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 Реклама.

Риск стать участником ДТП у водителей мототранспорта
выше, чем у остальных водителей из�за внешней уязвимо�
сти, неустойчивости транспортного средства и малозамет�
ности для других участников дорожного движения. Но всё
же основной причиной таких дорожно�транспортных про�
исшествий является нарушение водителями мототран�
спорта требований Правил дорожного движения.

Водители скутеров и мопедов нередко игнорируют тре�
бования законодательства о наличии водительского удо�
стоверения соответствующей категории. Зачастую за руль
скутеров, мопедов и мотоциклов садятся несовершенно�
летние водители, которые не только не имеют водитель�
ского удостоверения, но и не знают элементарных требо�
ваний Правил дорожного движения. В итоге, не получив
соответствующей подготовки в автошколе, не имея доста�
точных знаний и навыков вождения, они подвергают на
дороге опасности свою жизнь и жизнь окружающих.

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району  на�
поминает о том, что постановлением Правительства РФ
«О допуске к управлению транспортными средствами» ус�
тановлен перечень категорий транспортных средств, на
управление которыми предоставляется специальное
право, в том числе:

� категория «А» � мотоциклы;
� подкатегория «А1» � мотоциклы с рабочим объемом

двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125
кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не
превышающей 11 киловатт;

� категория «М» � мопеды и легкие квадрициклы.
Право на управление транспортными средствами

категории «А» предоставляется лицам, достигшим 18�
летнего возраста, категории «М» и подкатегории «А1»  �
лицам, достигшим 16�летнего возраста.

Ответственность за нарушение данных требований
достаточно серьезная. В случае, если водитель управляет
мототранспортным средством без водительского удосто�
верения соответствующей категории, он привлекается к
административной ответственности в виде штрафа в раз�
мере от 5000 до 15000 рублей.

Ещё одним нарушением Правил дорожного движения,
значительно отягчающим последствия ДТП, является пре�
небрежение мотоциклистами средствами защиты. В соот�
ветствии с ПДД РФ при управлении транспортным средст�
вом водитель должен быть в застегнутом мотошлеме. От�

ветственность за неиспользование шлема наступает по
ст. 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней
безопасности и шлемов» и предусматривает наказание в
виде штрафа в размере 1000 рублей.

Госавтоинспекция регулярно проводит профилак�
тические мероприятия, направленные на выявление нару�
шений мотоциклистами Правил дорожного движения, од�
нако одних только усилий органов правопорядка недоста�
точно. Чтобы снизить уровень аварийности с участием
мототранспорта, водителями которого, как правило, яв�
ляются молодые люди, родителям подростков стоит серь�
езно задуматься о целесообразности приобретения столь
опасной «игрушки» для своего ребенка.

Уважаемые родители! Если у ваших детей всё же возни�
кает необходимость в управлении мототранспортом, по�
заботьтесь о том, чтобы будущий водитель прошел обуче�
ние в автошколе для получения водительского удостове�
рения соответствующей категории, зарегистрируйте при�
обретенный мототранспорт в установленном порядке в
ГИБДД и не забудьте купить мотошлем.

Трагедию лучше предотвратить, чем потом винить себя
всю оставшуюся жизнь!

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

Для продолжения работы по ликви�
дации аварийного жилищного фонда
во Владимирской области действует
программа на 2018�2022 годы. В нее
включено 415 многоквартирных домов
общей площадью 143,9 тыс. кв. м, при�
знанных аварийными после 1 января
2012 года, в которых проживают 8,8 тыс.
человек. На реализацию программы
необходимо 4,7 млрд. рублей.

Несмотря на отсутствие федераль�
ных средств, губернатор Светлана Ор�
лова приняла решение осуществлять
переселение граждан за счет средств
областного и местных бюджетов. В об�
ластном бюджете на 2018, 2019 и 2020
годы на эти цели ежегодно предусмат�
ривается 181,4 млн. рублей.

«Одна из основных задач, которая

стоит перед нами при реализации
программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда – это
обеспечение граждан жильем надле�
жащего качества и в установленные
сроки», � отмечает первый заместитель
губернатора по развитию инфраструк�
туры, ЖКХ и энергетики Лидия Смоли�
на.

В 2018 году в программе переселе�
ния принимают участие 26 муници�
пальных образований региона, плани�
руется переселить в благоустроенное
жилье 387 человек, пока проживающих
на более чем 6 тыс. кв. м аварийного
жилья. Наибольшая доля многоквар�
тирных домов, признанных аварий�
ными, располагается во Владимире и
Гусь�Хрустальном, а также в Александ�

ровском, Киржачском и Собинском
районах. В муниципальных образова�
ниях � участниках программы в 2018
году � запланировано либо приобре�
тение жилых помещений у застрой�
щиков в строящихся многоквартирных
домах, либо приобретение квартир в
домах не старше 5 лет, либо выплата
возмещения собственникам жилья,
признанного аварийным, за изымае�
мые жилые помещения.

Распределение средств областного
бюджета на софинансирование меро�
приятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда осуще�
ствляется пропорционально площади
аварийного жилья.

Пресс<служба
администрации области.

ОСТОРОЖНО: БОРЩЕВИК!
В летний период в медицинские организации Влади�

мирской области ежегодно обращаются пациенты с ожо�
гами после контакта с таким ядовитым растением, как бор�
щевик Сосновского. Как сообщили в департаменте здра�
воохранения областной администрации, наибольшую
опасность борщевик представляет для детей, у которых
нежная кожа. Каким образом нужно оказывать первую по�
мощь пострадавшим, и что делать категорически нельзя?

Борщевик Сосновского вызывает сильные и долго не
заживающие химические ожоги, поскольку содержит в се�
бе фуранокумарины, в сотни раз повышающие чувстви�
тельность кожи к ультрафиолету. Сначала борщевик не ос�
тавляет видимых следов, но через некоторое время на
коже появляются покраснения, затем происходит резкое
нарастание симптомов ожога до тяжелых форм. Особенно
опасно растение в июле�августе, когда цветет.

Рекомендации для людей, соприкасавшихся с бор�
щевиком:

– необходимо долго и тщательно промыть водой место
контакта (даже место вероятного соприкосновения) с при�
менением мыла. Если уже появились пузыри от ожога, то
мочить их не следует;

– обработать пораженные и контактировавшие участ�
ки кожи водкой, раствором марганцовки или фурацилина.
Это поможет обезжирить кожу и ослабить поражение;

– смазать пораженные участки средствами против
ожогов («Пантенол», «Спасатель» и т. д.);

– наложить плотную повязку, непроницаемую для све�
та, желательно светлую;

– обязательно принять антигистаминные (противо�
аллергенные) препараты;

– немедленно обратиться к врачу в ближайшее ме�
дицинское учреждение.

Категорически запрещается:
– самостоятельно вскрывать волдыри (это может при�

вести к инфицированию ранки);
– прикладывать к поврежденным участкам глину или

землю, делать мочевые или молочные примочки, смазы�
вать раны жиром. Это также увеличивает вероятность
занесения инфекции.

Пресс<служба администрации области.

ОГИБДД
ИНФОРМИРУЕТ СКУТЕР – НЕ ИГРУШКА

В 2018 ГОДУ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖИТСЯ
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

СИГНАЛ НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ

СМЕТ НА УЛИЦАХ
О том, что смет с улиц должен убираться, неодно�

кратно говорилось на планерках у мэра города Н. В.
Скороспеловой. И действительно, его стало сущест�
венно меньше. Однако к нам в редакцию обратился
житель д. Соповские Землянки, который часто бывает
в Киржаче и, в частности, в мкр. шелкового комбината.
Он пожаловался на то, что у магазина «Красное и Бе�
лое» на ул. 40 лет Октября регулярно наблюдает смет
с проезжей части, а у расположенного напротив су�
пермаркета «Верный» к нему добавляется еще и рас�
сыпанный гравий. По мнению обратившегося к нам
читателя, все это должно быть убрано в кратчайшие
сроки.

Наш корреспондент побывал по указанным адре�
сам. Сразу отметим – у «Красного и Белого» никакого
смета и прочего мусора он не нашел; на площади пе�
ред «Верным» его также нет, а вот редкие «вкрапле�
ния» рассыпанного гравия имеются. Мы обратились
в администрацию Киржача с просьбой прокоммен�
тировать ситуацию со сметом в городе – когда и кем
он должен производиться, является ли мусором/сме�
том рассыпанный гравий и что грозит гражданам и
должностным лицам, вовремя не очистившим терри�
тории, за которые они отвечают?

Нам ответила заместитель главы администрации
города М. Н. Мошкова:

«Все физические, юридические лица, индивиду�
альные предприниматели, являющиеся собственни�
ками зданий (помещений в них), сооружений, включая
временные сооружения, а также владеющие земель�
ными участками на праве собственности, ином вещ�
ном праве, праве аренды, ином законном праве, обя�
заны осуществлять уборку территории самостоятельно
или посредством привлечения специализированных
организаций за счет собственных средств.

Работы по очистке дорог от наносного грунта вруч�
ную производятся на центральных дорогах первого
уровня содержания, оборудованных повышенным
бордюром. Указанные работы выполняет подрядная
организация � филиал ГУП ВО ДСУ�3 «Киржачское
ДРСУ» с периодичностью до 3 раз в сезон.

Уборка тротуаров осуществляется отделом по бла�
гоустройству МКУ «Управление городским хозяй�
ством» ежедневно.

В соответствии с Правилами благоустройства и
содержания территории муниципального образова�
ния город Киржач смет – это собранный с проезжей
части улицы или тротуара в лотковую зону мелкий
мусор, состоящий из грунтово�песчаных наносов, пы�
ли, опавших листьев, стекла и бумаги.

Редкие «вкрапления» рассыпанного гравия на ас�
фальтобетонном покрытии не являются сметом. Дан�
ный факт возможно отнести к засорению территории
мусором, что является административным правона�
рушением, за которое законодательством установлена
административная ответственность».

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: территория у супермаркета «Вер�

ный».
Фото автора.



В этом году мы отмечаем 155�летие
со дня рождения нашего знаменитого
земляка, учёного, изобретателя в сфере
фотографии и кинематографии, авто�
ра брошюр и многочисленных статей
по фотографии С. М. Прокудина�Гор�
ского. В свидетельстве о крещении
С. М. Прокудина�Горского записано, что
«по метрической, Покровского Уезда
погоста Архангельского книге, из дво�
рян у подпоручика Михаила Николаева
Прокудина�Горского, от жены его Ма�
рьи Николаевой сын Сергий показан
рожденным тысяча восемьсот шесть�
десят третьего года Августа восемнад�
цатого, а крещенным двадцатого
числа».

С. М. Прокудин�Горский родился в
фамильном имении Фуникова Гора,
недалеко от г. Киржач, был крещён в
церкви Михаила Архангела. Он при�
надлежал к старинному дворянскому
роду.

Сергей Михайлович Прокудин�Гор�
ский стал одним из первых в мире
фотографов, кому удалось создать
огромную коллекцию фотоснимков «в
натуральном цвете». В процессе съёмки
последовательно использовались три
светофильтра � синего, зеленого и
красного цветов, а получившиеся
в результате чёрно�белые нега�
тивы совмещались при проекции
на экране, что позволяло доби�
ваться отображения снимка в
цвете.

Цвета при демонстрации фо�
тографий были столь реальными,
что зрители поражались мастер�
ству Прокудина�Горского и неред�
ко устраивали ему овации.

