 

«Честь самурая». [16+] 7.25 Смотр. [0+] 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+] 8.50 Поедем, поедим! [0+] 9.25 Едим 
дома. [0+] 10.20 Главная дорога. [16+] 11.00 «Жи-
вая еда» с Сергеем Малозёмовым». [12+] 12.00 
Квартирный вопрос. [0+] 13.05 Однажды... [16+] 
14.00 Своя игра. [0+] 15.00 «Земля - не шар?» На-
учное расследование Сергея Малозёмова. [12+] 
16.20 Следствие вели... [16+] 18.00 Д/с «По следу 
монстра». [16+] 19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 20.30 Ты не поверишь! 
[16+] 21.30 Секрет на миллион. [16+] 23.45 «Меж-
дународная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. 
[16+] 0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+] 1.50 
Дачный ответ. [0+] 2.45 Т/с «Порох и дробь». [16+]

“МАТЧ!”
6.00 Смешанные единоборства. Т. Фергюсон 

- Д. Гейтжи. А. Олейник - Ф. Вердум. UFC. Транс-
ляция из США. [16+] 7.00, 9.00, 13.05, 16.50, 21.00 
Новости. 7.05, 13.10, 16.55, 23.45 Все на Матч! 9.05 
Т/с «Запасной игрок». [6+] 13.55 Баскетбол. ЦСКА 
- «Цмоки-Минск» [Белоруссия]. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция. 15.55 Профессиональный 
бокс. А. Папин - И. Силлах. Трансляция из Москвы. 
[16+] 17.25 Футбол. «Манчестер Сити» - «Ливер-
пуль». Кубок Англии. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция. 19.30 Футбол. «Спартак» [Москва] - «Рубин» 
[Казань]. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция. 21.05 Все на Матч! 21.40 
Футбол. «Лацио» - «Торино». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция. 0.20 Лёгкая атлетика. Миро-
вой континентальный тур. Прямая трансляция из 
США. 2.00 Волейбол. «Зенит» [Санкт-Петербург] - 
«Газпром-Югра» [Сургут]. Чемпионат России «Су-
перлига Paribet». Мужчины. [0+]

“КУЛЬТУРА”
6.30 «Библейский сюжет». 7.05, 2.15 М/ф «Муль-

тфильмы». 8.40 Х/ф «Опасные гастроли». 10.05 
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Неизвестные маршруты России. 11.15 Х/ф 
«Дневник директора школы». 12.30 «Эрмитаж». 
13.00 Д/с «Брачные игры». 13.55 «Дом ученых». 
14.25 «Рассказы из русской истории». 15.15 Д/с 
«Острова». 15.55 Х/ф «Сердца четырех». 17.30 
Д/ф «Роман в камне». 18.00 Д/ф «Москва слезам 
не верит» - большая лотерея». 18.40 Д/ф «Русский 
бал». 19.35 Х/ф «Корабль дураков». 22.00 «Агора». 
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов». 23.55 
Х/ф «Дела сердечные». 1.25 Д/с «Брачные игры».

“СTС”
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». [0+] 6.25 

М/ф «Мультфильмы». [0+] 6.45 М/с «Три кота». [0+] 
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00 М/с «Лекс и 
Плу. Космические таксисты». [6+] 8.25, 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 9.00 ПроСТО кухня. 
[12+] 9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+] 10.35 
Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья». [12+] 12.25 
Х/ф «Эван Всемогущий». [12+] 14.15 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Покоритель Зари». [12+] 16.20 Х/ф «Люди 
Икс. Тёмный Феникс». [16+] 18.25 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где они обитают». [16+] 21.00 Х/ф 
«Фантастические твари. Преступления Грин-де-
Вальда». [12+] 23.35 Х/ф «Легион». [18+] 1.25 Х/ф 
«Третий лишний». [18+] 3.00 Т/с «Воронины». [16+]

