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30 января состоялось очередное плановое засе-
дание Совета народных депутатов г. Киржача пя-
того созыва; председательствовал глава города 
В. Г. Тюленев, присутствовали заместитель главы 
администрации Киржача по вопросам жизнеобе-
спечения М. Н. Мошкова, руководители структур-
ных подразделений администрации города, пред-
ставитель прокуратуры В. А. Филина и СМИ.

Из 20 народных избранников присутствовали 15, 
кворум был набран. Остальные депутаты отсутствова-
ли по уважительным причинам. На обсуждение было 
вынесено 11 вопросов.

В начале сессии выступил гендиректор Киржач-
ской типографии Е. С. Фёдоров, который рассказал 
о намерении в рамках реализации проекта «Киржач 
туристический» взять в концессию сроком не ме-
нее чем на 25 лет и реконструировать террито-
рию Киржачских бань (ул. Гагарина, 15). Меценат 
подчеркнул, что его доклад носит исключительно оз-
накомительный характер, поскольку пока не решено 
окончательно, будет ли он вступать в концессионное 
соглашение и вкладывать инвестиции – проект плани-
руется действительно дорогостоящий.

На данный момент все помещения, кроме самой 
бани, являющейся собственностью города и на-
ходящейся в концессии, состоят в собственности у 
другого предпринимателя. Срок концессионного со-
глашения по бане заканчивается через пять лет; одна-
ко в случае одобрения СНД и администрацией города 
Киржач никаких законодательных препон для перео-
формления документов сейчас нет.

Согласно планам мецената, на первом этаже откро-
ет двери для посетителей ресторан, на втором этаже 
расположится отель. В техническом подвале появится 
бар с выходом на благоустроенную террасу. Помеще-
ние самих бань, которое, честно говоря, уже не соот-
ветствует современным требованиям, также будет 
модифицировано под последние стандарты. Открытие 
комплекса запланировано на 2025 год.

Отдельно на вопрос депутатов меценат подчеркнул, 
что баня продолжит принимать киржачан, и рас-
ценки для них останутся прежними.

После выступления Е. С. 
Фёдорова В. Г. Тюленев 
ещё раз напомнил собрав-
шимся о чисто информаци-
онном характере презента-
ции, целью которой было 
ознакомление депутатско-
го корпуса с намерениями.

Далее депутаты рас-
смотрели ходатайство го-
родской администрации 
о внесении изменений и 
дополнений в решение 
Совета народных депу-
татов города Киржач от 
15.12.2022 г. № 42/280 
«О бюджете муниципаль-
ного образования город 
Киржач Киржачского 
района на 2023 и плано-
вый период 2024 и 2025 

годов». Докладчиком выступила заведующий финот-
делом Т. Н. Сидорова.

В 2023 году доходная часть бюджета увеличится на 
сумму 63,6 млн рублей, в том числе:

– за счёт субсидии на обустройство площади и ал-
леи купцов Соловьёвых (мкр. шёлкового комбината) - в 
размере 85 млн рублей;

– за счёт субсидии на реализацию программ фор-
мирования комфортной городской среды - в размере 
471,6 тысячи рублей;

– за счёт уменьшения на 21,9 млн рублей (возвраще-
ние различных субсидий, не использованных до конца 
2022 года, в бюджет области).

Расходная часть увеличится на сумму 188,9 млн 
рублей; основные статьи:

– реализация программы по обеспечению меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства (103,5 млн рублей);

– реализация программ формирования комфортной
городской среды (471,6 тысячи рублей); субсидия на 
обустройство площади и аллеи купцов Соловьёвых (85 
млн рублей);

– расходы на выполнение действий (мероприятий),
направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования элек-
трической энергии при эксплуатации объектов улич-
ного (наружного) освещения города Киржач (74,4 ты-
сячи рублей).

В 2024 году доходная часть увеличится на сумму 
520,3 тысячи рублей за счёт субсидии на реализацию 
программ формирования комфортной городской сре-
ды. 

Расходная часть увеличится на сумму 520,3 тысячи 
рублей. Основная часть – расходы на реализацию про-
грамм формирования комфортной городской среды.

Изменения в бюджете были одобрены единогласно.
Единодушны были депутаты и при голосовании за 

следующий вопрос – «О принятии в собственность 
муниципального образования город Киржач объекта 
недвижимого имущества: памятник героям-десантни-

кам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.». Кстати, восстановление памятника, на-
ходящегося в мкр. Красный Октябрь, недавно активно 
обсуждалось в соцсетях – после того как на нескольких 
областных новостных порталах появилась информа-
ция о том, что якобы администрация согласилась его 
реконструировать только после представления об-
ластной прокуратуры.

Однако М. Н. Мошкова рассказала, что этот объект 
был долгое время бесхозяйным. Предпосылки к про-
цедуре оформления его в городскую собственность 
начались с августа 2020 года, но это процесс длитель-
ный, сложный и включает в себя несколько этапов. В их 
числе поиск собственников, постановка на кадастро-
вый учёт и обращение в суд о признании права муници-
пальной собственности – это можно сделать не ранее 
чем через год после постановки имущества на учёт в 
регистрационном органе на случай обнаружения соб-
ственников. Регистрация права муниципальной соб-
ственности на бесхозяйное имущество производится 
на основании судебного решения. На данный момент 
решение суда относительно признания данного объ-
екта бесхозяйным имеется, и он поступает в собствен-
ность г. Киржача. После этого будет больше оснований 
выделять на него финансирование.

При этом памятник не брошен, его состояние под-
держивается силами колледжа, городскими патрио-
тическими объединениями, администрацией города 
и просто неравнодушными людьми. К слову, осенью 
2021 года был проведён косметический ремонт па-
мятника за счёт средств в размере 155 тысяч рублей, 
выигранных местным первичным отделением «Единой 
России» за победу во всероссийском конкурсе обще-
ственно значимых проектов. Новость об этом можно и 
сейчас найти на сайте ГТРК «Россия-Владимир». От-
крытие прошло без помпы из-за ковидных ограниче-
ний.

Также депутаты поддержали и все вопросы из бло-
ка, посвящённого различным публичным слуша-
ниям – их традиционно представила М. Н. Мошкова.

Следующие три вопроса оказались тематически свя-
заны между собой. Заведующий юридическим отделом 
В. В. Корогодина выступила с докладом об утверж-
дении проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
город Киржач Киржачского района Владимирской 
области. В ходе рассмотрения проекта решения она 
пояснила, что данные изменения необходимы для при-
ведения Устава в соответствие с действующим зако-
нодательством. Начиная этот процесс, горсовет в том 
числе реагирует и на представление прокуратуры 
Киржачского района «Об устранении нарушений 
законодательства в сфере муниципального нор-
мотворчества», в связи с которым сессию посетил 
представитель прокуратуры. 

Проект решения был принят единогласно. В итоге 
так же единогласно Совет проголосовал за вынесе-
ние проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города на публичные слушания.

А. СТАРУН.
НА СНИМКЕ: идёт голосование.

Фото автора.

Из городского Совета народных депутатов

Депутаты рассмотрели изменения в бюджет

Александр Авдеев обсудил с заместителями 
министра промышленности и торговли России 

перспективы развития промышленных предприятий 
Владимирской области

3 февраля губернатор Александр Авдеев провёл рабочую 
встречу с заместителями министра промышленности и тор-
говли РФ Екатериной Приезжаевой и Василием Шпаком. 
Цель приезда представителей Минпромторга – знакомство с 
рядом предприятий Владимирской области. 

Василий Шпак курирует радиоэлектронную промышлен-
ность и в ходе поездки посетит лазерный полигон «Радуга», а 
также проведет совещание по созданию на его базе промыш-
ленного технопарка в сфере электронной промышленности. 
Василий Викторович отметил, что сейчас основное внимание 
уделяется предприятиям, которые выполняют оборонзаказ. 
При этом на гражданскую продукцию тоже растёт спрос.

Екатерина Приезжаева осуществляет контроль фармацев-
тической и медицинской промышленности, во Владимирской 
области она посетит АО «Генериум», ознакомится с деятель-
ностью компании в сфере исследования и производства био-
медицинских клеточных продуктов. Александр Авдеев под-
черкнул, что область продолжит налаживать сотрудничество 
с компаниями, выпускающими медицинское оборудование.

Ещё одна тема разговора – развитие туризма во Владимир-
ской области. Губернатор рассказал о подготовке к 1000-ле-
тию Суздаля, а также отметил, что сфера туризма должна ох-
ватывать большую часть городов Владимирской земли. 

Пресс-служба Правительства 
Владимирской области.



2   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 7  февраля  2023   года

«30 января 2023 года я, ин-
дивидуальный предпринима-
тель Фёдоров Е. С., принял 
участие в заседании Совета на-
родных депутатов, где предста-
вил информацию о намерении 
реализации в будущем проекта 
реконструкции городской бани, 
а также условиях, при которых 
реализация этого проекта была 
бы возможной.

В настоящее время часть 
здания городской бани являет-
ся муниципальной собственно-
стью, другая часть находится на 
балансе иного юридического 
лица.

Информация о проекте 
предназначалась для органов 
местного самоуправления, но-

сила исключительно ознакоми-
тельный характер и не являлась 
публичной.