Сергей Михайлович учился в
Александровском лицее в Петер�
бурге. В течение двух лет посещал
лекции по естественным наукам в
Санкт�Петербургском универси�
тете. В 1888 г. был слушателем Им�
ператорской Военно�медициской
академии. Кроме того, занимался
живописью в Императорской ака�
демии художеств и увлекался иг�
рой на скрипке. Будучи членом фото�
графического отдела Императорского
русского технического общества, Сер�
гей Михайлович выступил с сообще�
нием «О фотографировании падающих
звёзд». Были опубликованы его бро�
шюры, посвященные техническим ас�
пектам фотографии: «О печатании с не�
гативов» и «О проявителе и о прояв�
лении броможелатиновых пластинок».
Прокудин�Горский был назначен орга�
низатором фотографических курсов
при Императорском русском техничес�
ком обществе.

В 1900 г. чёрно�белые фотографии
Прокудина�Горского были представ�
лены на Всемирной выставке в Париже,
что можно считать высокой оценкой его
мастерства. В 1901 г. Сергей Михай�

лович открыл в Петербурге фотоцинко�
графическую и фототехническую мас�
терскую. В 1902 г. в Германии он пере�
нимал опыт у одного из пионеров цвет�
ной фотографии � профессора А. Ми�
те. Первые цветные снимки были сде�
ланы Прокудиным�Горским в 1903 г. в
поездке по Финляндии. В последую�
щие годы он совершил большую по�
ездку по России, снял сотни цветных
фотографий. В 1906 г. Прокудин�Гор�
ский стал редактором журнала «Фото�
граф�любитель», который издавал в
своей фотомастерской. Руководство
С. М. Прокудина�Горского «Фотогра�
фия в натуральных цветах» стало глав�
ной публикацией в журнале за 1906 г.

В 1906 г. Сергей Михайлович участ�
вовал в научных конгрессах и фотовыс�
тавках в Риме, Милане, Париже и Бер�
лине. Выступал с лекциями о своих до�
стижениях в области цветной фотогра�
фии. В мае 1908 г. сделал несколько
цветных фотопортретов Л. Н. Толстого
в Ясной Поляне. В мае 1909 г. Сергей
Михайлович удостоился аудиенции у
императора Николая II, который одо�
брил его проект по сохранению исто�
рии России в цветной фотографии и
выдал ему высочайший рескрипт. В

нем говорилось о важности миссии
фотографа, которому все официаль�
ные лица должны оказывать всемерное
содействие в любое время и в любом
месте. В 1909�1916 гг. Сергей Михайло�
вич объездил значительную часть Рос�
сии, в том числе и Владимирскую гу�
бернию, фотографируя монастыри и
церкви, заводы, виды города, бытовые
сцены.

В 1918 г. он участвовал в создании
Высшего института фотографии и фо�
тотехники. 19 марта 1918 г. в Зимнем
дворце демонстрировалась в послед�
ний раз коллекция фотографий С. М.
Прокудина�Горского. В августе 1918 г.
Сергей Михайлович покинул Россию.

Скончался С. М. Прокудин�Горский
27 сентября 1944 года в Париже и был

погребен на знаменитом кладбище
русских эмигрантов Сент�Жене�
вьев�де�Буа. В 1948 году его дети,
чтобы сохранить коллекцию фото�
графий, продали её в Библиотеку
Конгресса США.

Музейная экспозиция «Малая
Родина пионера цветной фото�
графии С. М. Прокудина�Горского»
расположена в районном Центре
народной культуры (на время ре�
монта музея). В преддверии юби�
лея С. М. Прокудина�Горского ра�
ботники музея проводят экскурсии,
беседы у экспозиции для жителей
и гостей города и района, а работ�
ники районного Центра народной
культуры (РЦНК) � мастер�классы.

Недавно у экспозиции прошла
встреча со студентами и заведую�
щей кафедрой туризма и сервиса,

кандидатом педагогических наук, до�
центом Владимирского университета
имени Столетовых Л. Г. Гужовой. 11 июля
совместно с сотрудниками РЦНК сос�
тоится день открытых дверей с целью
знакомства с жизнью и творчеством
С. М. Прокудина�Горского.

Сердечная благодарность заслу�
женному учителю РФ, руководителю
Международного научного проекта
«Наследие С. М. Прокудина�Горского»
В. В. Дрючину, профессору Москов�
ского государственного института куль�
туры С. П. Гараниной, В. Н. Ратникову, с
которыми сотрудников музея связы�
вает многолетнее сотрудничество в де�
ле сохранения памяти о фотохудожнике
С. М. Прокудине�Горском. Спасибо
всем участникам музейных мероприя�

тий.
Приглашаем же�

лающих посетить экс�
позицию, заказать эк�
скурсию (телефон му�
зея � 2�36�58, элек�
тронный адрес:

 kirmuzeum@
yandex.ru).
Л. ГУРЯКОВА,

директор
районного
историко�

краеведческого
и художест�

венного музея.
НА СНИМКАХ:

С. М. Прокудин�
Горский; экспози�
ция, посвященная
знаменитому зем�
ляку; фотография
С. М. Прокудина�
Горского – вид от
Успенского собора

(г. Владимир).
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«Операция «УСЛОВНИК»
В период с 18 по 21 июня 2018 года на территории Кир�

жачского района проводилась межведомственная опера�
тивно�профилактическая операция «Условник», основными
целями которой являлись предупреждение повторной пре�
ступности и совершенствование профилактической ра�
боты с осужденными к мерам наказания без изоляции от
общества.

Сотрудники филиала по Киржачскому району Уголовно�
исполнительной системы (УИИ) УФСИН совместно с сотруд�
никами ОМВД России по Киржачскому району проверили
41 осужденного к наказаниям без изоляции от общества
как по месту жительства и работы, так и в общественных
местах.

Осужденным разъяснены последствия невыполнения
обязанностей, возложенных судами, нарушения порядка
отбывания наказания, а также им напомнили об ответст�
венности за совершение административных правонару�
шений и повторных преступлений.

Особое внимание было уделено несовершеннолетним
осужденным, состоящим на учете УИИ. На этом этапе к ак�
ции подключились специалисты комиссии по делам несо�
вершеннолетних и защите их прав администрации Кир�
жачского района.

При проверке по месту жительства была изучена соци�
ально�психологическая ситуация в семьях подучетных УИИ.
Подростков ознакомили с вариантами организации полез�
ного досуга, а их родителям напомнили об ответственности
за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

Выявлены 4 нарушения административного законода�
тельства, 2 нарушения обязанностей, установленных судом,
за которые вынесены предупреждения о замене наказания
без лишения свободы более строгим видом наказания.
Направлен 1 материал в суд на лицо, систематически или
злостно нарушающее порядок и условия отбывания
наказаний.

Филиал по Киржачскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по Владимирской области.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ

ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР»
В целях обеспечения безопасности дорожного дви�

жения, техники безопасности и охраны окружающей
среды при эксплуатации тракторов, самоходных, до�
рожно�строительных и иных машин с 1 по 31 июля 2018
года на территории Владимирской области инспекцией
гостехнадзора Владимирской области совместно с
УГИБДД УМВД России по Владимирской области прово�
дится профилактическая операция под условным наи�
менованием «Трактор».

1. Общие положения
1.1. Профилактическая операция�месячник под ус�

ловным наименованием «Трактор» проводится в целях
обеспечения безопасности движения, техники безопас�
ности и охраны окружающей среды при эксплуатации
тракторов, самоходных дорожно�строительных и иных ма�
шин и прицепов к ним, а также выполнения постановления
Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 г.
№ 938 «О государственной регистрации автомототран�
спортных средств и других видов самоходной техники
на территории Российской Федерации».

1.2. Цель операции заключается в реализации тре�
бований Правил государственной регистрации трак�
торов, самоходных дорожно�строительных и иных машин
и прицепов к ним, а также профилактических меро�
приятий по обеспечению состояния машин требовани�
ям безопасности движения, техники безопасности и ох�
раны окружающей среды.

1.3. На период проведения операции «Трактор» соз�
даются рабочие группы по предложению инспекции гос�
технадзора Владимирской области.

В состав группы могут включаться служащие инспек�
ций гостехнадзора по муниципальным образованиям,
внештатные инспекторы гостехнадзора, сотрудники
ГИБДД Владимирской области, представители средств
массовой информации.

2. Основные мероприятия
2.1. При подготовке операции в коллективах органи�

заций (владельцев машин) проводятся встречи по разъ�
яснению целей и задач планируемого мероприятия, ад�
министративного законодательства и других видов от�
ветственности за нарушения правил эксплуатации и го�
сударственной регистрации машин.

2.2. Инспекции гостехнадзора по муниципальным об�
разованиям с участием сотрудников ГИБДД Владимир�
ской области, внештатных инспекторов гостехнадзора
обеспечивают в период месячника в местах использова�
ния машин проведение усиленного контроля за их тех�
ническим состоянием, соблюдением требований безо�
пасности движения, техники безопасности и охраны
окружающей среды.

Первоочередное значение при проведении проверок
должно уделяться соответствию машин (агрегатов)
регистрационным данным, соблюдению правил реги�
страции и проведения технических осмотров машин,
порядка допуска лиц к управлению машинами, наличию
и своевременному заполнению регистрационных, экс�
плуатационных и других документов.

Необходимо максимально обеспечить пресечение
нарушений правил эксплуатации самоходных машин и
прицепов к ним, поднадзорных органам гостехнадзора.

2.3. По выявленным нарушениям Правил дорожного
движения и регистрации машин, несоответствию техни�
ческого состояния машин требованиям безопасности
движения, техники безопасности и охраны окружающей
среды, а также требованиям об обязательном проведе�
нии государственного технического осмотра незамед�
лительно применяются предусмотренные законода�
тельством меры.

2.4. С помощью средств массовой информации ос�
вещаются ход и результаты операции�месячника.

3. Подведение итогов
3.1. При подведении итогов операции «Трактор» опре�

деляются причины нарушений установленных требова�
ний технического состояния машин, безопасности дви�
жения, техники безопасности и охраны окружающей
среды, а также Правил дорожного движения и правил
регистрации машин. В соответствии с анализом причин
разрабатываются предложения по устранению и даль�
нейшему предупреждению нарушений.

3.2. По фактам выявленных нарушений руководителям
организаций и учреждений выдаются предписания с
указанием конкретных сроков устранения обнаруженных
недостатков.

3.3. Сведения о результатах операции, а также пред�
ложения по обеспечению безопасной эксплуатации ма�
шин и поощрению победителей операции�месячника
доводятся до органов исполнительной власти и мест�
ного самоуправления, а также других органов управ�
ления.

3.4. Обобщенные сведения о результатах операции
«Трактор» по соответствующей форме направляются с
пояснительной запиской в Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации.

Е. НАЙДЕНОВ,
начальник инспекции гостехнадзора

по МО Киржачский район.

ЮБИЛЕЙ ПРОКУДИНА�ГОРСКОГО
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О ГЛАВНЫХ ГЕРОЯХ
СЕГОДНЯШНЕГО

КИРЖАЧСКОГО БОКСА
Могло ли не быть в этой истории
успеха? Вполне. Давая согласие
на введение в структуру СДЦ
«Торпедо» ставки тренера по боксу
летом 2016 года, депутаты
городского Совета и предположить
не могли, каким продуктивным для
истории киржачского бокса станет
это решение. Всего за 1,5 года
энергичный Василий Рыбак привел
к серебряной медали первенства
России одну из талантливейших
юных боксерок нашей страны –
киржачанку Яну Никифорову.