“ТВ ЦЕНТР”
5.45 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ». Комедия 

[Италия] [12+]. 7.25 Православная энциклопедия 
[6+]. 7.50 «Фактор жизни» [12+]. 8.20 «ЛЮБОВЬ 
СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ». Художественный 
фильм [12+]. 10.00 «Самый вкусный день» [6+]. 
10.35 «Москва резиновая» [16+]. 11.30, 14.30, 
23.25 События. 11.45 Петровка, 38 [16+]. 11.50 
«ПРИЕЗЖАЯ». Художественный фильм [12+]. 
13.45 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ». Детектив [12+]. 
14.45 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ». Продолжение 
детектива [12+]. 17.25 Премьера. «АЛИСА ПРО-
ТИВ ПРАВИЛ-2». Детектив [12+]. 21.00 «Пост-
скриптум» с Алексеем Пушковым. 22.05 «Право 
знать!» Ток-шоу [16+]. 23.35 «Блудный сын прези-
дента». Документальный фильм [16+]. 0.20 «Про-
щание. Николай Щёлоков» [16+]. 1.05 «Русский 
космос». Специальный репортаж [16+]. 1.30 «Хва-
тит слухов!» [16+]. 2.00 «90-е. Выпить и закусить» 
[16+]. 2.40 «90-е. Звёздное достоинство» [16+]. 
3.20 «90-е. Уроки пластики» [16+].

“ДОМАШНИЙ”
6.30 Х/ф «Список желаний». [16+] 10.30 Т/с 

«Уравнение любви». [16+] 18.45, 23.50 Скажи, под-
руга. [16+] 19.00 Т/с «Великолепный век». [16+] 
0.05 Х/ф «Половинки невозможного». [16+] 3.10 
Х/ф «Турецкий для начинающих». [16+] 4.55 Д/ф 
«Ванга. Предсказания сбываются». [16+] 5.45 Д/ф 
«Джуна: Последнее предсказание». [16+]



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
06 апреля 2022 год                                                                                       № 12 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
изменение вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 33:02:010635:228, площадью 2500,0 кв.м., 
расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, 
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Метленкова, д. 16П с вида разре-
шенного использования «обслуживание автотранспорта» на условно 
разрешенный вид использования «предпринимательство».

Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Протокол публичных слушаний от 06.04.2022 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками пу-

бличных слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания, не поступало.

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета 
народных депутатов города Киржач Киржачского района от 28.02.2022 
№ 25/158, проведенных 06 апреля 2022 года, в 08.15, в зале заседа-
ний администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Крас-
ный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 Б,  по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:010635:228, площадью 2500,0 кв.м., расположенного по адре-
су: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, мкр. Красный 
Октябрь, ул. Метленкова, д. 16П с вида разрешенного использования 
«обслуживание автотранспорта» на условно разрешенный вид ис-
пользования «предпринимательство», утвердить протокол собрания 
от 06.04.2022 года о проведении публичных слушаний, опубликовать 
результаты публичных слушаний в СМИ.

Заместитель главы администрации
города Киржач                                                                       М. Н. МОШКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
06 апреля 2022 год                                                                                       № 13 
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 

изменение вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 33:02:010707:23, площадью 950,0 кв.м., рас-
положенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. 
Киржач, ул. Ленинградская, д. 40А с вида разрешенного использова-
ния «индивидуальное жилищное строительство, для индивидуальной 
жилой застройки» на условно разрешенный вид использования «пред-
принимательство».

Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Протокол публичных слушаний от 06.04.2022 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками пу-

бличных слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания, не поступало.

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета 
народных депутатов города Киржач Киржачского района от 28.02.2022 
№ 25/157, проведенных 06 апреля 2022 года, в 08.30, в зале заседа-
ний администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Крас-
ный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 Б,  по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:010707:23, площадью 950,0 кв.м., расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Ленинградская, 
д. 40А с вида разрешенного использования «индивидуальное жилищ-
ное строительство, для индивидуальной жилой застройки» на условно 
разрешенный вид использования «предпринимательство», утвердить 
протокол собрания от 06.04.2022 года о проведении публичных слу-
шаний, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.

Заместитель главы администрации
города Киржач                                                                       М. Н. МОШКОВА.