31 января 2023 года, нахо-
дясь в публичном месте – зда-
нии прокуратуры Киржачского 
района, где ожидали приема 
граждане – жители города и 
района, депутат Совета народ-
ных депутатов г. Киржач Ге-
нин П. С. рассказал о том, что 
индивидуальный предпринима-
тель Фёдоров Е. С. приносил и 
показывал городскому Совету 
проект. При этом, не обладая 
достоверной информацией, в 
обсуждении с другими гражда-
нами высказывал свое мнение 
о том, что объект надо оставить 
городу, а также о намерениях 
Фёдорова поменять «арендато-
ра», то есть его высказывания 
носили предрешённый харак-
тер последующих практиче-
ских действий, являлись лож-
ными, не соответствующими 
действительности, умышленно 
искажающими сложившуюся 
ситуацию по вопросу будущей 
реконструкции городской бани, 
тем самым Генин П. С. настраи-
вал население против одобре-
ния указанного проекта, чем 
дискредитировал имидж инди-
видуального предпринимателя 
Федорова Е. С. (имеется ауди-
озапись).

Действия Генина П. С. не 
согласуются с депутатским 
статусом и нарушают Кодекс 
депутатской этики (Приложе-
ние № 1 к решению Совета 
народных депутатов города 

Киржач Киржачского района 
от 14.10.2021 г. № 19/113), а 
именно:

– противоречат основным 
этическим принципам дея-
тельности депутата, таким как 
ответственность, честность, 
справедливость (ст. 1, п. 2);

– депутат должен проявлять 
уважение к достоинству граж-
дан. Он не может навязывать 

свою позицию, а также не впра-
ве отстаивать свою позицию 
посредством обмана, введения 
в заблуждение (ст. 1, п. 4);

– депутат должен воздержи-
ваться от действий, заявлений 
и поступков, способных ском-
прометировать его самого, 
представляемых им избирате-
лей, выдвинувшее его избира-
тельное объединение, Совет 
депутатов, администрацию 
города Киржач, нанести вред 
иным органам государствен-
ной власти и организациям 
(ст. 1, п. 5);

– депутат не может разгла-
шать сведения, которые стали 
ему известны в связи с осу-
ществлением депутатских пол-
номочий, без согласия 
граждан, обратившихся 
к депутату, и также с де-
ловой репутацией и дея-
тельностью организаций 
и учреждений, которые 
заинтересованы в их не-
разглашении (ст. 3, п. 4);

– депутат в публич-
ных выступлениях и за-
явлениях, комментируя 
деятельность органов 
местного самоуправле-
ния, государственных 
органов и организаций, 
должностных лиц и граж-
дан, обязан использовать 
только достоверные све-
дения, факты (ст. 3, п. 5);

В соответствии с п. 8 
ст. 3 Кодекса депутатской 
этики, в случае неосто-
рожного употребления в 

публичных критических высту-
плениях недостоверных сведе-
ний депутат обязан публично 
признать некорректность сво-
их высказываний и принести 
извинения тем организациям, 
органам и лицам, чьи интересы 
или честь были затронуты этим 
выступлением.

На основании вышеизложен-
ного, прошу Комиссию по депу-

татской этике 
Совета народ-
ных депутатов 
города Киржач 
К и р ж а ч с к о г о 
района дать 
оценку непра-
вомерным дей-
ствиям депута-
та Генина П. С. 
и принять меры 
реагирования».

Газете Евге-
ний Фёдоров 
прокомменти-
ровал ситуа-
цию следую-
щим образом:

– Начну с 
р а з ъ я с н е н и я 
положения ве-
щей, чтобы не 
было криво-
толков. По са-
мой бане сей-
час действует 

концессионное соглашение 
с нынешним собственником 
остальной части здания, срок 
окончания – через пять лет. С 
владельцем у меня существует 
договорённость о том, что он 
переуступает этот срок мне, а 
я обращусь к городу с ходатай-
ством, чтобы срок был продлен 
до 25 лет. Но ещё раз подчёрки-
ваю – при этом баня остаётся в 
муниципальной собственности; 
остальное я выкупаю у преды-
дущего владельца.

Специально для депутата Ге-
нина объясняю простыми сло-
вами, что такое концессия: это 
значит, что горадминистрация 
позволяет мне пользоваться 
объектом и получать от него 

доходы, не передавая его мне 
в собственность; я, в свою оче-
редь, реконструирую его за 
свой счёт – и данная обязан-
ность определена законода-
тельно. После окончания работ 
это будет баня уровня Сандунов. 
Но для населения тарифы оста-
нутся прежними! Ничего не из-
менится – будет мужской день, 
женский, коммерческие дни.

Хотел бы поговорить о том, 
что такое депутатство. Оно не 
может ограничиваться участи-
ем в жизни городского хора и 
выпячиванием на разных уров-
нях проблем города. Это рабо-
та с властью над продуктивны-
ми проектами и инициативами, 
труд во благо избирателей, а не 
упражнения в популизме. Есть 
предположение, что в данном 
случае мы столкнулись с край-
ней некомпетентностью депу-
тата. Прежде чем идти «в на-
род» с новостями с заседания 
городского Совета депутатов, 
стоило бы открыть справочник 
и посмотреть, что такое «кон-
цессия»! Впрочем, и что такое 
«популизм» – тоже…

За 12 лет деятельности в 
Киржаче я ни разу не балло-

тировался в депутаты, как 
ни прочили мне депутатскую 
должность со всех сторон. По-
тому что это ответственность, 
это – работа! Это не только и не 
столько чаепития с избиратель-
ницами, которые всей улицей 
за тебя проголосовали. Я ниче-
го не имею против общения с 
народом за чашкой чая, но без-
дельничать, прикрываясь ста-

тейками в жёлтой прессе 
и крича власти «вынь да 
положь», как ребёнок, 
который требует новую 
игрушку, это, извините, 
походит на политический 
инфантилизм.

* * * 
От редакции: Е. С. 

Фёдоров предоставил 
в наше распоряжение 
упомянутую в заявлении 
аудиозапись и фото, сде-
ланные во время спича 
П. С. Генина. После про-
слушивания возникает 
лишь один вопрос: чем 
руководствовался депу-
тат? Если он просто не-
допонял/недоуслышал 
сказанное на заседании 
Совета, то, возможно, 

стоило потом уточнить инфор-
мацию? Или, может быть, это 
намеренная дезинформация 
с непонятными целями? Хоте-
лось бы верить, что Пётр Сер-
геевич не ставит перед собой 
задачу загубить хороший про-
ект на корню просто из желания 
попиариться на первой попав-
шейся под руку теме. Но вне за-
висимости от того, какова была 
мотивация депутата, история, 
увы, снова про этику.

Этично ли депутату выно-
сить на публичное обсуждение 
вопросы, находящиеся на пер-
вичной стадии в самом Совете? 
Этично ли подавать их людям в 
общественном месте, да ещё и 
с искажением? К чему это мо-
жет привести? На подобные 
вопросы должен ответить себе 
каждый человек, который со-
бирается баллотироваться в 
представительные органы. За-
давались ли эти вопросы в дан-
ном случае – кто ж его знает…

Напоминаем, что для депута-
та Совета народных депутатов 
г. Киржач Петра Генина гряду-
щее заседание комиссии по 
депутатской этике станет уже 
четвёртым за ближайший год с 
небольшим. Предыдущий пре-
цедент был аналогичным – та-
кое же искажение фактов, а в 
итоге – пострадавший человек. 
Видимо, прошлый урок впрок 
не пошёл, хотя пора бы уже учи-
тывать негативный опыт. Если 
такие действия не являются 
чем-то иным…

Как показывает практика, 
многие политические деяте-
ли используют черный пиар в 
целях продвижения имиджа, 
зарабатывая скандальную ре-
путацию. Да, это один из самых 
быстрых способов приобрете-
ния имени и славы, но – не са-
мый верный. Известность оста-
ется, но с негативным окрасом, 
и в следующий раз люди уже 
не будут стремиться доверить 
свои интересы такому полити-
ку. А порой даже логичные и в 
какой-то мере обоснованные 
инициативы превращаются 
отдельными депутатами в не-
кое медийное шапито, которое 
крайне отрицательно влияет 
на социальное самочувствие 
граждан, раздражает их, прово-
цирует протестные настроения.

К тому же опять встает во-
прос об «облико морале» депу-
тата и этическом аспекте, ведь 
на пути к скандальной славе 
такой политик словно бороной 
проходится по людям, в том 
числе достойным и уважаемым, 
пытаясь на них заработать себе 
лишние очки.

НА СНИМКАХ: проект зда-
ния бани после реконструкции; 
в баре.

«Что такое хорошо и что такое плохо»
(Детское стихотворение В. Маяковского о человеческих качествах и нормах поведения в обществе)

«Моё желание инвестировать в этот объект связа-
но не с коммерческой выгодой, а с желанием сде-
лать весь этот имущественный комплекс топо-
вым, красивым, очень современным и значимым. 

Я не могу сделать, например, ресторан круто, а баню – 
кое-как. Нет, я сделаю круто всё. Это проект моей жизни. 
Так много финансов и с такими далеко идущими планами 
я ещё никуда не вкладывал», – так говорит о своём про-
екте Евгений Фёдоров.