К августу 2016 года занятия для детей по боксу в Киржаче
проводились на базе двух школ � СОШ № 3 (центр города)
и СОШ № 5 (микрорайон шелкового комбината). Не было
секции в самом крупном и территориально отдаленном
микрорайоне – Красный Октябрь. Тогда городская админи�
страция обратилась к городскому Совету народных депу�
татов с ходатайством ввести в штат СДЦ «Торпедо» ставку
тренера. На тот момент уже были проведены переговоры с
руководством Киржачского машиностроительного коллед�
жа, которое позволило проводить занятия по боксу у себя
в спортивном зале. Был и конкретный человек, под которого
выделялась ставка – Василий Рыбак. Василий – воспитан�
ник киржачского профессионала в области бокса � Алек�
сандра Дмитриевича Колчанова…

Деревянные полы, высокий потолок – спортивный зал
КМК не сильно отличается от типичных спортивных поме�
щений образовательных учреждений советских времен.
Но зато все опрятно: видно, что за залом следят. На трени�

ровку по боксу ребята приходят, как говорят, «в охотку»: это
становится понятно по той усердности, с которой они зани�
маются. Их разница в возрасте порой достигает шести�
семи лет, однако всех их объединяет то, что они учатся в
школе. Этим уже мало кого удивишь, но посещают секцию
и девочки. Изначально Василий Рыбак не хотел брать к
себе девчонок – все�таки бокс традиционно мужской вид
спорта, да и девочки требуют к себе особенного отношения,
как ни крути. Только некоторые из них с таким упорством
хотели «прорваться» на тренировки, что молодому тренеру
пришлось уступить: например, Яна Никифорова приходила
«проситься» три раза, и на четвертый ей все�таки позво�
лили заниматься.

� Как у вас с материальной базой
сейчас? Перчаток на всех хватает? –
начинаю разговор с Василием.

4 У кого родители имеют возмож�
ность купить для своего ребенка – по�
купают, а у кого нет – мы обеспечи�
ваем. Это же ещё вопрос личной ги�
гиены.

� То есть проблем для проведения
тренировок никаких нет?

� Да. Есть хорошие люди, которые
мне все время помогают: груши ку�
пили, сейф сварили, соревнования
помогают организовывать. Безуслов�
но, это небезразличные к киржач�
скому боксу люди, предприниматели.
Большую помощь нам оказывают ру�
ководство «Киржачской мебельной
фабрики», магазина строительных
материалов «Молоток», индивиду�

альный предприниматель Седов и
другие. Спасибо директору КМК Г. Н.
Яранцевой за предоставленный спор�
тивный зал, в котором мы занимаемся.

� Как ты сам пришёл в бокс?
4 В первом классе начал заниматься.

Сначала тренировки проходили в «Те�
ремке», потом мы перешли в СОШ № 5.
У меня была цель � продолжить путь
своего тренера А. Д. Колчанова. Ещё
мелким я дал ему обещание: «Я буду
учиться на физкультурника и тоже сек�
цию по боксу открою!» Так и получилось.
Александр Дмитриевич учит боксу уже
более 40 лет, и за все это время только
один я захотел продолжить его дело.

� Легко с детьми находишь общий
язык?

4 Нелегко, все�таки это дети. К каж�
дому нужно свой подход, свой ключик
найти. А это довольно нелегкая работа.

Пообщались мы и с серебряной при�
зеркой первенства России по боксу

Яной Никифоровой. В этой скромной и милой девочке сразу
и не различишь спортсменку с багажом таких высоких
достижений. Напомню, что до того, как она заняла 2�е место
на первенстве России, Яна стала первой во Владимирской
области, а потом во всем Центральном федеральном
округе. Первое впечатление подсказывает, что Яна создана
для каких�нибудь более утонченных вещей, нежели бокс.
Но это впечатление господствует в ваших мыслях только
до того момента, как вы посмотрите её тренировку. Аб�
солютная концентрация и самоотдача! Чего уж говорить о
соревнованиях. «В деле» я увидел Яну пока только раз � 27
мая на межрегиональном турнире по боксу «Открытый
ринг» в Киржаче. Но этот раз тоже многого стоит. Яна сов�
сем не оставила шанса оппонентке, превосходящей её в
весе почти на 5 кг. Работала четко, технично, без какого�
либо явного волнения. Было видно, что помимо хорошо ус�
ваиваемых установок тренера девочка прекрасно умеет
психологически готовить себя к поединку. Так что серебро
первенства России по боксу – совершенно не случайный
результат. Кстати, насчет серебра. В распоряжении Ва�
силия Рыбака есть видео финального боя первенства Рос�
сии среди девочек 13�14 лет. Проанализировав его, спра�
ведливо недоумеваешь относительно решения судей от�
дать победу сопернице Яны. Ведь из 3 раундов очевидно,
что два были за нашей киржачской девчонкой. Лично моё
мнение в этом вопросе, безусловно, не имеет какой�то
серьезной экспертной ценности – я не профессиональный
боксер. Однако так считают и люди, которые знают об этом
виде спорта не понаслышке. Как бы там ни было, Яна не
расстраивается, а уж тем более не переживает её тренер.
Василий уверен – все ещё впереди, и на следующих все�
российских соревнованиях Яна вполне может рассчитывать
на золотую медаль. А по результатам Первенства России
по боксу, Яну Никифорову пригласили выступать за сбор�
ную Московской области. Сейчас тренер и сама Яна думают
над этим предложением, взвешивают все «за» и «против».

Кроме Яны, у Василия занимается ещё одна перспек�
тивная девчонка – Тая Подольская. В начале мая она заняла
первое место на Всероссийском турнире по боксу среди
девушек «Виктория» (г. Конаково, Тверская область). Рас�
считывает Василий и на хорошие результаты в будущем
мальчишек 2008�2009 годов рождения.

Кропотливая работа Василия и результаты юных кир�
жачских боксеров говорят сами за себя. Желаю всем без
исключения киржачским боксерам спортивных успехов, а
их тренерам – выдержки, терпения и нескончаемых сил!

А. ОЛЕЙНИК.

НА СНИМКАХ: Яна Никифорова и Василий Рыбак; идет
тренировка; общее фото ребят из секции по боксу.

Фото автора.

ГРИПП ПТИЦ
В настоящее время происходит обостре�

ние эпизоотической обстановки по гриппу
птиц.

Поэтому напоминаем краткую характе�
ристику заболевания и его профилактику.

ГРИПП ПТИЦ � это высококонтагиозное
вирусное заболевание домашней и дикой
птицы, которое вызывает высокую смерт�
ность, поражение органов дыхания и желу�
дочно�кишечного тракта. Заболевание ха�
рактеризуется коротким инкубационным
периодом и быстрым распространением.
У больных птиц отмечаются повышенная
температура, угнетение, малоподвижность,
нервные явления, отказ от корма, отечность
головы, помутнение роговицы глаза, си�
нюшность гребня и сережек.

Источником инфекции служит больная и
переболевшая птица, которая выделяет ви�
рус во внешнюю среду с выделениями и

испражнениями (где он может сохраняться
длительное время), что создает возмож�
ность заражения птицы алиментарным пу�
тем через инфицированный помет, корм и
воду.

Заражение может происходить также че�
рез обслуживающий персонал (одежду,
обувь), транспорт и инвентарь.

Диагноз на грипп устанавливают на ос�
новании результатов лабораторных иссле�
дований с учетом эпизоотологических дан�
ных, клинических признаков болезни и па�
тологоанатомических изменений.

Лечение при гриппе птиц не разработа�
но, поэтому единственным способом недо�
пущения заболевания домашней птицы
является соблюдение всеми владельцами
комплекса профилактических и ветеринар�
но�санитарных мероприятий, включающих
следующие требования:

� поение птиц осуществлять, не допуская
их к открытым водоемам, где останавлива�
ется дикая птица;

� содержание птиц в условиях, исключа�
ющих контакт с дикими и синатропными
птицами (без выгульного содержания, ог�
раждения из сетки, оборудование навесов,
отпугивание);

� приобретение молодняка птицы и инку�
бационного яйца осуществлять из благопо�
лучных источников, воздерживаться от при�
обретения живой птицы на рынках и в не�
санкционированных местах торговли;

� изолированное хранение кормов в за�
крытом помещении таким образом, чтобы
исключить его контаминацию секретами и
экскрементами диких и синатропных птиц;

� изолированное хранение инвентаря по
уходу за домашними птицами, содержание
его в чистоте;

� проведение своевременной уборки дво�
ровых территорий и загонов от мусора и
продуктов жизнедеятельности птиц;

� кормление птиц осуществлять в поме�
щении в целях недопущения россыпи кор�
мов на выгуле и привлечения диких птиц;

� использование пуха и пера для бытовых
целей после тепловой обработки;

� запас дезинфицирующих средств и
проводить дезинфекцию инвентаря и птич�
ников после их полной очистки;

� обеззараживание помета и подстилки
путем сжигания или биотермическим мето�
дом;

� при первых признаках заболевания,
аномального поведения птиц (отказ от кор�
ма и воды; взъерошенность оперения; опуха�
ние головы; изменения цвета гребня, боро�
док и конечностей; нарушение координации
движения; тремор; неестественная поза; по�
мутнение роговицы глаз у водоплавающих
птиц и др.) и случаях внезапного массового
падежа птицы необходимо немедленно об�
ратиться в ГБУ ВО «Киржачская райСББЖ»,
г. Киржач, ул. Пролетарская, д. 70, телеф.:
2�17�69, 2�31�67 (для выявления причин за�
болевания птицы и недопущения эпизо�
отии).

ГБУ ВО «Киржачская райСББЖ».

МЕРОПРИЯТИЯ

ОТ ПРИСЯГИ ДО ПАРАДА
Насыщенным событиями стал конец весны для киржач�

ских военно�патриотических объединений «Доблесть» и
«Юнармия». В конце апреля их воспитанники побывали
на сборах в п. Барсово и приняли присягу.

В последний день апреля «доблестные» отправились
на военно�полевой выход, в ходе которого учились обору�
довать и маскировать окоп для стрельбы лежа.

В День Победы они приняли активное участие в город�
ском празднике – прошли вместе с «Бессмертным полком»
и выставили почетные караулы в центре города и в микро�
районе Красный Октябрь.

И, наконец, 11 мая на базе Киржачского отделения
ДОСААФ прошла любимая молодежью «Зарница», в орга�
низации и проведении которой приняли участие «юнар�
мейцы».

Желаем курсантам обоих объединений такого же насы�
щенного лета и новых достижений в изучении военной
науки.

В. ЮРЬЕВ.

НА СНИМКАХ: на принятии присяги; собирается
«Бессмертный полк».
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Борис Александрович Бобак � отмечен�
ный Богом человек, каких немного встретишь
в провинции. Свой осознанный жизненный
путь он начал на Севере, под шум морских
волн. Места здесь были суровые. Прослужив
год, он был направлен в Севастополь, в Шко�
лу техников. Почти пятнадцать лет прослужил
на СКР «Разумный» в качестве мичмана,
затем старшего мичмана на Камчатке. Эки�
паж корабля был направлен во Вьетнам. При
устранении неисправности при заточке баш�
маков под двигатель получил серьезную
травму головы, после длительного лечения
попросил командование оставить его на ко�
рабле. Просьбу временно удовлетворили,
пришлось старшему мичману послужить на
берегу, на эсминце «Влиятельный», но затем
он все�таки вернулся на СКР «Разумный».

В 1997 году Борис Александрович уво�
лился со службы и приехал на родину жены
� в Киржачский район.

До службы в Морфлоте Борис Бобак при�
страстился к творчеству: являлся ударни�
ком в музыкальном ансамбле, освоил гитару,
начал писать стихи и песни, а во время служ�
бы познакомился с известным писателем�
маринистом Александром Покровским и стал
соавтором его книг и членом содружества
«Покровский и братья».

ИЗ СТЕПНЫХ ПРОСТОРОВ
ПОМАНИЛО МОРЕ

Семья Бабак приехала в Целиноградскую
область Казахстана поднимать целинные и
залежные земли. Здесь в многодетной семье
родился мальчик, названный Борисом. Буду�
чи своеобразным парнишкой, который не же�
лал, чтобы его дразнили сверстники «Баба�
ком», заменил в своей фамилии букву «а» на
«о» и стал Борисом Бобаком. Теперь он сожа�
леет, что поступил несправедливо с роди�
тельской фамилией.