Проект  № ___
О внесении изменений в Правила благоустройства 

и содержания территории муниципального образования 
город Киржач Киржачского района Владимирской области,

 утвержденные решением Совета народных депутатов 
г. Киржач Киржачского района от 03.07.2017 г. № 28/203 
«Об утверждении Правил благоустройства и содержания 
территории муниципального образования город Киржач 

Киржачского района Владимирской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом «Об отходах производства 
и потребления» от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ, руководствуясь письмом Де-
партамента природопользования и охраны окружающей среды Вла-
димирской области от 27.01.2022 №ДПП-629-09-05, протестом Влади-
мирской природоохранной прокуратуры от 09.03.2022 г. № 2.21.2022, 
Уставом  г. Киржач, Совет народных депутатов города Киржач Кир-
жачского района Владимирской области  решил:

1. Внести в Правила благоустройства и содержания территории 
муниципального образования город Киржач Киржачского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов г. Киржач Киржачского района от 03.07.2017 № 28/203 «Об 
утверждении Правил благоустройства и содержания территории му-
ниципального образования город Киржач Киржачского района Влади-
мирской области» изменения следующего содержания:

1.1. подпункт 3.6.1. пункта 3.6. главы 3 Правил благоустройства из-
ложить в новой редакции: «Вывоз ТКО с территории частных домов-
ладений осуществляется тарным или бестарным способом. Способ 
сбора и уборки определяется администрацией муниципального об-
разования».

1.2. Абзац четвертый  пункта 27.2. главы 27 Правил благоустройства 
изложить в новой редакции: «- посещать с домашними животными ма-
газины, организации массового питания, медицинские, культурные и 
образовательные учреждения. Организации должны помещать знаки 
о запрете посещения их с домашними животными, при входе обору-
довать места для их привязи. Исключением являются собаки-про-
водники, сопровождающие инвалидов, так же использующих крес-
ла-коляски. При наличии документа, подтверждающего специальное 
обучение собаки-проводника».

1.3. Пункт 27.15. главы 27 Правил благоустройства исключить.
1.4. Второй абзац  раздела 2 «Основные понятия» изложить в сле-

дующей редакции: «Бестарный вывоз отходов – сбор (прием) ТКО в 
пакетах, мешках, пластиковых или металлических баках или других 
специально предназначенных для их накопления емкостях мусоровоз-
ным транспортом непосредственно от населения без использования 
контейнерных площадок и каких-либо дополнительных устройств для 
предварительного накопления».

1.5. Тридцать второй абзац раздела 2 «Основные понятия» изло-
жить в следующей редакции: «Земляные работы – производство ра-
бот, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров 
(за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при 
возведении объектови сооружений всех видов, подземных и назем-
ных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на 
высоту более 50 сантиметров».

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по 
местному самоуправлению, законности, правопорядку и социальной 
политике.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

Глава города Киржач  В.  Г.  ТЮЛЕНЕВ.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, 
квалиф. аттестат кадаст. инженера № 33-10-55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 
014-813-697 43; адрес для связи: 601010, Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1, конт. тел. +79101788737; 
адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 2516, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка с КН 
33:02:020737:22, находящегося по адресу: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ 
"Заречье", д. 23.

Заказчиком кадастровых работ является Сурков Николай Вла-
димирович (контактный телефон +79190047724, адрес для связи: 
Владимирская область, г. Киржач, ул. Магистральная, д. 1а, кв. 5).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по 
поводу согласования местоположения границ состоится 11.05.2022 
г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Серегина, 
д. 11, офис 1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл, г. Киржач, ул. Серегина, д. 11, 
офис 1.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также согласование места проведения данного 
собрания от заинтересованных лиц (или их представителей) при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское 
(сельское поселение), 

- СНТ "Заречье", КН 33:02:020737:111;
- СНТ "Заречье", дом 33, КН 33:02:020737:32;
- СНТ "Заречье", уч. 22, КН 33:02:020737:21,
•а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 

затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению дан-
ного земельного участка.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Настоящим, кадастровый инженер Синева Татьяна Николаевна 

(сотрудник ООО «Терра), аттестат кадастрового инженера № 33-10-77 
от 27 декабря 2010 года, являющаяся членом СРО Союз «Када-
стровые инженеры» (номер в реестре членов СРО – 451); адрес для 
связи: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Рыжен-
кова, д. 64, кв. 1, адрес электронной почты: SinevaTatiana@yandex.
ru, СНИЛС 082-430-579 54, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3741; тел.: 
8-910-183-63-11, 8 (49237) 2-03-58, извещает участников общей 
долевой собственности в границах СПК «Киржачский» Киржачского 
р-на Владимирской области о подготовке и необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка (единого земле-
пользования) площадью 5942649 кв. м с кад. № 33:02:000000:686, 
местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - Центральная 
усадьба СПК «Киржачский». Участок находится примерно в 1300 м 
от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Кипревское 
(сельское поселение), дер. Ефремово; категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства.