Едва закончилась январская сессия городского СНД, как буквально че-
рез день стало известно, что депутат Пётр Генин опять попал в поле зре-
ния комиссии по депутатской этике; как выяснилось, произошло это на 
основании заявления Е. С. Фёдорова. Мы обратились за комментариями к 
Евгению Сергеевичу, который не только рассказал, что заставило его на-
писать заявление, но и предоставил текст документа.
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Многофункциональный центр в Киржаче, кото-
рый начал свою работу в 2016 году, а в 2021 году 
стал филиалом ГБУ «МФЦ Владимирской обла-
сти», с первых же дней показал свою востребо-
ванность. Тысячи обращений граждан за самыми 
разными услугами – яркое тому доказательство. 
О том, как строится работа, попросила рассказать 
руководителя филиала ГБУ «МФЦ Владимирской 
области» в г. Киржаче Татьяну Монахову.

- Многофункциональный центр организован для пре-
доставления услуг в рамках «одного окна» и выступает 
в роли посредника по приему и выдаче документов, - 
сказала Т. Н. Монахова. – Мы принимаем документы и 
затем передаем их в регистрирующие органы, которые 
принимают решение по каждому делу. Это либо отказ, 
либо положительный ответ, который мы доводим до 
обратившихся граждан.

- Татьяна Николаевна, какие услуги по итогам 
минувшего года наиболее востребованы?

- Это в первую очередь услуги Росреестра и МВД 
России. Росреестр - услуги по государственному ка-

дастровому учету недвижимого имущества и (или) го-
сударственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество. Что же касается МВД, то это регистрационный 
учет граждан по месту пребывания, то есть прописка 
и выписка, а также миграционный учет иностранных 
граждан и лиц без гражданства в РФ.

- Тогда противоположный вопрос: есть ли услу-
ги, за которыми люди обращаются крайне редко?

- Такие, конечно, есть. Среди них, например, услу-
га по приему заявлений для размещения сведений о 
транспортном средстве, управляемом инвалидом, в 
ФГИС «Федеральный реестр инвалидов». В год это од-
на-две услуги. Менее популярны также услуги ФССП и 
Росимущества.

- В последнее время нередко слышишь о про-
цедуре банкротства. Много ли людей в минувшем 
году обратились к вам за этой услугой?

- В 2022 году данной услугой воспользовались 37 че-
ловек.

- Кто чаще всего обращается за услугами в МФЦ: 
местные жители или гости региона?

- В основном, за услугами в офис обращаются как 
жители Киржача и Киржачского района, так и Москвы и 
Московской области.

- Сколько в настоящее время услуг оказывает 
Многофункциональный центр?

- Сейчас мы оказываем 138 видов услуг. Сюда входят 
федеральные, региональные и иные услуги. Этот пере-
чень постоянно обновляется. 

- Сколько людей в минувшем году обратились в 
МФЦ?

- В 2022 году за предоставлением услуг в рамках 
«одного окна», выдачей результатов и консультирова-
нием в офис обратились около 42 тысяч заявителей.

- Татьяна Николаевна, как разнятся временные 
рамки, в течение которых проходит работа по ре-
ализации той или иной услуги?

- У каждой услуги в соответствии с регламентом ре-
гистрирующих органов есть свой определенный срок. 
Например, купля-продажа земли предусматривает 
либо пять, либо девять рабочих дней, заказать и полу-
чить СНИЛС можно в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней. Услуга по регистрационному учету граждан РФ 
по месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации предоставляется в тече-
ние 6 рабочих дней.

Но в случае непредоставления заявителем полного 
пакета документов сроки могут увеличиться. 

Хочу напомнить о возможности получения государ-
ственных услуг с помощью портала gosuslugi.ru. Это 
удобно и существенно экономит время заявителя.

- Сколько человек работают в МФЦ и есть ли про-
блема с кадрами?

- У нас сейчас работают 14 человек. Штат полностью 
укомплектован. Коллектив стабильный, текучести нет. 
Когда к нам приходит новый специалист, не имеющий 
достаточных навыков, мы обучаем его на месте. Более 
опытный специалист вводит его в курс дела, объясняет 
специфику работы.

Услуги МФЦ очень востребованы, и нередко Т. Н. Мо-
нахову можно увидеть в зале, где она непосредственно 
осуществляет взаимодействие с заявителями. 

Главное в работе многофункционального центра – 
доступное и качественное предоставление услуг жите-
лям и гостям Владимирской области. 

И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ: Т. Н. Монахова.

Фото автора.

В последний день января в присут-
ствии прихожан в д. Кипрево состоя-
лось торжественное освящение главки 
и креста на часовне, названной в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. Обряд 
освящения провел благочинный храмов 
Киржачского района, протоиерей Дми-
трий Ершов вместе с другими священ-
нослужителями.

Эта небольшая христианская построй-
ка культового назначения возводится по 

инициативе и на средства рай-
онного потребительского обще-
ства.

Как рассказала председатель 
совета Киржачского райпо Л. В. 
Курганова, когда-то в Кипрево 
был магазин райпо, расположен-
ный неподалеку от здания адми-
нистрации сельского поселения, 
который давно уже не функци-
онировал. Здание обветшало и 
требовало сноса, а на террито-
рии, которое занимал магазин, 
совет Киржачского райпо решил 
возвести часовню. 

Потребительская кооперация 
с момента создания никогда не 
преследовала получение сверх-

прибыли, ставя во главу угла своей де-
ятельности социальную миссию. Идея 
возвести в д. Кипрево часовню возникла 
не случайно. Да, в Смольнево есть за-
мечательный храм, но далеко не каждый 
житель, особенно находящийся в пожи-
лом возрасте или по состоянию здоро-
вья, к тому же не имеющий транспорта, 
может добраться до храма, а у людей 
очень часто возникает потребность по-

ставить свечку за здравие или за упо-
кой, помолиться, чтобы огонек надежды 
затеплился в душе. 

Жители деревни поддержали эту 
идею, и работа началась. Строительство 
часовни идет четвертый год и продолжа-
ется, так как дело это затратное. Кроме 
того, так как здание культового назначе-
ния, необходимо было найти храмовых 
строителей, знающих все тонкости воз-
ведения часовни. Пришлось некоторое 
время ждать в связи с тем, что они были 
заняты на другом объекте. Также удли-
няет сроки и тот факт, что строительные 
работы проводятся в теплое время года.

Часовня будет входная. Когда только 
приступили к ее строительству, освяти-
ли фундамент. Предстоит сделать еще 
немало: окна, двери, полы, провести 
внутренние работы, не говоря об убран-
стве часовни.

На это потребуется немало средств, и 
если кто-то захочет поучаствовать в ее 
возведении и внести посильный вклад, 
все будут только рады, так как Кир-
жачскому райпо очень хочется довести 
начатое до конца. 

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: освящение главки 

и креста часовни в д. Кипрево.

Индексация ряда социальных выплат 
и материнского капитала, наказание 
за нарушение закона о «суверенном Рунете» 
и ответные меры на введение Западом потолка 
цен на российскую нефть – об этих и других 
нововведениях февраля читайте 
в нашем материале

1 ФЕВРАЛЯ
Рост маткапитала 

В феврале маткапитал проиндексируют на уровень 
фактической инфляции – 11,9 %. Для семей с одним 
ребенком он составит 586946,72 рубля и 775628,25 ру-
бля – для семей, в которых появился второй ребенок, 
если до его появления права на маткапитал не возни-
кало. Доплата при рождении второго ребенка в случае, 
когда семья ранее уже оформляла материнский капи-
тал, составит 188681,53 рубля.

Повышение ряда социальных выплат 
Кроме маткапитала, на 11,9 % вырастет ряд других 

пособий, например:
– единовременное пособие при рождении ребенка 

составит 22909,03 рубля;
– минимальное ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком достигнет 7925,71 рубля.

Наказание за нарушение закона 
о «суверенном Рунете»

Появится административная ответственность за не-
исполнение оператором связи, имеющим номер авто-
номной системы, требований к обеспечению устойчи-
вого функционирования средств связи.

Изменения направлены на реализацию положений 
закона об обеспечении устойчивого, безопасного и це-
лостного функционирования Интернета на территории 
России.

Ответные меры на введение Западом 
потолка цен на российскую нефть

Вводится запрет на поставки российской нефти ино-
странным юридическим и физическим лицам, если в 
контрактах на эти поставки прямо или косвенно пред-
усматривается использование механизма фиксации 
предельной цены. Это правило применяется на всех 
этапах поставок – вплоть до конечного покупателя.

3 ФЕВРАЛЯ
Деятельность органов 

госбезопасности
Деятельность ФСБ, СВР, ФСО, Минобороны и МВД 

теперь не является предоставлением государствен-
ных и муниципальных услуг. Это позволит дополни-

тельно защитить сведения о тактике и методах работы 
этих органов.

Госконтроль в сфере охоты
В профильный закон об охоте вносятся изменения, 

которые позволяют государственным охотничьим ин-
спекторам проводить постоянные рейды, чтобы выяв-
лять нарушения и вести профилактическую работу.

Кроме того, охотинспекторы получили право на при-
менение физической силы и оружия для задержания 
нарушителей. Изменения направлены на борьбу с бра-
коньерами.