Рос Борис шустрым, развитым мальчи�
ком, мечтающим о море и, когда подошел
срок призыва в армию, попросил призывную
комиссию направить его на службу во флот.
Комиссия удовлетворила просьбу призыв�
ника, и Борис Бобак был направлен на служ�
бу в Северный флот, а через год как положи�
тельно зарекомендовавшего себя в морском
деле его направили на два года в Школу тех�
ников, в Севастополь. В звании мичмана мо�
лодой специалист по военной разнарядке
оказался на Камчатке, на противолодочном
корабле «Разумный» в качестве старшины
турбомоторной команды. Покачали волны
великого океана СКР «Разумный» до того, как
его команда отправилась с заданием во
Вьетнам.
ТЯЖЕЛАЯ ЧЕРЕПНО!МОЗГОВАЯ

ТРАВМА
Старший мичман Борис Бобак взял под�

гонку нового дизель�генератора на себя. Тре�
бовалось проточить стальные башмаки, что�
бы отцентрировать дизель�генератор. Фре�
зерный станок не работал, и пришлось вести
обточку башмаков с помощью абразивного
круга. На корабле к тому времени был един�
ственный бракованный круг с радиальным
биением, и назначить матросов на эту опас�
ную работу мичман Борис Бобак не имел мо�
рального права. Завершить эту работу
старшему мичману не удалось. Абразивный

круг развалился и нанес ему тяжелую че�
репно�мозговую травму. Корабельный врач
Савельев сделал все, чтобы старший мич�
ман остался жив, хотя и говорил: «Не жи�
лец». Потом был транспортный самолет,
центральный госпиталь Сайгона, плавгос�
питаль «Обь», крейсер «Василий Чапаев»,
госпиталь КТОФ во Владивостоке, где сне�
сенную часть черепа заменили пластиной
– протакрилом размером восемнадцать
квадратных сантиметров.

� После выписки, � вспоминал Борис
Александрович Бобак, � моя голова была
полностью очищена от волос, и кроме этого
видны были шрамы. Решил прикрыть «это
безобразие» париком. Мужских не было, ку�
пил женский. Ходил по Владивостоку в мор�
ской форме, с кудрями до плеч. Естественно,
такой мой вид привлекал ко мне внимание
патрулей. Приходиось снимать шапку и па�
рик и грустно пояснять: «Ребята, я только

что с войны». Патруль отдавал честь и молча
меня отпускал».

Военно�врачебной комиссией Борису Бо�
баку был поставлен приговор: «Уволить по
состоянию здоровья». Со слезами старший
мичман просил оставить его на флоте. Сжа�
лились. Добавили: «К плавсоставу не годен.
Годен в мирное время к нестроевой службе
на берегу».

Пришлось устроиться в «Теплоцентраль»
войсковой части начальником смены, � рас�
сказывал Борис Александрович, � подавал
воду, пар на корабли и заводской поселок. И
хотя некоторые моей службе завидовали, так
как она начиналась и кончалась, как на граж�
данке, но мне здесь было не по себе. Меня
тянуло на «Разумный».

� Сознаюсь, пришлось совершить нехоро�
ший поступок, � признался Борис Александ�
рович, � в отделе кадров МИСа при ознаком�
лении со своим делом незаметно вырвал
лист свидетельства по болезни. После этого
написал рапорт на «Разумный». Командо�
вание корабля попросил: «Возьмите меня ку�
да�нибудь. Я смогу». Мичман Борис Бобак
был направлен в минно�торпедную часть
старшиной команды минеров�торпедистов.

Много лет еще качали «Разумный» воды
великого океана, и в его команде находился
старший мичман Борис Бобак. В тяжелые
девяностые годы он все же решил уволиться
в запас. К тому времени его данные были
занесены в Книгу Почета СКР «Разумный».
При торжественном построении бригады
старшему мичману были вручены подарки,
прозвучали теплые слова комбрига Ю. Н.
Войтова.

Тяжело прощался Борис Александрович с
173�й бригадой противолодочных кораблей,
ставшей ему родной.

В НОВЫХ КРАЯХ
Осталась позади Камчатка. Родина жены,

Людмилы Владимировны � Киржачский рай�
он  � пришлась по душе Борису Александро�
вичу. Его поразила природа киржачского
края, где даже рос боярышник. Но на работу
устроиться было сложно. При поддержке
бывшего председателя профкома Сергея
Александровича Белова и Александра Мо�
сина удалось устроиться в охрану первого

караула, который возглавлял Юрий Борисо�
вич Алексеев. Помогли новичку адаптиро�
ваться бывшие охранники Алексей Парфе�
нов, Игорь Агафонов, Сергей Можаев.

В связи с тем, что ОАО «Завод Автосвет»
начал разваливаться, Борису Александро�
вичу пришлось поработать в охране г. Моск�
вы.

В настоящее время он трудится в пропуск�
ной системе налоговой инспекции. Купил по
ипотеке домик на окраине Киржача, облаго�
родил его и называет «тихой пристанью».
Но к тихой жизни Борис Александрович Бо�
бак не привык.

СТРАСТЬ К ТВОРЧЕСТВУ
В молодости Борис Бобак участвовал в

качестве ударника в вокально�инструмен�
тальном ансамбле, освоил игру на гитаре.
Постепенно стали рождаться песенные тек�
сты, с которыми выступает в концертных
программах.

Посижу ночь на крыльце,
Помолчу в плену у сирени,
У черемухи в плену посижу
Да собственной лени.
А знаешь,
     поздно что�либо терять,
Когда сорок восемь.
Весен бы побольше занять,
А то в жизни – осень.

А во дворе по пояс трава,
Роса – слеза, звезды,
Солнце укатило…
А с востока спешит
                       пожар�заря:
Холодно, сыро...
А это о нашем городе:
Город, здравствуй,
        стройся и процветай,
Под счастливой звездой

        под названьем Киржач,
Работяг своих, город,
                      не обижай –
Европейские цены,
         зарплата � хоть плачь.
Киржач, я скажу
   � мой последний причал,
Здесь с моими друзьями
                мне все нипочем,
И ложатся в стихи
            – падежи по ночам:
          «Киржачу, Киржаче,
    Киржача, Киржачом…»

Выступления Бориса Александровича
Бобака охотно включают творческие кол�
лективы в концертные программы, а зри�
тели с удовольствием воспринимают его
песенные номера.

Будучи еще мичманом, Борис Бобак по�
знакомился с писателем�маринистом Алек�
сандром Покровским, творчество которого
было близко нашему герою, волновало его и
побуждало начать сотрудничать с извест�
ным писателем. В сборниках «А. Покровский
и братья» вышло немало рассказов Б. Бобака
о морской жизни, о людях, которых хорошо
знал автор. В сборнике «В море, на суше и
выше» за 2005 год вышло девять рассказов
Бориса Бобака. За 2007 год – пять рассказов,
которые нельзя читать равнодушно. В них
откровенно рассказыва�
лось о поступках тех, кто изо�
бражался в рассказах, свое�
образен язык повествова�
ния. Рассказы читаются на
одном дыхании и раскрыва�
ют многие тонкости морской
службы. А недавно открылась
еще одна сторона в твор�
ческой деятельности Бориса
Александровича Бобака – он
с успехом выступил в роли
актера в спектакле «Старо�
модная комедия» по пьесе
А. Арбузова, показанной в
Доме культуры мкр. Красный
Октябрь.

БЛАГОДАРЯ
КРЕПКОМУ ТЫЛУ
Выдержать и не сломать�

ся в ситуации, в которой ока�

зался мичман Борис Бобак, ему помог креп�
кий тыл, который обеспечивала жена Люд�
мила Владимировна. Она провожала Бориса
во флот, несколько лет ждала его возвраще�
ния, поддерживала и морально, и физичес�
ки.

� Всем, что я сумел совершить и достиг, �
говорит Борис Александрович, � я обязан
жене, � честной, порядочной, идейной жен�
щине, с которой мне просто повезло. А еще,
как считает Борис Александрович, его цени�
ли как подчиненные, так и руководство мор�
ской бригады за юмор и самоиронию, и од�
ного из немногих торжественно, с почестями,
провожали в мирную жизнь.

Супруги Бобаки вырастили дочь, которая
работает преподавателем, учится в школе
внук Владислав.

Борис Александрович Бобак не захотел
жить в многоквартирном доме, приобрел с
помощью ипотеки деревянный, облагородил
его, назвав свою обитель по�морскому � «ти�
хая пристань». Конечно, не бьются здесь оке�
анские волны, не посылает земля гудки воен�
ных пароходов, но напряженной, интересной
жизнью наполнено время талантливого,
творческого человека – Бориса Александ�
ровича Бобака.

В. ТАЛТАНОВ.

НА СНИМКАХ: на Северном флоте в пер�
вый год службы (слева � Б. Бобак); Б. Бобак
на палубе корабля у берегов Камчатки; стар�
ший мичман Б. А. Бобак с учителем средней
школы № 2 А. Е. Чукшисом; Б. А. Бобак слева
с певцом О. Митяевым.

Наступила горячая пора
Последнее заседание клуба «Гармония» перед летним

перерывом было посвящено посадке овощных культур. На
участках уже появились редис, листья салата. В июне выса�
живают рассаду помидоров, перца, огурцов. Еще можно
посеять морковь.

Как правильно проводить уход за посадками, подскажут
журналы «Моя прекрасная дача» и «Приусадебное хозяй�
ство». Председатель клуба Е. А. Сивалова подготовила и
провела обзор журналов, из которых можно взять много
ценной информации для огородников. Например, чтобы
получить хороший урожай моркови, нужно после посева
укрыть бороздки опилками, хорошо полить грядку и закрыть
легкой пленкой на две недели. А дальше поливать можно
один раз в 10 дней. В журнале «Приусадебное хозяйство»

(№ 5) содержится немало полезной информации по выра�
щиванию огурцов. Лучше всего огурцы сажать в теплицах
и парниках, так как из�за перепада температур они плохо
растут в открытом грунте. Можно утеплять грядку под эту
культуру внутри и делать ее выше.

Затем речь зашла о выращивании картофеля. В журнале
содержится интересная информация о новом препарате
«Жукоед», который применяют против колорадского жука.
Традиционный метод борьбы с колорадским жуком заклю�
чается в сборе насекомых и личинок в баночки с керосином.
Для облегчения работы применяют инсектициды, но не все
знают о том, что использование одного и того же препарата
приводит к привыканию насекомых, и он перестает на них
действовать. Поэтому и появился новый препарат «Жукоед»,
который содержит комбинацию трех действующих веществ,
относящихся к разным химическим классам и по�разному
направленных на уничтожение колорадского жука. Препарат

высокоактивен в диапазоне температур и не токсичен в ре�
комендуемых нормах.

Затем члены клуба поделились накопленным опытом по
выращиванию той или иной культуры. Ведь все уже много
лет трудятся на своих участках и стараются привнести что�
то новое, передовое. Участники заседания обменялись се�
менами и выращенной рассадой. Н. Н. Дюкова принесла
куст салата, которого хватило на всех присутствующих.

А закончилось заседание дружным чаепитием. Трех чле�
нов клуба поздравили с днем рождения и вручили поздра�
вительные открытки.

Мы получили заряд бодрости на все лето. До следующего
заседания в сентябре и хорошего всем урожая! Спасибо
нашим работникам библиотеки за подборку нужной инфор�
мации и теплый прием.

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ

НЕ В «ТИХОЙ ПРИСТАНИ»
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(Продолжение на 6�й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 7 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО Першинское

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского
района Владимирской области � проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка
размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информа�
цией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в комитете по управлению му�
ниципальным имуществом администрации Киржачского района в рабочие дни � с 08.00  до 17.00 (перерыв на
обед � с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 45, телефон
8 (49237) 2�31�47.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

14.12.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1282
Об утверждении Порядка предоставления администрацией муниципального образования город
Киржач Владимирской области муниципальной субсидии, выплачиваемой в целях соблюдения

установленного предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги с 1 июля по 31 декабря 2018 года в размере 6,3 %.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федераль�
ным законом от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг», постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления администрацией муниципального образования город Киржач Владимир�
ской области муниципальной субсидии, выплачиваемой в целях соблюдения установленного предельного индекса
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля по 31 декабря 2018 года в
размере 6,3 %,  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения.