Заказчиком проекта межевания выступают:
1) Степанова Евгения Николаевна, которой на праве общей доле-

вой собственности принадлежит 3,5 га (1 пай) в праве на земельный 
участок с КН 33:02:000000:686; адрес для связи: 601010, Влади-
мирская обл., г. Киржач, ул. Кленовая, д. 1;

2) Ведышева Ольга Ивановна, которой на праве общей долевой 
собственности принадлежит 1,17 га (1/3 пая) в праве на земельный 
участок с КН 33:02:000000:686; адрес для связи: 601010, Влади-
мирская обл., г. Киржач, ул. Маяковского, д. 5.

Тел. для связи с заказчиками проекта межевания – 89031299499.
Сведения об образуемых земельных участках:
1) земельный участок, выделяемый в счет земельных долей 

(33:02:000000:686:ЗУ1), является многоконтурным (из 2 контуров);
2) кадастровый номер обособленных земельных участков, вхо-

дящих в состав единого землепользования с КН 33:02:000000:686, 
из которого осуществляется выдел: 33:02:020828:145, 
33:02:020828:592; 

3) ориентировочная площадь выделяемого многоконтурного зе-
мельного участка: 

4,67га, из них контур (1) – 4,12 га, контур (2) – 0,55 га;
4) местоположение образуемого (выделяемого) земельного 

участка установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится при-
мерно в 525 м от ориентира по направлению на северо-запад (кон-
тур 1), в 576 м по направлению на северо-запад (контур 2). Почто-
вый адрес ориентира: 601010, Владимирская обл., Киржачский р-н, 
МО Кипревское (сельское поселение), дер. Недюрево, ул. Звезд-
ная, д. 9.

Смежные земельные участки:
- измененный обособленный земельный участок КН 

33:02:020828:592 в составе единого землепользования с КН 
33:02:000000:686 (западная часть границы контура 2);

- земельный участок с КН 33:02:020828:146 (южная граница кон-
тура 2);

- земельный участок с КН 33:02:020828:591 (восточная граница 
контур 2, южная граница контура 1);

- земельный участок с КН 33:02:020828:712 (восточная граница 
контура 1);

- земли неразграниченной гос. собственности в кадастровом 
квартале 33:02:020828 (северная граница контура 2, западная и се-
верная границы контура 1).

 Земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы при проведении кадастро-
вых работ: измененный многоконтурный земельный участок с КН 
33:02:000000:686 (правообладатели – участники общей долевой 
собственности в границах СПК «Киржачский»).

 Обеспечение доступа к выделяемому (образуемому) земельно-
му участку возможно посредством земель неразграниченной госу-
дарственной собственности в кадастровом квартале 33:02:020828.

 Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер и 
местоположение образуемого (выделяемого) земельного участ-
ка, а также внести предложения по доработке проекта межева-
ния заинтересованные лица могут по адресу: Владимирская обл., 
г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28, в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения. Обоснованные возражения 
по проекту межевания относительно размера и местоположения 
границ образуемого (выделяемого) многоконтурного земельного 
участка принимаются в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 601010, Владимирская обл., город 
Киржач, ул. Некрасовская, д. 28 (ООО «Терра»); 600033, г. Влади-
мир, ул. Офицерская, дом № 33а (Управление Росреестра по Вла-
димирской области); 601010, Владимирская обл., город Киржач, 
ул. Гагарина, дом № 40 (Киржачский отдел Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Владимирской обл.).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Настоящим кадастровый инженер Синева Татьяна Никола-

евна (сотрудник ООО «Терра), аттестат кадастрового инжене-
ра № 33-10-77 от 27 декабря 2010 года, являющаяся членом СРО 
Союз «Кадастровые инженеры»; адрес для связи: 601010, Влади-
мирская область, город Киржач, ул. Рыженкова, д. 64, кв. 1, адрес 
электронной почты: SinevaTatiana@yandex.ru, СНИЛС 082-430-579 
54, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность - 3741; тел.: 8-910-183-63-11, 
8 (49237) 2-03-58, извещает участников общей долевой соб-
ственности в границах СПК им. Калинина Киржачского р-на Вла-
димирской области о подготовке и необходимости согласования 
проекта межевания многоконтурного земельного участка площа-
дью 2461338 кв. м с кад. № 33:02:000000:696, расположенного: 
Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Горкинское (сельское 
поселение), СПК им. Калинина; категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения; разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства. 