4 ФЕВРАЛЯ
Обеспечение жильем

Региональные власти смогут передавать другим оче-
редникам жилье, предназначавшееся для уволенных с 
военной службы, но не понадобившееся им. Среди та-
ких очередников – нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий ветераны боевых действий, инвалиды и 
семьи, имеющие детей-инвалидов.

20 ФЕВРАЛЯ
Прием в вузы детей участников СВО

Истекает срок, в течение которого порядок приема 
на обучение по программам бакалавриата и специали-
тета должен быть приведен в соответствие с законом о 
квоте для детей участников специальной военной опе-
рации. 

Источник: официальный сайт
 Государственной Думы РФ.

Какие законы вступают в силу в феврале

Выступая в роли посредника

Пусть возведется еще одна свеча Господу!
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Продолжается специальная военная операции на 
территории Украины, и множество людей, неравно-
душных ко всему происходящему, стремятся сделать 
все возможное, чтобы поддержать участников СВО, 
дать почувствовать, что за них переживают и волнуют-
ся, с нетерпением ждут.

Каждый выбирает для себя, чем может помочь воен-
нослужащим. Н. Д. Наумова, председатель приходско-
го совета Спасо-Преображенского прихода, предло-
жила изготавливать окопные свечи. 

На эту мысль ее натолкнуло увиденное в Росто-
ве-на-Дону, куда она ездила минувшим летом и посмо-
трела, как изготавливают окопные свечи дети в школах.

Благочинный храмов Киржачского района о. Дми-
трий Ершов поддержал инициативу и благословил.

- Окопные свечи очень нужны на фронте - рассказы-
вает Нина Дмитриевна. – Они помогут согреться на-
шим ребятам, находящимся на передовой. Их ставят в 
палатки, а еще если использовать окопные свечи вме-
сто дров в буржуйке, то можно даже разогреть пищу, 
подогреть чайник. Как зимой обойтись без тепла?

О технологии изготовления окопных свечей Н. Д. На-
умова знает все. Для них лучше всего подходят продол-
говатые баночки из-под зеленого горошка и кукурузы. 
Тогда свеча будет гореть 6 часов, с использованием же 
других банок – гораздо меньше. Кроме того, банки та-
кого размера лучше укладывать в ящики.

Вначале были проблемы со сбором банок, так что 
даже пришлось обратиться за помощью в другие ме-
ста, в том числе и в г. Щелково, где очень помогли 

школьники. Теперь необходимое количество 
имеется, также как и парафин.

- Мы уже отправили первую партию в ко-
личестве 106 свечей, - продолжает Нина 

Дмитриевна. – Все, что надо для их изготовления, у 
нас есть. Не хватает рук. Нам очень нужны неравно-
душные отзывчивые люди, желающие реальным делом 
облегчить жизнь наших военнослужащих, участвующих 
в боях, сделать их пребывание в зоне СВО более ком-
фортным. 

Мы изготавливаем окопные свечи у себя в храме в 
д. Смольнево, но если из-за нехватки времени или по 
какой-то иной причине человек, изъявивший желание 
помочь, не может к нам приезжать, мы можем дать ис-
ходные материалы, а он их забрать, все сделать у себя 
дома, а нам привезти уже готовые свечи.

Нашу группу в поддержку воинов назвала «Мы с вами 
и с нами Бог!». Знаете, это нужно не только нашим ре-
бятам, которые сейчас на передовой, но и всем нам, 
потому что размягчает сердца и избавляет от равноду-
шия.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: помощь, идущая от сердца.

В середине января появилась новость, что Вла-
димирская региональная общественная благотво-
рительная организация «Нечаянная радость», од-
ним из проектов которой является приют «Мамин 
домик», вошла в число 28 НКО региона, ставших 
победителями первого конкурса Фонда прези-
дентских грантов 2023 года. Руководитель орга-
низации Арина Серавкина рассказала подробнее 
о проекте, получившем грант – «Центр семейной 
сохранности #ВремяБытьВместе».

– 10 тысяч проектов были поданы со всей страны, и 
только 1800 из них поддержаны. Мы получаем Прези-
дентский грант уже в пятый раз, – рассказывает Арина, 
– и это говорит о безусловном доверии и прозрачности 
нашей организации и нашей работы, ведь самые стро-
гие отчеты – по ним. Как и предыдущие четыре, этот 
грант тоже про помощь детям, малоимущим и попав-
шим в тяжёлую жизненную ситуацию семьям, семьям 
мобилизованных граждан и вынужденных переселен-
цев.

– В чём новизна этого проекта?
– Мы планируем создание Центра семейной сохран-

ности. Суть проекта – в объединении просемейных 
организаций не только нашего района, но и сосед-
них, Кольчугинского и Александровского. Для более 

эффективной адресной помощи всем нуждающимся 
семьям с детьми предполагаем вовлечь во взаимо-
действие церковные социальные отделы, государ-
ственные центры социального обслуживания населе-
ния, общественные объединения некоммерческого 
сектора.

– Что заставило вас прийти к решению о слия-
нии?

– Сейчас для оказания своевременной адресной 
поддержки имеет очень большое значение общее объ-
единение. Мы все время делаем на этом акцент, по-
тому что важно прийти на помощь как можно раньше, 
чтобы потом не разбирать ворох проблем. Выявление 
кризисных семей для нас является приоритетным. 
Люди привыкли, что помощь окажут только тогда, когда 
ты о ней заявишь. Но именно те, кто очень нуждается, 
как правило, люди скромные и просить не умеют…

Наше общество становится всё более неравнодуш-
ным, помощь ближнему воспринимается как хорошее 
дело, которое откликается благодарностью. Мы полу-
чаем звонки в круглосуточном режиме и всегда прихо-
дим на помощь. Объединившись с коллегами, мы смо-
жем обмениваться наработанным бесценным опытом 
и сможем на самых ранних стадиях помогать всем, кто 
в этом нуждается.

– А что ждёт остальные направления вашей дея-
тельности?

– Мы сохраняем все ранее начатые проек-
ты. Один из них, «Подарок от Аиста», нами 
особенно любим. Он очень востребован у 
беременных женщин – это корзина пред-
метов первой необходимости для новоро-
жденного ребенка. Мы будем всесторонне 
поддерживать женщин, которые выбирают 
жизнь своему ребенку, даже несмотря на 
трудное положение.

Мы также готовы предоставлять место 
в детском пансионе детям, мамы которых 
готовы работать вахтовым методом, чтобы 
улучшить материальное положение семьи. 
Продолжаем еженедельно печь хлеб для 
самых незащищенных. В тесном сотрудни-
честве с КЦСОН формируем продуктовые 
наборы для передачи многодетным и ма-
лоимущим семьям, нуждающимся в такой 
поддержке – специалисты Центра знают 
такие семьи и выезжают для передачи по-
мощи.

– Недавно был избран новый глава районной ад-
министрации. Встречались уже с ним?

– Да, с Сергеем Александровичем Будкиным удалось 
познакомиться лично – он приезжал к нам по своей 
инициативе; для нас это стало приятной неожиданно-
стью и огромной надеждой на сотрудничество и вза-
имодействие с новой командой. Очень надеемся на 
поддержку наших инициатив.

– Напоследок – скажите, пожалуйста, пару слов 
для наших читателей.

– Мы предлагаем всем неравнодушным гражданам, 
волонтёрам, общественникам, активистам просемей-
ных направлений присоединиться к нашей работе, а 
социально ответственному бизнесу – поучаствовать 
своим вкладом. Нам всегда нужна ваша поддержка, 
пришло #ВремяБытьВместе! Это не только название 
нашего нового проекта, но и призыв к действию, пер-
вый шаг к неравнодушию и милосердию. Искренне 
благодарим всех, кто нам уже помогает, ваша помощь 
бесценна! Ну, а мы, в свою очередь, готовы быть рядом 
24 часа.

Телефон Центра защиты материнства «Мамин до-
мик» – 8 (49237) 7-15-85 (работает круглосуточно).

Беседу вела А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: Арина Серавкина; проект #Ма-

маИспекла – свежий хлеб для нуждающихся.
Фото предоставлены А. Серавкиной.

В Р Е М Я  Б Ы Т Ь  В М Е С Т Е

ОКОПНЫЕ СВЕЧИ



5   стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»7  февраля  2023   года

В последнюю субботу января в ЦБ им. 
Н. А. Некрасова состоялось очередное 
заседание клуба «Литературная гости-
ная». Оно было приурочено к 175-летию 
со дня рождения русского живописца, 
мастера масштабных исторических по-
лотен, академика и действительного 
члена Императорской Академии худо-
жеств В. И. Сурикова.

Василий Иванович Суриков прожил 
78 лет. Он похоронен на Ваганьковском 
кладбище города Москвы. А на родине 
художника, в городе Красноярске, ему 
установлен памятник.

Ведущая встречи Н. А. Михайлова 
рассказывала о жизненном и творче-
ском пути художника. Был показан фо-
тофильм, архивные снимки, на которых 

запечатлён Василий Суриков с членами 
своей семьи, с текстовыми пояснениями. 
Также демонстрировались репродукции 
знаменитых картин, написанных худож-
ником в разные годы: «Памятник Петру 
Первому на Сенатской площади», «Утро 
стрелецкой казни», «Меньшиков в Бе-
рёзове», «Боярыня Морозова», «Взятие 
снежного городка», «Покорение Сиби-
ри Ермаком», «Переход Суворова через 
Альпы», «Степан Разин», «Посещение ца-
ревной женского монастыря», «Портрет 
хакаски».