3. Данное постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит опубликованию в районной газете
«Красное знамя» и размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района
Владимирской области (www.gorodkirzhach.ru).
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
ПОРЯДОК

предоставления администрацией муниципального образования город Киржач Владимирской
области муниципальной субсидии,  выплачиваемой в целях соблюдения установленного

предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
с 1 июля по 31 декабря 2018 года в размере 6,3 %

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления администрацией муниципального образования города  Киржач Владимирской

области муниципальной субсидии, выплачиваемой в целях соблюдения установленного предельного индекса
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля по 31 декабря 2018 года в
размере 6,3 % (далее � Порядок) устанавливает процедуру предоставления субсидии.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение субсидии, являются граждане Российской Федерации или
иностранные граждане (в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации), а
также законные (уполномоченные) представители лиц, указанных в данном пункте (далее � заявители).

1.2.1. Право на субсидию имеют:
� наниматели жилого помещения по договору найма в жилищном фонде;
� члены жилищного или жилищно�строительного кооператива;
� собственники жилого помещения (квартиры, части квартиры).
В случае, если наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, члены жилищ�

ного или жилищно�строительного кооператива, собственники жилого помещения проходят военную службу по
призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, соз�
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо осуждены к лишению свободы, либо
признаны безвестно отсутствующими, либо умерли или объявлены умершими, либо находятся на принудительном
лечении по решению суда, субсидии предоставляются членам их семей при условии, что данные члены семей
продолжают постоянно проживать в ранее занимаемых совместно с этими гражданами жилых помещениях.

1.2.2. Субсидия предоставляется гражданину (заявителю) при одновременном соблюдении следующих усло�
вий:

� наличие у заявителя правового основания владения и пользования жилым помещением, в котором он зареги�
стрирован по месту постоянного жительства;

� отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или заключение и (или) выпол�
нение соглашения по ее погашению.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. Информация о субсидии предоставляется гражданам специалистами отдела жилищно�коммунального

хозяйства администрации город Киржач:
� на личном приеме по адресу: Владимирская область, город Киржач, мкр. Красный октябрь, улица Пушкина,

дом 8�б, кабинет 18;
� при обращении по телефону 6�04�14;
� на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Киржач в се�

ти Интернет (www.gorodkirzhach.ru).
1.3.2. График приема граждан: понедельник�пятница � с 8.00 час. до 17.00 час. с перерывом на обед � с 13.00

час. до 14.00 час.; суббота, воскресенье � выходные дни.
2. Стандарт предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется администрацией города Киржач и осуществляется через отдел жилищно�

коммунального хозяйства.  Ответственным за предоставление субсидии является специалист отдела жилищно�
коммунального хозяйства.

2.2. Срок предоставления субсидии.
2.2.1. При предоставлении заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Порядка, с 1�

го по 15�е число месяца субсидия предоставляется с 1�го числа этого месяца, а при предоставлении указанных
документов с 16�го числа до конца месяца � с 1�го числа следующего месяца.

2.2.2. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении принимается ответственным
специалистом в течение 10 рабочих дней с даты получения всех необходимых документов, предусмотренных
пунктом 2.3. настоящего Порядка.

2.2.3. Выплата субсидии осуществляется ежемесячно до установленного в соответствии с частью 1 статьи
155 Жилищного кодекса Российской Федерации срока внесения платы за коммунальные услуги путем перечис�
ления денежных средств на имеющиеся банковские счета в выбранных получателями субсидий банках.

2.3. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле�
ния субсидии.

2.3.1. Заявление по рекомендуемой форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.3.2. Копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым

помещением согласно Приложению № 4.
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� начисление сравнивается исходя из начислений на семью за июнь 2018 года без учета льгот и субсидий на
оплату коммунальных услуг и начислений с 1 июля по 31 декабря 2018 года  без учета льгот и субсидий и иных со�
циальных выплат при неизменном наборе и объемах оказываемых услуг город

Расчет размера дополнительной субсидии производится в соответствии с формулами, приведенными в прило�
жении № 3.

Решение о предоставлении дополнительной субсидии гражданам принимается администрацией    города Кир�
жач.

Расходы по предоставлению гражданам дополнительных субсидий отражаются в бюджете муниципального
образования города  Киржач на 2018 год по разделу “1000” «Социальная политика»,  подразделу “1003”  Социальное
обеспечение и иные выплаты населению”.

5. Порядок обращения граждан, претендующих на получение дополнительной субсидии
5.1. Граждане, претендующие на получение дополнительной субсидии, обращаются с письменным заявлением

по установленной форме согласно приложению  № 1 к настоящему Порядку в Уполномоченный орган.
5.2. Граждане, претендующие на получение дополнительной субсидии, предоставляют документы для офор�

мления дополнительной субсидии согласно приложению № 4 к постановлению.
Приложение № 1

к   Порядку
Форма заявления

_____________________________________

от __________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Зарегистрированного (ой) по адресу:
_____________________________________

 тел. ________________________________

паспорт серия ______ номер __________

 выдан _______________________________

 дата ________________________________
Заявление

В  связи с превышением с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года суммы, подлежащей к оплате  за июнь  2018
года, в соответствии с установленными предельными максимальными индексами изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги  прошу представить мне и членам моей семьи дополнительную субсидию на оп�
лату коммунальных услуг за 2018 год.

В случае изменения обстоятельств в семье (изменения места постоянного жительства, основания прожива�
ния, гражданства, состава семьи) или в случае начисления льгот, субсидий и иных выплат обязуюсь  предоставить
подтверждающие документы в течение 10 дней после наступления этих событий.

С установленными правилами предоставления дополнительных субсидий на оплату коммунальных услуг озна�
комлен и обязуюсь их выполнять.

Прошу Вас перечислять мне дополнительную субсидию на оплату
коммунальных   услуг   на   расчетный   счет  в  обслуживающую  организацию _______________________ (название

организации) или на лицевой счет № _________________________________________/ _______ в филиале №
_____________________________________________ отделения _____________________________ на мое имя __________
______________________________________________________.

                             (Ф.И.О. полностью)

Приложение: 1 ____________________________________
                       2 ____________________________________

___________/_________________/                   “____”___________2018 года
 (подпись)     (фамилия)

Приложение № 2
к Порядку

Реестр получателей дополнительной субсидии
на _____________________ 2018 года

(месяц)

(Продолжение. Начало на 5'й стр.)
Заявитель, проходящий военную службу по контракту, зарегистрированный по месту жительства по адресу

воинской части, но проживающий ввиду отсутствия служебных жилых помещений в жилых помещениях на условиях
заключенного договора найма (поднайма), прилагает к заявлению о предоставлении субсидии копию договора
найма (поднайма) в частном жилищном фонде и справку из воинской части об отсутствии возможности предостав�
ления служебного жилого помещения.

2.3.4. Документы, содержащие сведения о платежах за коммунальные услуги, начисленных за последний пе�
риод подачи заявления о предоставлении субсидии месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате
коммунальных услуг.

При наличии у заявителя задолженности по оплате коммунальных услуг представляется соглашение о погаше�
нии задолженности по оплате коммунальных услуг.

2.3.5. Копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя �иностранного гражданина и членов
его семьи к гражданству Российской Федерации и (или) государства, с которым Российской Федерацией заключен
международный договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление  субсидии.

2.3.6. Члены семей граждан, которые являются нанимателями по договору найма в жилищном фонде, членами
жилищного или жилищно�строительного кооператива, собственниками жилого помещения и на момент обращения
проходят военную службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо осуждены
к лишению свободы, либо признаны безвестно отсутствующими, либо умерли или объявлены умершими, либо
находятся на принудительном лечении по решению суда, дополнительно представляют:

� документы, подтверждающие факт постоянного проживания в соответствующем жилом помещении совмест�
но с указанными гражданами до их выбытия;

� документы, подтверждающие причину выбытия указанных граждан.
2.3.7. В случае, если за получением субсидии в интересах заявителя обращается его законный (уполномочен�

ный) представитель, то представляются также документ, удостоверяющий личность представителя заявителя,
и документ, подтверждающий его полномочия.

2.4. Копии документов, не заверенные в нотариальном порядке, представляются с предъявлением оригинала.
2.5. Документы, предусмотренные пунктами 2.3. настоящего Порядка, могут представляться в администрацию

города Киржач в письменном виде лично или почтовым отправлением.
При этом днем обращения за субсидией считается дата получения документов администрацией город Киржач.

Обязанность подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе.
2.6. Запрещается требовать от заявителя:
� представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением субсидии;

� представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, ор�
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного са�
моуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной субсидии:
� отсутствие условия (условий) предоставления муниципальной субсидии, указанных в подпункте 1.2.2. настоя�

щего Порядка;
� представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений;
� отсутствие полного комплекта необходимых документов.
2.8. Основания для приостановления выплаты субсидии:
� неуплата получателем субсидии текущих платежей за коммунальные услуги в течение 2 месяцев;
� невыполнение получателем субсидии условий соглашения по погашению задолженности.
2.9. Основания для прекращения выплаты субсидии:
� изменение места постоянного жительства получателя субсидии;
� предоставление заявителем (получателем субсидии) и (или) членами его семьи заведомо недостоверной

информации, имеющей существенное значение для предоставления субсидии или определения (изменения) ее
размера;

� непогашения задолженности или несогласования срока погашения задолженности в течение одного месяца
с даты уведомления получателя субсидии о приостановлении предоставления субсидии (при отсутствии уважитель�
ной причины ее образования).

2.10. Время ожидания получателя субсидии в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для
ее предоставления, а также при получении результата по предоставлению субсидии не должно превышать 15 ми�
нут.

2.11. Регистрация заявления о предоставлении субсидии и документов, необходимых для ее предоставления,
осуществляется в день их получения.

2.12. Показатели доступности:
� информация о получении субсидии публикуется на официальном сайте администрации муниципального

образования город Киржач;
� наличие информации о графике работы специалистов по предоставлению субсидии на официальном сайте

администрации муниципального образования  город Киржач, в местах оказания муниципальной услуги на ин�
формационных стендах.

2.13. Показатели качества предоставления субсидии:
� своевременность предоставления субсидии;
� достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения его обращения;
� количество выявленных нарушений при предоставлении субсидии.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур
3.1. Осуществление услуги по выплате субсидии включает в себя последовательность следующих процедур:
� прием заявления и документов, необходимых для назначения субсидии
� принятие решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии;
� осуществление выплаты субсидии.
3.2. Личный прием заявления и документов, необходимых для назначения  субсидии.
3.2.1. Основанием для начала  процедуры является обращение заявителя за предоставлением услуги.
3.2.2. Специалист отдела жилищно�коммунального хозяйства, осуществляющий прием граждан, в день об�

ращения:
� проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее оформление (в случае если у заявителя

отсутствует право на получение субсидии либо документы, представленные заявителем, не отвечают требованиям
действующего законодательства, разъясняет это заявителю со ссылкой на нормы действующего законодатель�
ства);

� регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений;
� информирует заявителя об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты  субсидии или изменение ее

размеров в соответствии с действующим законодательством.
3.2.3. Максимальное время на совершение процедуры составляет не более 15 минут (без учета времени на

подготовку соответствующих запросов).
3.3. Принятие решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
3.3.1. Основанием для начала процедуры является наличие заявления гражданина и полного комплекта до�

кументов, необходимых для назначения субсидии.
3.3.2. Специалист отдела жилищно�коммунального хозяйства в течение 8 рабочих дней с даты получения всех

необходимых документов для назначения субсидии:
� заносит в базу данных программы, используемой для расчета субсидий, сведения из представленных зая�

вителем документов;
� производит расчет совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина), среднедушевого дохода

семьи с использованием программных средств;
� производит расчет размера субсидии;
� подготавливает решение о предоставлении муниципальной субсидии, либо ее отказе;
� передает проект решения для рассмотрения заместителю главы администрации    города  Киржач по вопросам

жизнеобеспечения;
� формирует личное дело.
3.3.4. Результатом исполнения процедуры является принятие решения о предоставлении субсидии или об от�

казе в ее предоставлении.
3.5. Осуществление выплаты субсидии.
3.5.1. Ежемесячно 15 числа специалистом отдела жилищно�коммунального хозяйства формируется элект�

ронный файл со списком получателей субсидии, который передается в финансовый отдел администрации города
Киржач вместе с реестром начислений субсидии за отчетный месяц.