 Заказчиком проекта межевания выступает Новожилов Владимир 
Николаевич, проживающий по адресу: Владимирская обл., г. Кир-
жач, мкр. Красный Октябрь, кв-л Солнечный, д. 1, кв. 16. 

Контактный телефон для связи с заказчиком проекта межевания: 
8-930-744-69-57.

Сведения об образуемом (выделяемом)земельном участке:
1) земельный участок (33:02:000000:696:ЗУ1) является много-

контурным (состоит из 2 контуров); 
2) ориентировочная площадь выделяемого многоконтурного зе-

мельного участка: 4,21 га, из них:
контур (1) – 1,56 га, контур (2) – 2,65 га;
3) местоположение образуемого (выделяемого) земельного 

участка установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится при-
мерно в 80 м от ориентира по направлению на юг (контур 1), в 496 м 
по направлению на юго-запад (контур 2). Почтовый адрес ориен-
тира: 601019, Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Горкинское 
(сельское поселение), дер. Красилово, д. 4. 

Смежные участки:
- измененный земельный участок КН 33:02:000000:696 (запад-

ная, северная, восточная (вдоль берега реки Шерна) и юго-запад-
ная границы контура 2);

- населённый пункт - деревня Ельцы (юго-восточная часть гра-
ницы контура 2);

- земельный участок КН 33:02:000000:381 вдоль берега реки 
Шерна (западная граница контура 1);

- населённый пункт - деревня Красилово (часть северной грани-
цы контура 1);

- земельный участок КН 33:02:021121:66 (часть северной грани-
цы контура 1);

- земельный участок КН 33:02:021121:122 (восточная граница 
контура 2);

- земельный участок КН 33:02:000000:102 (южная граница кон-
тура 2).

Земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ образуемого (выделяемого) зе-
мельного участка: измененный многоконтурный земельный участок 
КН 33:02:000000:696 (правообладатели – участники общей долевой 
собственности в границах СПК им. Калинина).

 Доступ к выделяемому (образуемому) земельному участку обе-
спечивается посредством земель в населенных пунктах дер. Ельцы 
(контур 2), дер. Красилово (контур 1).

Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер и 
местоположение образуемого (выделяемого) земельного участ-
ка, а также внести предложения по доработке проекта межева-
ния заинтересованные лица могут по адресу: Владимирская обл., 
г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28, в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения. Обоснованные возражения 
по проекту межевания относительно размера и местоположения 
границ образуемого (выделяемого) многоконтурного земельного 
участка принимаются в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 601010, Владимирская обл., город 
Киржач, ул. Некрасовская, д. 28 (ООО «Терра»); 600033, г. Влади-
мир, ул. Офицерская, дом № 33а (Управление Росреестра по Вла-
димирской области); 601010, Владимирская обл., город Киржач, 
ул. Гагарина, дом № 40 (Киржачский отдел Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Владимирской обл.). 

Уважаемые 
читатели!

Выписывайте 
и читайте 

районную газету районную газету 

Р
е

кл
ам

а.

ДЕТИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СНОВА СМОГУТ ЗА ПОЛЦЕНЫ
ОТДОХНУТЬ В ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
В 2022 году в России возобновлена программа «детского 

кэшбэка», ключевая задача которой – сделать детский отдых 
в стране доступнее. Она реализуется в рамках нацпроекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства».

В период с 31 марта по 31 августа 2022 года при оплате 
путёвки в детский лагерь (из числа участников программы) 
картой МИР, зарегистрированной в программе лояльности, 
возвращается 50 процентов от её стоимости (но не более 
20 тысяч рублей за одну операцию). При этом количество 
смен на ребёнка не ограничено, а отправиться в лагерь 
можно с 1 мая по 30 сентября 2022 года включительно.