Встречу продолжила вторая ведущая 
Е. А. Сивалова. Она ознакомила чле-
нов клуба с имеющимися в библиотеке 
книгами о В. И. Сурикове. Также Елена 
Александровна рассказала о его ро-
дословной, о родстве с ним Михалко-
вых-Кончаловских.

После заседания по традиции состо-
ялось чаепитие со сладостями.

А. МАТВЕЕВ.

На базе ГБПОУ ВО «Киржачский 
машиностроительный колледж» про-
шло рабочее совещание «Подготов-
ка рабочих кадров для предприятий 
Киржачского района». В нем приняли 
участие первый заместитель главы 
администрации района Олег Пташкин 
и заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам Еле-
на Жарова. Присутствовали предста-
вители министерства образования и 
молодежной политики правительства 
Владимирской области, руководители 
и представители ведущих киржачских 
предприятий, районного Центра заня-
тости населения, директора коллед-
жей г. Кольчугино и г. Александрова.

Приветствуя участников встречи, 
Олег Пташкин рассказал о перспек-
тивах развития экономики Кир-
жачского района. Представители 
ПАО НПО «Наука» и ООО «БЕКО» по-
делились опытом работы по закрепле-
нию выпускников Киржачского маши-
ностроительного колледжа на своих 
предприятиях.

«Выбор специальностей у выпускни-
ков школ, как правило, неосознанный, 
и они не мотивированы на продол-
жение работы на предприятии после 

окончания колледжей», – сказала ди-
ректор по персоналу ПАО НПО «Наука» 
Светлана Рябкова. Поэтому предпри-
ятие расширило сферу своей работы 
с выпускниками и тесно контактирует 
с их родителями. Ведь ни для кого 
не секрет, что дети смотрят на жизнь 
глазами своих родителей, так же под-
ходят и к выбору своей будущей про-
фессии. Так вот, сделать этот выбор 
наиболее правильным – общая зада-
ча. 

Тесный контакт сложился с коллед-
жем у ООО «БЕКО». На предприятии 
реализуется программа «От студента 
– до успешного специалиста», бла-
годаря которой студенты колледжа 
могут увидеть живые примеры ка-
рьерного роста выпускников КМК 
прошлых лет.

Новые направления работы и в Цен-
тре занятости населения Киржачско-
го района. «Мы должны обеспечивать 
наш район кадрами», – сказала ру-
ководитель ЦЗН Надежда Бушлеева. 
В настоящий момент количество ва-
кансий в 5 раз превышает количество 
зарегистрированных безработных. 
Надежда Михайловна привела при-
меры новых сервисов, предлагаемых 

службой занятости работодателям, 
потенциальным соискателям работы.

Руководители и представители пред-
приятий Киржачского района живо об-
суждали поднятые вопросы и приняли 
решение об активном использовании 
лучших практик совместной рабо-

ты ПАО НПО «Наука» и ООО «БЕКО» 
с Киржачским машиностроительным 
колледжем на своих предприятиях.

Л. ВИНОКУРОВА.
НА СНИМКЕ: на рабочем совеща-

нии.

Так называлась творческая встреча-концерт, которая 
прошла в конце января в Центральной библиотеке. В 
ней приняли участие автор-исполнитель Андрей Ма-
лый и казачий клуб «Станичники» (г. Александров). 

Встреча началась с рассказа родового казака Васи-
лия Михайловича Березнягова о казачьей культуре и 
традициях, а руководитель клуба и ансамбля Сергей 
Евгеньевич Мошков рассказал о деятельности клуба - 
об участии в полевых соревнованиях молодежи, обуче-
нии фланкировке и других видах движения холодного 
оружия и рукопашного боя.

Так как встреча-концерт была ориентирована на мо-
лодежь, С. Е. Мошков объявил о том, что в Киржаче в 
скором времени откроется филиал казачьего клуба и 
пригласил всех желающих.

 Затем ансамбль исполнил самые известные народ-
ные песни. При исполнении одной из них была показа-
на фланкировка шашками.

Так зрители смогли окунуться в атмосферу казачьей 
песенной культуры.

Автор-исполнитель Андрей Малый рассказал зрите-

лям о том, что казак - это не что-то устаревшее и не-
современное. На своем примере он показал, что каза-
ки живут «здесь и сейчас», в 21 веке, не забывая свои 
традиции, свою историю – «Пока жива память, жив наш 
народ!»

Андрей исполнил свои песни. Важные слова о любви 
к Родине, истории, к своим близким людям прекрасно 
легли на современную музыку и смогли затронуть каж-
дого, кто был в зале.

Встреча-концерт прошла в теплой и дружеской ат-
мосфере. Зрители еще долго не хотели отпускать 
артистов. Школьники интересовались тонкостями 
фланкировки шашкой и с удовольствием фотографи-
ровались с казаками.

Центральная библиотека благодарит всех гостей за 
то, что откликнулись на наше приглашение и подарили 
такую незабываемую встречу!

Е. ЩЕКОЧИХИНА,
директор библиотеки.

НА СНИМКЕ: участники встречи-концерта.
Фото автора.

Не оставляйте мусор
в лесу! 

Каждый человек бывает в лесу, собирает грибы, 
ягоды или просто отдыхает. Ведь лесной воздух 
оказывает целебный эффект на организм чело-
века благодаря насыщенности кислородом и ле-
чебными смолами. Но как же объяснить тот факт, 
что в лесу из года в год образуются свалки быто-
вого и строительного мусора, с каждым годом их 
всё больше. Проблема окружающей среды нашей 
Земли стала очень актуальной. Около городов и 
промышленных предприятий скапливаются горы 
мусора, да что говорить даже в окрестностях 
деревень за каждым кустом видны одни свалки 
мусора. Мусор в лес везут все: и частники на лег-
ковых автомобилях, и предприятия на грузовых, 
потому что так ближе и затрат меньше.

 Из-за самой небольшой несанкционированной 
свалки повреждается и уничтожается напочвен-
ный покров, засоряются водоёмы. Мусор в лесах 
влияет на экологию. Люди, выезжающие на отдых 
в лес, забывают за собой убрать, а ведь пожар в 
лесу возникает из-за мусора.

Что делать с мусором, каждый решает сам. Но 
помните: если вы не уберете за собой, в следу-
ющий раз при выезде на природу вы рискуете 
не найти чистого места для отдыха. Никогда не 
оставляйте в лесу мусор и иные инородные пред-
меты. Соберите за собой всё, в особенности кон-
сервные банки, бутылки, пакеты и другую упаков-
ку. Сжигать мусор из пластмассы, полиэтилена и 
других подобных материалов нельзя. Бросайте 
мусор только в контейнеры.

 Административный штраф за несанкциони-
рованное размещение бытовых и строительных 
отходов на территории лесного фонда в соответ-
ствии с частью 1 статьи 8.31 КоАП РФ «Наруше-
ние правил санитарной безопасности в лесах» 
составляет: на граждан - в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от од-
ной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
Размер штрафа может быть увеличен в зависимо-
сти от вида загрязнения лесов и их категории.

М. АЛЕКСЕЕВ,
инженер по охране и защите лесов 

1 категории, 
государственный лесной инспектор 
ГКУ ВО «Киржачское лесничество».

В КЛУБЕ «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ»

«РОДИНА И МЫ»

Прошло совещание о подготовке рабочих кадров
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 10 страницах

Оплату за приложение производят  администрации
района и МОСП  Кипревское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

26.01.2023 г.                                                                                                                                    № 54/350	
О	 внесении	 изменений	 и	 дополнений	 в	 решение	 Совета	 народных	 депутатов	 Киржачского	 райо-
на	Владимирской	области	от	08.12.2022	№52/335	«О	бюджете	муниципального	образования	Кир-

жачский	район	на	2023	год	и	плановый	период	2024	и	2025	годов»
     Приложение  1

к решению Совета народных депутатов
Киржачского района Владимирской области

от 26.01.2023 № 54/350
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов        
(Продолжение. Начало в № 8 (13932) от 3.02.2023 г. на стр. 8-27)
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Приложение 2
к решению Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области
от 26.01.2023 № 54/350

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции 
и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной  собственности 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  
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Приложение 3
к решению Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области
от 26.01.2023 № 54/350

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  
(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов  бюджета  муниципального района на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов 
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ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности пре-

доставления в собственность за плату земельного участка из категории земель населённых пунктов, с раз-
решённым использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1147 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), 
д. Арефино, ул. Центральная, д. 11.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений 09.03.2023 г.
Глава администрации С. А. БУДКИН.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

от 31. 01. 2023 г.                                                                                                                                                            № 40/3
Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных учреждений муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского  района Владимирской области, а также об утверждении уставов 

муниципальных учреждений муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского  района Владимирской области и внесении в них изменений

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 12.01.1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 
08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района 
Владимирской области, Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение Ки-
превское Киржачского  района Владимирской области решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных учреждений муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  райо-
на Владимирской области, а также об утверждении уставов муниципальных учреждений муниципального 
образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области и внесении в 
них изменений.

2. Исполнение настоящего решения возложить на администрацию муниципального образования сель-
ское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
Глава муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Н. А. ЗАХАРОВА.