3.5.2. финансовый отдел администрации города  Киржач ежемесячно до 30 числа по представленным спискам
осуществляет перечисление субсидий заявителям.

Выплата субсидии производится ежемесячно до установленного в соответствии с частью 1 статьи 155 Жи�
лищного кодекса Российской Федерации срока внесения платы за коммунальные услуги.

3.5.3. Результатом исполнения процедуры является получение заявителем субсидии в денежной форме.
3.5.4. Блок�схема предоставления субсидии приводится в приложении № 2 к настоящему Порядку.
3.6. Сведения, которые обязан предоставить заявитель в процессе оказания  услуги.
3.6.1. Заявитель не позднее 10 рабочих дней с даты истечения срока предоставления субсидии направляет

уполномоченному органу документы, подтверждающие фактические расходы на оплату коммунальных услуг, поне�
сенные в течение срока получения субсидии.

3.6.2. Заявитель в течение одного месяца после наступления событий обязан представить уполномоченному
органу документы, подтверждающие:

� изменение места постоянного жительства;
� изменение оснований проживания, состава семьи, своего гражданства и (или) гражданства членов своей

семьи, своего материального положения и (или) материального положения членов своей семьи (если эти измене�
ния повлекли утрату права на получение субсидии).

3.7. В случае, если заявитель в установленный срок не представил в администрацию  город Киржач необходи�
мые документы, необоснованно полученные в качестве субсидии средства засчитываются в счет будущей субси�
дии, а при отсутствии права на получение субсидии в последующие месяцы эти средства добровольно возвра�
щаются получателем субсидии в бюджет, из которого была предоставлена субсидия. При отказе от добровольного
возврата указанных средств они по иску уполномоченного органа истребуются в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

4. Расчет размера дополнительной субсидии
4.1. Расчет размера дополнительной субсидии производится специалистом отдела жилищно�коммунального

хозяйства по коммунальной услуге, рост по которой в результате изменения тарифа или схемы ресурсоснабжения
превысил предельно допустимый уровень.

4.2. Размер субсидии определяется путем сравнения начисления совокупного платежа семьи за коммуналь�
ные услуги за июнь 2018 года с начислениями с 1 июля по 31 декабря 2018 года.

 При этом учитываются следующие факторы:
� количество граждан, постоянно проживающих в жилом помещении, должно быть одинаково (июнь 2018 года

с начислениями с 1 июля по 31 декабря 2018 года);

Приложение № 3
к  Порядку

ФОРМА
РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СУБСИДИЙ ГРАЖДАНАМ с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018

года, У КОТОРЫХ ПРОИЗОШЕЛ РОСТ
СОВОКУПНОЙ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (ПРИ СОПОСТАВИМЫХ

ОБЪЕМАХ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ УСЛУГ) с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.

(Продолжение на 7'й стр.)

Приложение № 4
Перечень документов, необходимых для оформления дополнительных субсидий

1. Справка о составе семьи, в которой отражаются все зарегистрированные по данному адресу граждане.
2. Документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования жилым помещением.
3. Паспорта всех членов семьи.
4. Свидетельства о рождении детей.
5. Пенсионные удостоверения.
6. Справки о доходах (заработная плата, пособие по безработице, стипендия, алименты, пенсии, детские посо�

бия и т. п.) всех членов семьи за последние 6 месяцев. Справка из налоговой инспекции при наличии свидетельства
на право заниматься индивидуальной трудовой деятельностью (оригинал и копию).

7. Документы о начислении размера оплаты всех видов жилищно�коммунальных услуг и документы, подтверж�
дающие оплату всех видов жилищно�коммунальных услуг, за июнь 2018 года.

8. Документы о начислении размера оплаты всех видов жилищно�коммунальных услуг и документы, подтверж�
дающие оплату всех видов жилищно�коммунальных услуг, за месяц, в котором гражданин обратился за получением
дополнительной субсидии.

9. Для гражданина, получающего субсидию на оплату жилищно�коммунальных услуг,  справка о размере полу�
чаемой субсидии по состоянию на июнь 2018 года и по состоянию на месяц, в котором гражданин обратился за
получением дополнительной субсидии.

10. Для гражданина, являющегося получателем льгот по оплате жилищно�коммунальных услуг, справка о
размере социальной поддержки, начисленной на июнь 2018 года и по состоянию на месяц, в котором гражданин
обратился за получением дополнительной субсидии.

11. Соглашение о рассрочке погашения задолженности с организацией�поставщиком коммунальных услуг
(ресурсоснабжающей организацией) при невозможности оплаты задолженности за коммунальные услуги.

12. Копия сберегательной книжки или реквизиты банковской карты для зачисления средств дополнительной
субсидии.

20.06.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 550
О внесении изменений в постановление главы городского поселения город Киржач

от 15.10.2013 г. № 808 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
городское поселение город Киржач «Дорожное хозяйство муниципального образования городское

поселение город Киржач на 2014!2025 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257�ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации, в целях реализации полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения, постановляю:
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1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению главы городского поселения город Киржач от
15.10.2013 г. № 808 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городское поселе"
ние город Киржач «Дорожное хозяйство муниципального образования городское поселение город Киржач на
2014"2025 годы»:

1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования го"
родское поселение город Киржач на 2014"2025 годы» объемы бюджетных ассигнований на реализацию муници"
пальной программы цифры «408778,85373» заменить цифрами «413478,85373», в 2019 г. цифры «24340,0» заменить
цифрами «29040,0».

1.2. В разделе VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»
цифры «408778,85373» заменить цифрами «413478,85373», в 2019 г. цифры «24340,0» заменить цифрами «29040,0».

1.3. В приложение «Таблица 3» в столбце «2019» цифры «24340,0», «6340,0» заменить цифрами «29040,0»,
«11040,0» соответственно. В столбце «всего по программе» цифры «408778,85373», «183984,55373» заменить
цифрами «413478,85373», «188684,55373» соответственно.

1.4. Приложение «Таблица 4» в столбце «2019» цифры «24340,0», «0», «6340», «0» заменить цифрами «29040,0»,
«4700,0», «11040,0», «4700,0» соответственно. В столбце «всего по программе» цифры «408778,85373»,
«110786,91183», «183984,55373», «106586,91183» заменить цифрами «413478,85373», «115486,91183»,
«188684,55373», «111286,91183» соответственно.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по вопросам жиз"
необеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.06.2018 г.                                                                                                                                                                                       № 5/8
О проведении публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета муниципального образования Першинское за 2017 год»

На основании статьи 28 Федерального Закона от 06.10.2006 года № 131"ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 1 статьи 10, статьи 20 Устава муниципального образо"
вания Першинское, и руководствуясь Порядком организации публичных слушаний на территории муниципального
образования Першинское, утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Першинское от 24.04.2013 г. № 4/14, Совет народных депутатов решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
Першинское за 2017 год» 10 июля 2018 года, в 15.00, в здании администрации муниципального образования Пер"
шинское Киржачского района, по адресу: п. Першино, мкр. Южный, дом 3"а.

2. Жители муниципального образования Першинское в период с 29 июня по 9 июля 2018 года могут ознакомиться
с проектом решения Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Першинское за 2017 год» с 10.00
до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

" в администрации муниципального образования Першинское по адресу: п. Першино мкр. Южный, дом 3"а; по
адресу: д. Федоровское ул. Советская, дом 6"а.

3. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов вопрос «Об утверждении отчета об исполнении бюд"
жета муниципального образования Першинское за 2017 год» с учетом результатов публичных слушаний до 20 ию"
ля 2017 г.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное знамя»
Глава муниципального образования Першинское

Киржачского района
К. В. ЗАЙЦЕВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении

бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2017 год»
25.06.2018 г.                                                                                                                                                                                           № 1

Публичные слушания были назначены решением Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области от 30.05.2018 года № 29/2.

Дата проведения публичных слушаний: 25 июня 2018 г.
Время проведения: 13.00 часов.
Место проведения: здание администрации МО сельское поселение Кипревское Киржачского района Влади"

мирской области, находящееся по адресу: д. Кипрево, ул. Центральная, д. 8"в.
В результате обсуждения проекта участники публичных слушаний решили:
1. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское

рассмотреть и принять решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
сельское поселение Кипревское за 2017 год».

Глава администрации
муниципального образования

сельское поселение Кипревское
С. В. ЗОРИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор аукциона " администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области " проводит
аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:
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Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения победи�
телей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размеще�
ны на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией, прие�
мом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации города Киржач в  рабочие
дни � с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Пуш�
кина, д. 8�б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6�02�18.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

27.06.2018 г.                                                                                                                                                                                         № 87
Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением федерального закона

от 05 апреля 2013 года № 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
 работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего

муниципального финансового контроля
В соответствии с частью 11 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44�ФЗ “О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, руковод�
ствуясь Уставом муниципального образования Першинское, постановляю:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44�ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд” органом внутреннего муниципального финансового контроля (далее � Порядок), согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красное знамя» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Першинское Киржачского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования

Першинское Киржачского района
А. А. ТИМОФЕЕВ.

Приложение
ПОРЯДОК

осуществления контроля за соблюдением федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44�ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд» органов внутреннего муниципального финансового контроля
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет требования к процедурам осуществления контроля в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее � контроль в сфере закупок) органом внутреннего муници�
пального финансового контроля.

Требования установленные настоящим Порядком должны соответствовать Общим требованиям к осуществ�
лению органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должност�
ными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за
соблюдением Федерального закона “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес�
печения государственных и муниципальных нужд” утвержденным Приказом Федерального казначейства от 12 мар�
та 2018 года № 14н (далее  Общие требования).

В случае несоответствия требований, установленных настоящим Порядком указанным Общим требованиям,
применяются Общие требования.

Настоящий Порядок не распространяется на ведомственный контроль в сфере закупок, осуществляемый
главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета муниципального
образования Першинское (далее муниципальное образование), главными администраторами источников финан�
сирования дефицита бюджета.

2. Полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок (далее � орган фи�
нансового контроля) осуществляются Администрацией муниципального образования Першинское Киржачского
района (далее � Администрация).

3. Орган контроля возглавляет руководитель органа контроля � заместитель Главы администрации муниципаль�
ного образования Першинское Киржачского района.

Заместителем руководителя Органа контроля, к компетенции которого относятся вопросы осуществления
деятельности по контролю является заведующий финансового отдела (главный бухгалтер) Администрации.

4. Деятельность органа финансового контроля (далее � контрольная деятельность) основывается на принципах
законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности и гласности.

5. Должностными лицами, осуществляющими контрольную деятельность, являются муниципальные служащие
органа финансового контроля, назначенные распоряжением Администрации.