Актуальный список лагерей – участников программы, а так-
же перечень туроператоров и агрегаторов, которые продают 
путёвки в детские лагеря, доступен на сайте мирпутешествий.
рф в разделе «Детские лагеря» https://xn--b1afakdgpzinidi6e.
xn--p1ai/partners/camps/.

К программе уже присоединилось около тысячи детских 
лагерей по всей стране - как государственные, так и коммер-
ческие. Этот процесс продолжается, список лагерей-участ-
ников пополняется. 

По информации департамента образования, в 2022 году в 
программу планируют войти 18 лагерей региона. В 2021 году 
в ней приняли участие 11 лагерей, расположенных во Влади-
мирской области: «Олимп» (г.Владимир), «Казачок» и «Вос-
точный» (Петушинский район), «Озёрный», «Белый городок», 
«Сосновый бор» (о.Муром), «Берёзка» (г.Ковров), «Искатель» 
(Ковровский район), «Лесная сказка» (Юрьев-Польский рай-
он), «Хрусталёк» (г.Гусь-Хрустальный), «Солнечная поляна» 
(Гороховецкий район). 

Как получить кэшбэк за путёвку в детский лагерь?
Шаг 1.
Зарегистрировать карту «Мир» банка-участника в Про-

грамме лояльности для держателей карт «Мир».
Шаг 2.
Выбрать детский лагерь из установленного перечня.
Лагерь, куда отправляется ребёнок, должен входить в пе-

речень организаций, участвующих в реализации этой меры 
поддержки. Данный список опубликован на сайте мирпуте-
шествий.рф и разбит по регионам. Выберите путёвку в дет-
ский лагерь на смены в период с 1 мая по 30 сентября вклю-
чительно.

Шаг 3.
Произведите оплату путёвки картой МИР, зарегистриро-

ванной в Программе лояльности для держателей карт «Мир».
Кэшбэк в размере 50 процентов от суммы бронирования, 

но не более 20 тысяч рублей за одну операцию, придёт в те-
чение 5 рабочих дней с момента оплаты. Количество опера-
ций по одной карте не ограничено, кэшбэк можно получить 
несколько раз.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.
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ГРИГОРЬЕВА Алексея
с днем рождения поздравляю,

Алексею Валентиновичу 
крепкого здоровья желаю.

С уважением - Олег Розов.

ЕРИЦ Владимирской области 
информирует

Для удобства потребителей коммунальных услуг ООО 
«ЕРИЦ Владимирской области» предлагает абонентам 
перейти на электронную версию Единого платежного до-
кумента (ЕПД).

Электронный ЕПД - точная копия квитанции, которая 
направляется абоненту по адресу электронной почты.

Преимущества электронного ЕПД:
1) получение в более ранние сроки, так как не зависит 

от процессов печати и доставки;
2) дубликат при его утере можно распечатать самосто-

ятельно без обращения в офисы организации;
3) направляется непосредственно на электронную по-

чту абонента, исключая доступ к конфиденциальной ин-
формации по адресу абонента третьим лицам;

Оформить получение ЕПД в электронном виде можно 
удобным для абонента способом:

- либо обратиться в ближайшее отделение ООО «ЕРИЦ 
Владимирской области»;

- либо направить заявление на электронный адрес 
support@eric33.ru с указанием электронной почты (ска-
чать бланк заявления можно на главной странице сайта 
www.eric33.ru);

- либо выбрать электронную версию ЕПД в «Личном ка-
бинете» абонента на сайте или в мобильном приложении 
организации.

Собака ищет доброго хозяина
Мы уже писали о собаке с раненой лапой, подо-

бранной нашей сотрудницей. Лапку почти вылечили, 
собака окрепла, идет на поправку, будет находиться в 
ветклинике до 12 апреля. По словам ветврача, очень 
толковый пес, приблизительно 4 года, среднего раз-
мера, мальчик. Ищем доброго хозяина. Откликнитесь, 
пожалуйста. Если снова выпустить на улицу, пес рано 
или поздно погибнет, поскольку домашний. 

Тел.: 2-05-28, 8-903-645-88-18.

Администрация г. Киржача, 
районный совет ветеранов 

(пенсионеров) войны 
и труда поздравляют со 100-летним 

юбилеем 
труженицу тыла

МОИСЕЕВУ Анну Семеновну.
Желаем крепкого здоровья, 

семейного благополучия.
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