Утвержден
 решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское

от 31. 01. 2023 г. № 40/3
Порядок

принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений 
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района 

Владимирской области, а также об утверждении уставов муниципальных учреждений 
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района 

Владимирской области и внесении в них изменений
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» и определяет процедуры принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, которые созданы 
(планируется создать) на базе имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области (далее - муниципальные уч-
реждения), а также порядок утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений.

1.2. Учредителем муниципального учреждения является Поповское сельское поселение Кумылженского 
муниципального района Волгоградской области (далее - муниципальное образование).

1.3. Функции и полномочия учредителя муниципального учреждения от имени муниципального образо-
вания сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области осуществляет адми-
нистрация муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимир-
ской области (далее - Администрация).

2. Принятие решения о создании муниципального учреждения путем учреждения
2.1. Решение о создании муниципального учреждения путем его учреждения принимается Администра-

цией в форме постановления.
Постановление Администрации о создании муниципального учреждения должно содержать:
а) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование органа местного самоуправления, который будет осуществлять функции и полномочия 

учредителя создаваемого муниципального учреждения;
в) предмет и цели деятельности создаваемого муниципального учреждения;
г) сведения об утверждении устава муниципального учреждения, о порядке, размере, способах и сроках 

образования имущества муниципального учреждения, об избрании (назначении) органов муниципального 
учреждения;

д) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их проведения 
и ответственных исполнителей.

2.2. Проект постановления Администрации о создании муниципального учреждения готовится ответ-
ственным должностным лицом Администрации.

2.3. К проекту постановления Администрации о создании унитарного предприятия прилагается предло-
жение по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.4. Проект постановления Администрации о создании муниципального учреждения подлежит обяза-
тельному согласованию с должностным(и) лицом(ами) Администрации.

2.5. Сведения о вновь созданных муниципальных учреждениях в установленном порядке подлежат вне-
сению в реестр муниципального имущества муниципального образования.

3. Принятие решения о реорганизации муниципального учреждения
3.1. Реорганизация муниципального учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, присо-

единения, разделения или выделения.
3.2. Решение о реорганизации муниципального учреждения принимается Администрацией в форме по-

становления.
3.3. Постановление Администрации  о реорганизации муниципального учреждения должно содержать:
а) наименование муниципального учреждения (учреждений) до реорганизации с указанием типа;
б) форму реорганизации;
в) наименование муниципального учреждения (учреждений) после завершения процесса реорганиза-

ции;
г) наименование органа местного самоуправления, который будет осуществлять функции и полномочия 

учредителя муниципального учреждения после завершения процесса реорганизации;
д) предмет и цели деятельности муниципального учреждения после завершения его реорганизации;
е) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указанием сроков их прове-

дения и ответственных  исполнителей.
3.4. Проект постановления Администрации о реорганизации муниципального учреждения готовится от-

ветственным должностным лицом Администрации.
3.5. К проекту постановления Администрации о реорганизации муниципального учреждения прилагает-

ся:
а) предложение по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
б) проект передаточного акта (разделительного баланса) с приложением к нему бухгалтерского балан-

са, перечней недвижимого и движимого имущества, а также для казенных учреждений - сметы доходов и 
расходов;

в) в случае передачи реорганизуемому муниципальному учреждению в оперативное управление нежи-
лых помещений к предложению прилагаются выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
о соответствующих нежилых помещениях.

3.5. Проект постановления Администрации о реорганизации муниципального учреждения подлежит обя-
зательному согласованию с  должностным(и) лицом(ами) Администрации.

Предложение о реорганизации автономного учреждения должно быть предварительно рассмотрено на-
блюдательным советом автономного учреждения.

По результатам рассмотрения предложения о реорганизации автономного учреждения наблюдательный 
совет автономного учреждения дает рекомендации.

4. Принятие решения о создании муниципального учреждения путем изменения типа
4.1. Решение о создании муниципального учреждения путем изменения типа принимается Администра-

цией в форме постановления.
4.2. Постановление Администрации о создании муниципального учреждения путем изменения типа 

должно содержать:
а) наименование существующего муниципального учреждения;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения;
в) наименование органа местного самоуправления, который будет осуществлять функции и полномочия 

учредителя создаваемого муниципального учреждения;
г) предмет и цели деятельности создаваемого муниципального учреждения;
д) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения путем изменения типа с указанием 

сроков их проведения и ответственных исполнителей.

Постановление Администрации о создании автономного учреждения путем изменения типа существу-
ющего бюджетного или казенного учреждения должно дополнительно содержать сведения об имуществе, 
закрепляемом за автономным учреждением, в том числе перечень объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества. 

4.3. Проект постановления Администрации о создании муниципального учреждения путем изменения 
типа готовится ответственным должностным лицом Администрации.

4.4. Предложение о создании муниципального учреждения путем изменения типа, за исключением соз-
дания автономного учреждения путем изменения типа существующего бюджетного или казенного учреж-
дения, готовится по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Предложение о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего бюджетного 
или казенного учреждения готовится по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.05.2007 № 325 «Об утверждении формы предложения о создании автономного учрежде-
ния путем изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения».

Предложение о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципаль-
ного учреждения готовится с согласия муниципального учреждения.

В случае если инициатором изменения типа муниципального учреждения является муниципального уч-
реждение, тип которого подлежит изменению, его обращение об изменении типа направляется в Админи-
страцию.

Администрация в тридцатидневный срок с даты поступления обращения муниципального учреждения об 
изменении его типа рассматривает такое обращение и готовит проект постановления Администрации или 
заключение об отказе в изменении типа существующего муниципального учреждения с указанием причин 
отказа.

4.5. Решение о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципаль-
ного учреждения принимается по инициативе либо с согласия муниципального учреждения, если такое ре-
шение не повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан, в том числе права на получение 
бесплатного образования, права на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, права на 
охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь.

4.6. Проект постановления Администрации об изменении типа муниципального учреждения подлежит 
обязательному согласованию с должностным(и) лицом(ами) Администрации.

 4.7. Постановлением Администрации может быть определен перечень муниципальных учреждений, тип 
которых не подлежит изменению.

5. Принятие решения о ликвидации муниципального учреждения
5.1. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается администрацией в форме поста-

новления.
Постановление Администрации о ликвидации муниципального учреждения должно содержать:
а) наименование ликвидируемого муниципального учреждения с указанием его типа;
б) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредите-

ля ликвидируемого муниципального учреждения; 
в) наименование органа местного самоуправления, ответственного за осуществление ликвидационных 

процедур;
г) наименование правопреемника казенного учреждения, в том числе по обязательствам, возникшим в 

результате исполнения судебных решений.
5.2. Проект постановления Администрации о ликвидации муниципального учреждения, подготавливает-

ся ответственным должностным лицом Администрации.
К указанному проекту прилагается пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности 

ликвидации муниципального учреждения и информацию о кредиторской задолженности муниципального 
учреждения (в том числе просроченной).

В случае если ликвидируемое муниципальное казенное учреждение осуществляет муниципальные функ-
ции, пояснительная записка должна содержать информацию о том, кому указанные муниципальные функ-
ции будут переданы после завершения процесса ликвидации.

В случае если ликвидируемое муниципальное учреждение осуществляет полномочия органа местного 
самоуправления муниципального образования по исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, пояснительная записка должна содержать информа-
цию о том, кому указанные полномочия будут переданы после завершения процесса ликвидации.

5.3. Вопрос о ликвидации автономного учреждения должен быть предварительно рассмотрен наблюда-
тельным советом автономного учреждения.

По результатам рассмотрения вопроса о ликвидации автономного учреждения наблюдательный совет 
автономного учреждения дает рекомендации.

5.4. Решение о ликвидации муниципальных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для 
детей на территории муниципального образования, и муниципальных образовательных организаций при-
нимается на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия такого ре-
шения.

5.5. После издания постановления Администрации о ликвидации муниципального учреждения Админи-
страция осуществляет следующие действия:

а) в течение трех рабочих дней сообщает в письменной форме о принятии решения о ликвидации му-
ниципального учреждения в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовывает сведения о приня-
тии решения о ликвидации муниципального учреждения в порядке, установленном Федеральным законом 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей»;

б) в двухнедельный срок:
утверждает состав ликвидационной комиссии муниципального учреждения;
устанавливает порядок и сроки ликвидации муниципального учреждения в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и правовым актом о ликвидации муниципального учреждения.
5.6. Ликвидационная комиссия:
а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого муниципального уч-

реждения в течение всего периода его ликвидации;
б) в десятидневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований кре-

диторами, представляет в Администрацию для утверждения промежуточный ликвидационный баланс;
в) в десятидневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет в Администрацию для 

утверждения ликвидационный баланс;
г) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и другими зако-

нодательными актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации муниципального учреждения.
5.7. При ликвидации муниципального казенного учреждения кредитор не вправе требовать досрочного 

исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения связан-
ных с этим убытков.

5.8. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреждения (за исключением казенного 
учреждения) удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом мо-
жет быть обращено взыскание.

Недвижимое и движимое имущество муниципального учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также недвижимое и движимое имущество, на которое в соответствии с Феде-
ральным законом не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, пе-
редается ликвидационной комиссией в казну муниципального образования.