6. В своей работе должностные лица, осуществляющие контрольную деятельность, обязаны руководствовать�
ся Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель�
ства Российской Федерации, приказами, инструкциями, иными нормативными правовыми актами Министерства
финансов Российской Федерации, других министерств и иных органов исполнительной власти Российской Феде�
рации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами муници�
пального образования Першинское Киржачского района, настоящим Порядком.

7. Предметом контрольной деятельности по настоящему Порядку является соблюдение законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (в том числе
нормативных правовых актов Владимирской области, муниципальных правовых актов муниципального образова�
ния).

Целью контроля является установление законности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок.

8. Контрольная деятельность органа финансового контроля осуществляется в отношении заказчиков муници�
пального образования, осуществляющих действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее � субъекты контроля) в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года № 44�ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд” (далее � Федеральный закон № 44�ФЗ), в форме проведения плановых
и внеплановых проверок (далее � проверки).

9. Орган финансового контроля осуществляет контроль в отношении:
� соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона № 44�ФЗ,

и обоснованности закупок;
� соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренных статьей 19 Федерального закона № 44�ФЗ;
� обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план�график;
� применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
� соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям

контракта;
� своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполнен�

ной работы (ее результата) или оказанной услуги;
� соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной ус�

луги целям осуществления закупки.
10. Под проверкой в целях настоящего Порядка понимается совершение контрольных действий по документаль�

ному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций по закупкам товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

11. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки.
Под камеральными проверками в целях настоящего Порядка понимаются проверки, проводимые по месту на�

хождения органа финансового контроля на основании документов, представленных по его запросу.
Под выездными проверками в целях настоящего Порядка понимаются проверки, проводимые по месту нахож�

дения субъекта контроля.
Под встречными проверками в целях настоящего Порядка понимаются проверки, проводимые в рамках выезд�

ных и (или) камеральных проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью
субъекта контроля. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или
камеральных проверок соответственно.

12. Должностные лица органа финансового контроля, участвующие в проведении проверки, должны отвечать
следующим требованиям:

� отсутствие близкого родства с должностными лицами субъекта контроля;
� отсутствие трудовых отношений в субъекте контроля не менее одного года до начала проведения контрольного

мероприятия.
13. При осуществлении полномочий, органом финансового контроля направляются субъектам контроля акты

(заключения) проверок и предписания в случае установления нарушения законодательства Российской Федерации
или иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

14. Под предписанием в целях настоящего Порядка понимается документ органа финансового контроля, содер�
жащий указание на конкретные действия, которые должен совершить субъект контроля, получивший предписание,
для устранения указанного нарушения в срок, установленный в предписании.

15. При выявлении в результате проведения органом финансового контроля плановых и внеплановых проверок,
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок орган финансового контроля вправе:

� выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении таких нарушений в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), по форме согласно приложению к настоящему Порядку. При этом в рамках осуществления контро�
ля, предусмотренного абзацами 2 � 4 пункта 9 раздела 1 настоящего Порядка, указанные предписания выдаются
до начала закупки;

� направлять материалы проверок в органы прокуратуры для возбуждения дела об административном правона�
рушении;

� обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. Предписания направляются субъектам контроля не позднее 20 календарных дней с даты подписания акта
(заключения) проверки.

17. Орган финансового контроля в течение 3 рабочих дней, с даты выдачи предписания, обязан разместить
это предписание и акт (заключение) проверки в единой информационной системе.

18. В случае поступления информации о неисполнении выданного в соответствии с пунктом 3 части 27 статьи
99 Федерального закона № 44�ФЗ предписания, орган финансового контроля вправе применить к не исполнивше�
му такое предписание лицу меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При этом контракт не может быть заключен до даты исполнения такого предписания.

19. Отмена предписания органа финансового контроля производится по решению суда.
При наличии мотивированных возражений субъекта контроля, подтверждающих доводы соответствующими

документами, а также в случае допущенных опечаток и ошибок в выданных предписаниях, выданное ранее предпи�
сание может быть отменено или изменено во внесудебном порядке на основании приказа начальника департамен�
та финансов.

II. Планирование контрольной деятельности
20. Контрольная деятельность органа финансового контроля подразделяется на плановую и внеплановую.

Плановая контрольная деятельность осуществляется в соответствии с утвержденным полугодовым планом конт�
рольной деятельности.

21. Орган финансового контроля в целях осуществления контрольной деятельности формирует полугодовые
планы контрольной деятельности, которые согласовываются Главой администрации муниципального образования
Першинское Киржачского района.

При этом формирование полугодового плана осуществляется с соблюдением следующих условий:
� обеспечение равномерности нагрузки на должностных лиц органа финансового контроля, участвующих в

проведении проверки;
� соблюдение принципа экономической целесообразности проведения проверки (соотношение объема затрат

на проведение каждой проверки и проверяемой суммы финансового обеспечения деятельности субъекта конт�
роля);

� необходимость выделения резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, опреде�
ляемого на основании данных о внеплановых проверках предыдущих лет;

� соблюдение требований к периодичности проведения плановых проверок, установленных законодательством
Российской Федерации.

22. Плановые проверки проводятся органом финансового контроля в отношении одного субъекта контроля не
чаще чем один раз в шесть месяцев.

23. Должностным лицом, уполномоченным принимать решения о проведении и периодичности проведения
проверок, является Глава администрации муниципального образования Першинское Киржачского района.

24. Основанием для проведения проверки является:
� утвержденный полугодовой план проведения проверок;
�распоряжение Главы администрации муниципального образования Першинское Киржачского района о про�

ведении проверки.
25. Срок утверждения плана контрольной деятельности на первое полугодие � до 31 октября, на второе полугодие

� до 30 апреля. Срок размещения планов контрольной деятельности в единой информационной системе в течение
одного рабочего дня после утверждения.

26. В содержании плана контрольной деятельности должны быть указаны:
� наименование субъекта контроля;
� тема проверки;
� проверяемый период;
� метод контроля (камеральная проверка, выездная проверка);
� период проведения проверки (время проверки);
� информация об исполнителях проверки.
27. Длительность проверяемого периода не должна превышать три года, за исключением случаев проведения

проверки в отношении долгосрочных муниципальных контрактов.
28. Внеплановая контрольная деятельность осуществляется на основании поручения Главы администрации

муниципального образования Першинское Киржачского района.
29. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
� получение обращения участника закупки, либо осуществляющих общественный контроль общественного

объединения или объединения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика. Рассмотрение
такой жалобы осуществляется в порядке, установленном главой 6 Федерального закона № 44�ФЗ;

� поступление информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (в том числе нормативных правовых актов Владимирской
области, муниципальных правовых актов муниципального образования);

� истечение срока исполнения, ранее выданного в соответствии с пунктом 3 части 27 статьи 99 Федерального
закона № 44�ФЗ предписания.

30. Внеплановая проверка по основанию, предусмотренному абзацем 4 пункта 29 раздела 2 настоящего Порядка,
проводится контрольным органом в сфере закупок, выдавшим предписание, исполнение которого контролируется.

31. При необходимости, для участия в проверке органом финансового контроля привлекаются специалисты
Администрации, специализированных организаций муниципального образования соответствующих сфер деяте�
льности, а также иные специалисты, в том числе на платной основе.

III. Организация и исполнение контрольной деятельности
32. К процедурам исполнения контрольной деятельности относятся:
� назначение проверки;
� составление и утверждение программы проверки;
� проведение проверки;
� документирование (оформление) результатов проверки;
� реализация результатов проверки.
33. Проведение проверки осуществляется на основании распоряжения Главы администрации муниципального

образования Першинское Киржачского района, в котором указываются:
� наименование субъекта контроля;
� проверяемый период;
� тема проверки;
� основание и срок проведения проверки;
� состав участников проверки (далее � участники проверки) с указанием ответственного участника проверки

(далее � ответственный участник).
34. Проведение проверки подлежит документированию. Рабочая документация должна содержать:
� документы, отражающие подготовку к проведению проверки, включая программу проверки;
� документы о выполнении проверки с указанием исполнителей;
� документальные доказательства, подтверждающие выявленные нарушения;
� копии обращений, запросов участников проверки и полученные сведения по ним;
� письменные объяснения или разногласия ответственных должностных лиц субъекта контроля по каждому

выявленному нарушению.
35. Проведению проверки должна предшествовать тщательная подготовка путем изучения информации об

осуществлении субъектом контроля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соот�
ветствии с Федеральным законом № 44�ФЗ.

36. На основе изучения указанных материалов разрабатывается программа проведения проверки, предусмат�
ривающая перечень основных вопросов, подлежащих проверке.

37. Программа проведения проверки утверждается Главой администрации муниципального образования Пер�
шинское Киржачского района.

В программе проверки должна быть отражена следующая информация:
� наименование субъекта контроля;
� тема проверки;
� перечень основных вопросов, подлежащих изучению и проверке;
� участники проверки, ответственный участник.
В случае необходимости и исходя из конкретных обстоятельств проведения проверки, перечень основных

вопросов программы может быть изменен.
Численный и персональный состав участников проверки устанавливается исходя из объема предстоящих

контрольных действий.
38. Предельный срок проведения проверки не может превышать 45 рабочих дней, включая оформление акта

(заключения) проверки, кроме случаев, предусмотренных пунктом 61 настоящего Порядка.
39. Ответственный участник должен:
� за три рабочих дня ознакомить руководителя субъекта контроля либо лицо, его замещающее (им уполномо�

ченное) (далее � руководитель субъекта контроля), с приказом на проведение (приостановление, возобновление,
продление срока проведения) проверки и программой;

� представить участников проверки;
� решать организационно�технические вопросы проведения проверки.
40. При необходимости работы с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну,

имеющие допуск к государственной тайне участники проверки предъявляют документы, удостоверяющие их лич�
ность, а также справки о допуске.

41. При осуществлении проверки все участники проверки должны иметь служебные удостоверения.
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(Продолжение на 8�й стр.)

(Продолжение. Начало на 8�й стр.) 74. Ответственный участник устанавливает по согласованию с руководителем субъекта контроля срок для оз�
накомления последнего с актом (заключением) проверки и его подписания, но не более 5 рабочих дней со дня
вручения акта (заключения) проверки.

75. В случае отказа руководителя субъекта контроля от получения и подписания акта (заключения) проверки
этот факт отражается в акте (заключении) проверки и акт (заключение) проверки направляется в адрес руково�
дителя субъекта контроля почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении или нарочным
способом.

При этом к экземпляру акта (заключения) проверки, который остается на хранении в органе финансового конт�
роля, прилагаются документы, подтверждающие факт передачи акта (заключения) проверки.

76. В случае несогласия руководителя субъекта контроля с фактами, изложенными в акте (заключении) проверки,
руководитель субъекта контроля, в течение 5 рабочих дней со дня получения такого акта (заключения), вправе
представить письменные разногласия по фактам, изложенным в акте (заключении) в целом или по его отдельным
частям с приложением подтверждающих документов. Разногласия по акту (заключению) проверки приобщаются
к материалам проверки.

77. Разногласия по материалам проведенной проверки, представленные по истечении установленного срока,
не рассматриваются.

78. Ответственный участник в срок до 10 рабочих дней со дня получения письменных разногласий по акту (зак�
лючению) проверки, акту встречной проверки рассматривает их обоснованность и дает по ним письменное заклю�
чение. Один экземпляр заключения направляется в адрес субъекта контроля, один экземпляр заключения приоб�
щается к материалам проверки с отметкой о получении и является неотъемлемой частью составленного акта
(заключения) проверки.

79. При выявлении нарушений в деятельности руководителя субъекта контроля, органом финансового контроля
направляется информация о выявленных нарушениях в вышестоящую по отношению к проверяемому субъекту
контроля организацию (куратору) в целях принятия мер для привлечения виновного лица к дисциплинарной ответст�
венности.

80. При выявлении в результате проведения органом финансового контроля в сфере закупок проверок факта
совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, орган финансового контроля
обязан передать в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие
такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого факта.