6. Утверждение устава муниципального учреждения
и внесение в него изменений

6.1. Устав муниципального учреждения (далее - устав), а также вносимые в него изменения утверждают-
ся постановлением Администрации.

6.2. Устав должен содержать:
а) общие сведения, устанавливающие в том числе:
наименование муниципального учреждения с указанием в наименовании его типа;
информацию о месте нахождения муниципального учреждения;
наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

муниципального учреждения;
б) предмет, цели и исчерпывающий перечень видов деятельности муниципального учреждения в соот-

ветствии с действующим законодательством;
в) раздел об организации деятельности и управлении муниципальным учреждением, содержащий в том 

числе указания о структуре, компетенции органов управления муниципального учреждения, порядке их 
формирования, сроках полномочий и порядке деятельности таких органов, а также положения об ответ-
ственности руководителя муниципального учреждения;

г) раздел об имуществе и финансовом обеспечении муниципального учреждения, содержащий в том 
числе:

порядок распоряжения имуществом, приобретенным бюджетным учреждением;
порядок передачи бюджетным учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя 

или участника денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, вы-
деленных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение или обреме-

нение имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, или имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных этому учреждению из местного бюджета, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации;

положения об открытии лицевых счетов муниципальному учреждению в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

положения о ликвидации муниципального учреждения по решению учредителя и о передаче имущества, 
оставшегося после ликвидации муниципального учреждения, в казну муниципального образования, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством;

указание на субсидиарную ответственность муниципального образования по обязательствам муници-
пального казенного учреждения в лице органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя муниципального учреждения;

д) сведения о филиалах и представительствах муниципального учреждения.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством, устав муниципального учреждения мо-

жет также содержать иные сведения.
6.3. Содержание устава муниципального автономного учреждения должно соответствовать требовани-

ям, установленным Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
6.4. Проект устава при создании муниципального учреждения, проект изменений в устав или проект уста-

ва в новой редакции для существующих учреждений разрабатывается ответственным должностным лицом 
Администрации и подлежит согласованию с должностным(и) лицом(ами) Администрации.

Предложения о внесении изменений в устав автономного учреждения подлежат рассмотрению наблю-
дательным советом автономного учреждения.
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(Продолжение. Начало на 14-й стр.)
По результатам рассмотрения предложения о внесении изменений в устав автономного учреждения на-

блюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации.
6.6. Устав, изменения, внесенные в устав, или устав в новой редакции подлежат государственной реги-

страции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной реги-
страции юридических лиц.

Приложение
к Порядку принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреж-

дений муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Влади-
мирской области, а также об утверждении уставов муниципальных учреждений муниципального 

образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области и 
внесении в них изменений

ФОРМА
предложения о создании, в том числе путем изменения типа или реорганизации 

муниципального учреждения муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского  района Владимирской области

1. Обоснование создания муниципального учреждения муниципального образования сельское поселение 
Кипревское Киржачского  района Владимирской области, обоснование реорганизации муниципального 
учреждения(муниципальных учреждений)муниципального образования сельское поселение Кипревское 

Киржачского  района Владимирской области
1.1.  Обоснование  создания  муниципального  учреждения муниципального образования сельское по-

селение Кипревское Киржачского  района Владимирской области (далее именуется - муниципальное уч-
реждение) путем учреждения:

описание  целей  и  предмета деятельности создаваемого муниципального учреждения;
обоснование  целесообразности  создания  муниципального  учреждения с учетом возможных социаль-

но-экономических последствий.
1.2.  Обоснование создания муниципального учреждения путем изменения типа муниципального учреж-

дения:
описание целей и предмета деятельности муниципального учреждения, тип которого подлежит измене-

нию;
описание  целей  и  предмета  деятельности  муниципального учреждения после изменения типа муни-

ципального учреждения;
обоснование целесообразности изменения типа существующего муниципального  учреждения  с  учетом  

возможных  социально-экономических последствий.
1.3. Обоснование    реорганизации    муниципального учреждения (муниципальных учреждений):
описание целей и предмета деятельности муниципального учреждения (муниципальных учреждений) до 

реорганизации;
описание  целей  и  предмета  деятельности  муниципального учреждения  (муниципальных учреждений) 

после завершения реорганизации;
обоснование  целесообразности реорганизации муниципального учреждения (муниципальных  учрежде-

ний)  с  учетом  возможных социально-экономических последствий.
2. Общие сведения о муниципальном учреждении (муниципальных учреждениях)

2.1.  Общие  сведения  о  муниципальном учреждении, создаваемом путем учреждения:
полное наименование муниципального учреждения;
сокращенное наименование муниципального учреждения;
юридический адрес муниципального учреждения;
место нахождения муниципального учреждения;
наименование органа местного самоуправления, который будет осуществлять функции и полномочия 

учредителя муниципального учреждения.
2.2. Общие сведения о муниципальном учреждении, тип которого подлежит изменению:
полное наименование муниципального учреждения;
сокращенное наименование муниципального учреждения;
юридический адрес муниципального учреждения;
место нахождения муниципального учреждения;
наименование органа местного самоуправления, который осуществляет функции и  полномочия  учреди-

теля  муниципального учреждения;
фамилия,  имя,  отчество (при наличии)  руководителя  муниципального  учреждения  и реквизиты доку-

мента о его назначении;
реквизиты акта о создании муниципального учреждения;
основной   государственный   регистрационный   номер   муниципального учреждения;
идентификационный номер налогоплательщика;
код  причины постановки на учет муниципального учреждения в налоговом  органе;
коды видов  экономической    деятельности по Общероссийскому классификатору;
перечень филиалов и представительств муниципального учреждения  .
2.3.  Общие  сведения о муниципальном учреждении после изменения типа муниципального учреждения:
полное наименование муниципального учреждения;
сокращенное наименование муниципального учреждения;
юридический адрес муниципального учреждения;
место нахождения муниципального учреждения;
наименование органа местного самоуправления, который будет осуществлять функции и полномочия 

учредителя муниципального учреждения;
фамилия,  имя,  отчество  (при наличии)  предполагаемого руководителя муниципального учреждения;
коды видов экономической  деятельности  по  Общероссийскому классификатору.
2.4. Общие  сведения  о  муниципальном  учреждении   (муниципальных учреждениях) до реорганизации:
полное  наименование   муниципального   учреждения  (муниципальных учреждений);
сокращенное  наименование  муниципального учреждения (муниципальных учреждений);
юридический адрес муниципального  учреждения  (муниципальных учреждений);
место нахождения  муниципального  учреждения  (муниципальных учреждений);
наименование органа местного самоуправления, который осуществляет функции и  полномочия  учреди-

теля  муниципального учреждения(муниципальных учреждений);
фамилия,  имя,  отчество (при наличии)  руководителя  муниципального  учреждения(муниципальных уч-

реждений)и реквизиты документа о его назначении;
основной   государственный   регистрационный номер муниципального учреждения (муниципальных уч-

реждений);
идентификационный номер налогоплательщика;
код  причины  постановки  на  учет муниципального учреждения (муниципальных учреждений) в налого-

вом органе;
коды  видов  экономической  деятельности по Общероссийскому классификатору;
перечень филиалов  и  представительств  муниципального  учреждения (муниципальных учреждений)  .
2.5.  Общие  сведения  о  муниципальном  учреждении  (муниципальных учреждениях) после завершения 

реорганизации:
полное  наименование  муниципального   учреждения  (муниципальных учреждений);
сокращенное  наименование  муниципального учреждения (муниципальных учреждений);
юридический адрес  муниципального  учреждения (муниципальных учреждений);
место нахождения муниципального учреждения(муниципальных учреждений);
наименование   органа   местного самоуправления,
который будет осуществлять функции и полномочия учредителя муниципального учреждения (муници-

пальных учреждений);
фамилия,  имя,  отчество  (при наличии) предполагаемого руководителя муниципального учреждения 

(муниципальных учреждений);
коды видов экономической деятельности  по Общероссийскому классификатору;
перечень  филиалов  и  представительств  муниципального  учреждения (муниципальных учреждений).

3. Сведения о видах деятельности муниципального учреждения (муниципальных учреждений)
3.1. Перечень основных и дополнительных  видов деятельности муниципального учреждения, создавае-

мого путем учреждения.
3.2.  Сведения  о  видах  деятельности муниципального учреждения, тип которого подлежит изменению:
перечень  основных и дополнительных видов деятельности муниципального учреждения;
информация  о  наличии  лицензий  (наименование  лицензирующего органа, лицензируемый вид дея-

тельности, номер лицензии, срок действия лицензии)  ;
информация  о  членстве  в  саморегулируемой  организации (наименование саморегулируемой органи-

зации, реквизиты документов, подтверждающих членство в саморегулируемой организации)  ;
информация  о  наличии  государственной  аккредитации (реквизиты и срок действия  свидетельства  о  

государственной  аккредитации, статус  муниципального  учреждения  в  соответствии  со  свидетельством 
о государственной аккредитации)  .