81. Информация о проведении органом финансового контроля проверок, об их результатах и выданных предпи�
саниях размещается в единой информационной системе и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок,
принятых по ним решений и выданных предписаний. Порядок ведения данного реестра, включающий в себя, в
частности, перечень размещаемых документов и информации, сроки размещения таких документов и информа�
ции в данном реестре утверждаются Правительством Российской Федерации.

82. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверок, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПРЕДПИСАНИЕ № ______
“___” ____________ 20___ г.                                                                                                                                                          п. Першино
 (дата)

Мною, _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О. лица, составившего предписание)
по итогам осуществления проверки соблюдения Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44�ФЗ “О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд” в отношении _____________________________________________________________________________

                                           (наименование организации)
за период ________________________________ по _________________________________,
                          (начало периода проверки)            (окончание периода проверки)
актом (заключением) от _______________________ 20___ года установлены следующие нарушения законодательства

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок:
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________.
(виды нарушений законодательства)
На основании Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 го�

да № 44�ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд” органом внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденного постановле�
нием Администрации муниципального образования Першинское Киржачского района от __ _______ 201 года №
_____, предписываю:

1. Устранить нарушения___________________________________________________ ___________________
_____________________________________________________________________________.
(указываются конкретные действия, направленные на устранение нарушений и срок их исполнения)
2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в Администрацию

муниципального образования Першинское Киржачского района до ______________ 20___ года.
Должностное лицо органа муниципального финансового контроля, ____________ ________________________________

42. Исходя из темы проверки и ее программы, ответственный участник определяет объем и состав контрольных
действий по каждому вопросу программы, а также формы и способы проведения таких контрольных действий.

43. Датой начала проверки считается дата, указанная в приказе органа финансового контроля о проведении
проверки.

44. Датой окончания проверки считается день вручения акта (заключения) проверки руководителю субъекта
контроля, либо лицу, его замещающему, или лицу, им уполномоченному.

45. В случае отказа руководителя субъекта контроля подписать или получить акт (заключение) проверки датой
окончания проверки считается день направления акта (заключения) проверки в адрес субъекта контроля с фикса�
цией даты отправления.

46. Для проведения проверки руководитель субъекта контроля обязан предоставить помещение, средства
связи, оргтехнику.

При отсутствии возможности размещения участников проверки в помещении субъекта контроля допускается
проведение проверки без выхода на место нахождения субъекта контроля.

47. Руководитель субъекта контроля в течение всего установленного срока проведения проверки обязан пред�
ставлять документы и информацию, необходимые для проведения проверки, запрашиваемые участниками про�
верки, обеспечить присутствие главного бухгалтера (бухгалтера), руководителя контрактной службы (должностного
лица, ответственного за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта),
а также должностных, материально ответственных и иных лиц субъекта контроля. Запрашиваемые информация,
документы и материалы представляются руководителем субъекта контроля в течение 3 рабочих дней со дня получе�
ния соответствующего запроса с обязательным составлением соответствующей описи представленных руково�
дителем субъекта контроля документов, материалов.

48. Непредставление или несвоевременное представление субъектами контроля участникам проверки по их
запросам документов и информации, необходимых для осуществления их полномочий, а равно их представление
не в полном объеме или представление недостоверных документов и информации влечет за собой ответствен�
ность, установленную законодательством Российской Федерации.

49. Контрольные действия могут проводиться путем осуществления:
� проверки фактического соответствия совершенных финансовых операций данным первичных документов;
� организации проведения встречных проверок поступления, использования и сохранности муниципального

имущества, сличения имеющихся записей;
� организации процедур фактического контроля за наличием и движением материальных ценностей, полнотой

оприходования материальных ценностей, достоверностью объемов выполненных работ и оказанных услуг;
� проверки принятых мер субъектом контроля по устранению нарушений, привлечению к ответственности винов�

ных лиц по результатам проведения предыдущих проверок.
50. В ходе проверки проводятся контрольные действия по документальной и фактической деятельности субъекта

контроля по вопросам программы проверки, устанавливаются объем выборки и ее состав в целях получения до�
казательств, достаточных для подтверждения результатов проверки.

51. Контрольные действия по документальному изучению деятельности субъекта контроля проводятся по фи�
нансовым, бухгалтерским, отчетным документам, документам о планировании и осуществлении закупок и иным
документам субъекта контроля, в том числе хранящимися в электронной форме в базах данных субъекта контроля
и единой информационной сети, а также путем анализа и оценки полученной информации с учетом письменных
и (или) устных объяснений, справок и сведений должностных, материально ответственных и иных лиц субъекта
контроля.

52. Контрольные действия по фактическому изучению деятельности субъекта контроля проводятся путем ос�
мотра, инвентаризации, пересчета и т. п.

53. Инвентаризация материальных ценностей, контрольные обмеры выполненных работ или другие аналогич�
ные действия проводятся в присутствии материально ответственных лиц субъекта контроля.

54. Результаты встречной проверки оформляются актом встречной проверки в порядке, установленном для
оформления акта (выездной, камеральной) проверки. К акту встречной проверки прилагаются необходимые пись�
менные объяснения должностных лиц, материально ответственных и иных лиц субъекта контроля. Акт встречной
проверки прилагается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно.

55. По мере выявления нарушений, допущенных субъектом контроля, участники проверки обязаны информиро�
вать об этом руководителя субъекта контроля для оперативного принятия необходимых мер к устранению выявлен�
ных недостатков и нарушений, предотвращению нарушений и злоупотреблений, возмещению причиненного мате�
риального ущерба.

56. В случае, когда можно предположить, что выявленное в ходе проверки нарушение может быть скрыто либо
по нему необходимо принять меры по незамедлительному устранению, составляется промежуточный акт
проверки, к которому прилагаются письменные объяснения соответствующих должностных, материально�
ответственных и иных лиц субъекта контроля.

Промежуточный акт проверки оформляется в порядке, установленном для оформления акта (заключения)
проверки.

Факты, изложенные в промежуточном акте проверки, включаются в акт (заключение) проверки.
57. Приостановление проведения проверки осуществляется руководителем органа финансового контроля на

основании мотивированного обращения ответственного участника:
� при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у субъекта контроля

� на период восстановления субъектом контроля документов, необходимых для проведения проверки, а также
приведения субъектом контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности;

� в случае непредставления или несвоевременного представления субъектом контроля участникам проверки
по их запросам информации, документов и материалов, необходимых для осуществления их полномочий, а равно
их представление не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов.

Руководитель органа финансового контроля, принявший решение о приостановлении проведения проверки,
в течение 3 рабочих дней со дня его принятия письменно извещает субъект контроля о приостановлении проведе�
ния проверки и о причинах ее приостановления.

Руководитель органа финансового контроля в течение 3 рабочих дней со дня получения сведений об устранении
причин приостановления проведения проверки принимает решение о возобновлении проведения проверки.

58. Решение о приостановлении проведения проверки принимается приказом руководителем органа финансо�
вого контроля в течение 3 рабочих дней с момента установления обстоятельств, указанных в пункте 57 настоящего
Порядка, на основании мотивированного обращения ответственного участника проверки.

Срок, на который может быть приостановлено проведение проверки, не должен превышать 30 рабочих дней.
59. На время приостановления проведения проверки течение срока проверки прерывается.
60. Проведение проверки возобновляется распоряжением Главой администрации муниципального образова�

ния Першинское Киржачского района в течение 1 рабочего дня после получения письменного уведомления руково�
дителя субъекта контроля об устранении причин приостановления проведения проверки.

61. Срок проведения проверки, установленный при его назначении, может быть продлен распоряжением Главы
администрации муниципального образования Першинское Киржачского района на основании мотивированного
представления ответственного должностного лица, но не более чем на 30 рабочих дней без учета предельного
срока проведения проверки, установленного пунктом 38 настоящего Порядка.

IV. Оформление результатов контрольного мероприятия
62. Результаты проверки оформляются в письменном виде актом (заключением) проверки.
63. Акт (заключение) проверки составляется ответственным участником в соответствии с программой провер�

ки.
64. При составлении акта (заключения) проверки должна быть обеспечена объективность, обоснованность,

системность, четкость, доступность и лаконичность (без ущерба для содержания) изложения.
65. Акт (заключение) проверки составляется на русском языке, имеет сквозную нумерацию страниц. В акте

(заключении) проверки не допускаются помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления.
66. Акт (заключение) проверки состоит из вводной, описательной и заключительной частей.
Вводная часть акта (заключения) проверки должна содержать следующие сведения:
� тема проверки;
� дата и место составления акта (заключение) проверки;
� основание назначения проверки;
� фамилии, инициалы и должности участников проверки;
� проверяемый период;
� срок проведения проверки;
� общие сведения о субъекте контроля, его полное и краткое наименование, ведомственная принадлежность

и наименование вышестоящего органа (при наличии);
� сведения об учредителях (участниках, при их наличии);
� фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в про�

веряемый период;
� иные данные, необходимые, по мнению ответственного участника, для полной характеристики субъекта конт�

роля.
67. Описательная часть акта (заключения) проверки должна содержать описание проведенной работы и выяв�

ленных нарушений по каждому вопросу программы проверки.
68. Заключительная часть акта (заключения) проверки должна содержать обобщенную информацию о резуль�

татах проверки.
69. Результаты проверки, излагаемые в акте (заключении) проверки, должны подтверждаться документами

(копиями документов), результатами контрольных действий и встречных проверок, объяснениями должностных,
материально ответственных лиц субъекта контроля, другими материалами.

Указанные документы (копии документов) и материалы прилагаются к акту (заключению) проверки.
70. В описании каждого выявленного нарушения должны быть указаны: положения законодательства Рос�

сийской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (в том числе нор�
мативных правовых актов Владимирской области и муниципальных правовых актов муниципального образования),
которые были нарушены, к какому периоду относится выявленное нарушение, в чем выразилось нарушение, до�
кументально подтвержденная сумма нарушения, должностное, материально ответственное или иное лицо субъекта
контроля, допустившее нарушение.

71. В акте (заключении) проверки не допускаются:
� выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими документами;
� указания на материалы правоохранительных органов и показания, данные следственным органам должност�

ными, материально ответственными и иными лицами субъекта контроля;
� морально�этическая оценка действий должностных, материально ответственных и иных лиц субъекта контроля.
72. Акт (заключение) проверки составляется в двух экземплярах: один экземпляр � для субъекта контроля,

один экземпляр � для органа финансового контроля.
73. Каждый экземпляр акта (заключения) проверки подписывается участниками проверки, непосредственно

его проводившими, и руководителем субъекта контроля. О получении одного экземпляра акта (заключения) про�
верки руководитель субъекта контроля делает соответствующую отметку в экземпляре акта (заключения) проверки,
содержащую, в том числе, дату получения указанного документа, подпись должностного лица. В случае объектив�
ного отсутствия возможности своевременного вручения акта проверки объекту контроля, допускается отправка
акта проверки по средством электронной связи на официальный адрес электронной почты объекта контроля с
обязательным запросом уведомления о получении (прочтении) электронного письма с сохранением скриншотов
отправления и уведомления. Скриншоты прилагаются к акту.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

31.05.2018 г.                                                                                                                                                                              № 44/287
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования

Киржачский район за 2017 год
В соответствии со статьей 27 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киржачский

район, Совет народных депутатов Киржачского района решил:
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район (далее � бюджет

муниципального района) за 2017 год по доходам в сумме 815773,9 тысяч рублей, по расходам в сумме 802721,3
тысяч рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального района) в сумме 13052,6
тысяч рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального района за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета, согласно
приложению 1 к настоящему решению;

 2) расходов бюджета муниципального района за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета му�
ниципального района, согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального района за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета муниципального района, согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2017 год по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района за 2017 год

по кодам классификации доходов бюджета
(тысяч рублей)
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