3.3.  Перечень   основных   и   дополнительных   видов   деятельности
муниципального учреждения после изменения его типа.
3.4.  Сведения о видах  деятельности  муниципального  учреждения (муниципальных учреждений) до ре-

организации  :
перечень  основных и дополнительных видов деятельности муниципального учреждения (муниципальных 

учреждений);
информация  о  наличии  лицензий  (наименование лицензирующего органа, лицензируемый вид дея-

тельности, номер лицензии, срок действия лицензии);
информация  о  членстве  в  саморегулируемой  организации (наименование саморегулируемой органи-

зации, реквизиты документов, подтверждающих членство в саморегулируемой организации);
информация  о  наличии  государственной  аккредитации (реквизиты и срок действия  свидетельства  о  

государственной  аккредитации, статус  муниципального  учреждения  в  соответствии  со  свидетельством 
о государственной аккредитации).

3.5.  Перечень  основных и дополнительных  видов  деятельности муниципального  учреждения  (муници-
пальных учреждений) после завершения реорганизации.

4. Сведения об имуществе муниципального учреждения  (муниципальных учреждений)
4.1.  Перечень имущества, планируемого к закреплению за муниципальным учреждением,  создаваемым  

путем  учреждения,  подлежащего  учету в Реестре объектов собственности муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области, с указанием стоимости.

4.2. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, планируемых к закреплению   за  бюд-
жетным  или  автономным  муниципальным  учреждением, создаваемым путем учреждения,  подлежащего  
учету  в  Реестре  объектов собственности муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского  района Владимирской области, с указанием стоимости.

4.3.  Сведения об  имуществе  как  закрепленном  за  муниципальным учреждением,  тип  которого  под-
лежит  изменению,  так  и  приобретенном учреждением:

перечень  имущества, подлежащего учету в Реестре объектов собственности муниципального образова-
ния сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области, с указанием стоимости 
(на последнюю отчетную дату);

общая  балансовая  стоимость  финансовых активов (на последнюю отчетную дату).
4.4.  Перечень имущества, планируемого к закреплению за муниципальным учреждением  после изме-

нения его типа, подлежащего учету в Реестре объектов собственности муниципального образования сель-
ское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области, с указанием стоимости.

4.5. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, планируемых к закреплению  за  бюджет-
ным или автономным муниципальным учреждением после изменения его  типа,  подлежащего  учету  в Ре-
естре объектов собственности муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  
района Владимирской области, с указанием стоимости.

4.6. Сведения об имуществе  как  закрепленном за  муниципальным учреждением (муниципальными   
учреждениями) до реорганизации, так и приобретенном муниципальным учреждением (муниципальными 
учреждениями):

перечень  имущества, подлежащего учету в Реестре объектов собственности муниципального образова-
ния сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области, с указанием стоимости 
(на последнюю отчетную дату);

общая  балансовая  стоимость  финансовых активов (на последнюю отчетную дату).
4.7. Перечень  имущества, планируемого к закреплению за муниципальным учреждением (муниципаль-

ными учреждениями) после завершения реорганизации, подлежащего учету в Реестре объектов собствен-
ности муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской 
области, с указанием стоимости.

4.8. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, планируемых к закреплению  за  бюджет-
ным или автономным муниципальным учреждением после завершения    реорганизации,   подлежащего   
учету   в   Реестре   объектов собственности муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского  района Владимирской области, с указанием стоимости.

5. Сведения о финансовом обеспечении и доходах муниципального учреждения
(муниципальных учреждений)

5.1.  Сведения  о  финансовом  обеспечении  и  доходах муниципального учреждения, тип которого под-
лежит изменению:

1) объемы финансового обеспечения за предыдущие три года:
из федерального бюджета;
из областного бюджета;
из местного бюджета;
2) объем  доходов  от  приносящей доход деятельности за предыдущие три года;
3) объем доходов  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в муниципальной собственности, за 

предыдущие три года.
5.2.  Сведения  о  финансовом  обеспечении  и доходах  муниципального учреждения (муниципальных 

учреждений) до реорганизации :
1) объемы финансового обеспечения за предыдущие три года:
из федерального бюджета;
из областного бюджета;
из местного бюджета;
2) объем  доходов  от  приносящей доход деятельности за предыдущие три года;
3) объем   доходов  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в муниципальной собственности, за 

предыдущие три года.
6. Сведения о задолженности муниципального учреждения (муниципальных учреждений)

6.1. Сведения о задолженности муниципального учреждения, тип которого подлежит изменению:
информация о кредиторской задолженности за предыдущие три года;
информация о дебиторской задолженности за предыдущие три года.
6.2. Сведения о задолженности муниципального учреждения (муниципальных учреждений) до реорга-

низации  :
информация о кредиторской задолженности за предыдущие три года;
информация о дебиторской задолженности за предыдущие три года.

7. Сведения об услугах (работах), оказываемых
        муниципальным учреждением (муниципальными учреждениями)

7.1. Сведения об  услугах  (работах),  оказываемых  муниципальным учреждением, тип которого подле-
жит изменению:

перечень услуг (работ), оказываемых за счет бюджетных средств;
количество  потребителей  услуг  (работ), оказываемых за счет бюджетных средств, за предыдущие три 

года;
перечень  услуг  (работ),  оказываемых  на  платной  (частично платной) основе;
количество потребителей услуг (работ), оказываемых на платной (частично платной) основе.
7.2. Сведения   об  услугах  (работах), оказываемых  муниципальным учреждением (муниципальными 

учреждениями) до реорганизации  :
перечень услуг (работ), оказываемых за счет бюджетных средств;
количество  потребителей  услуг  (работ), оказываемых за счет бюджетных средств, за предыдущие три 

года;
перечень  услуг  (работ),  оказываемых  на  платной  (частично платной) основе;
количество потребителей услуг (работ), оказываемых на платной (частично платной) основе.

8. Сведения об услугах (работах), планируемых к оказанию 
муниципальным учреждением (муниципальными учреждениями)

8.1. Сведения  об услугах (работах),  планируемых  к  оказанию муниципальным учреждением, создава-
емым путем учреждения:

перечень услуг (работ), оказываемых за счет бюджетных средств;
перечень  услуг  (работ),  оказываемых  на  платной  (частично платной) основе.
8.2. Сведения об услугах (работах), планируемых к  оказанию муниципальным учреждением после изме-

нения его типа:
перечень услуг (работ), оказываемых за счет бюджетных средств;
перечень  услуг  (работ),  оказываемых  на  платной  (частично платной) основе.
8.3. Сведения об услугах (работах), планируемых к оказанию муниципальным учреждением (муници-

пальными  учреждениями)  после завершения реорганизации  :
перечень услуг (работ), оказываемых за счет бюджетных средств;
перечень  услуг  (работ),  оказываемых  на  платной  (частично платной) основе.

9. Сведения о работниках муниципального учреждения (муниципальных учреждений)
9.1.   Штатная   численность  работников  муниципального  учреждения, создаваемого путем учреждения.
9.2.  Сведения  о  работниках муниципального учреждения, тип которого подлежит изменению:
штатная численность;
фактическая  численность  работающих  по  трудовым  договорам  (на дату представления предложения);
средняя  заработная  плата работников, обеспечиваемая за счет бюджетных средств, за предыдущие 

три года;
средняя заработная  плата  работников, обеспечиваемая за  счет внебюджетных источников, за преды-

дущие три года.
9.3.  Штатная  численность  муниципального учреждения после изменения его типа.
9.4. Сведения о работниках муниципального учреждения (муниципальных учреждений) до реорганиза-

ции:
штатная численность;
фактическая  численность  работающих  по  трудовым  договорам  (на дату представления предложения);
средняя  заработная  плата работников, обеспечиваемая за счет бюджетных средств, за предыдущие 

три года;
средняя заработная плата работников,  обеспечиваемая за счет внебюджетных источников, за предыду-

щие три года.
9.5.  Штатная  численность муниципального учреждения (муниципальных учреждений) после завершения 

реорганизации.
_____________________________   ________________   ________________________
  (наименование  должности)          (подпись)                (инициалы, фамилия)

М.П.

"___" _____________ 20__ г.

Примечания:     
1. Пункты  формы заполняются в зависимости от решения, которое подлежит принятию.
2. Предложение подписывается руководителем органа местного самоуправления, который осущест-

вляет (в   случае   реорганизации)   или   будет осуществлять (в  случае  создания)  функции  и  полномочия 
учредителя муниципального учреждения, либо руководителем муниципального    учреждения    (в   случае   
подготовки предложения муниципальным учреждением). Подпись заверяется   соответствующей  печатью.

от 31 января 2023 года                                                                                                                                                      № 40/8  
О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории муниципального 

образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель-
ское поселение Кипревское Киржачского района, Совет народных депутатов муниципального  образования 
Сельское поселение Кипревское Киржачского района решил:

1. Внести следующие изменения Правила благоустройства и содержания территории муниципального 
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области утвержденные 
решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Кир-
жачского района Владимирской области от 28.11.2019 г. № 6/3:

1.1. Пункт 3.10.1. изложить в следующей редакции: «Все ртутьсодержащие отходы, образующиеся в 
результате деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения, подлежат 
обязательному сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению опера-
тором по обращению с отходами I и II классов опасности. Категорически запрещается захоронение, унич-
тожение ртутьсодержащих отходов вне отведенных для этого мест, загрузка ими контейнеров, бункеров 
- накопителей, отведенных для сбора твердых бытовых отходов и отходов производства и потребления.

1.2.  Пункт 3.13.1. изложить в следующей редакции: «Оператор по обращению с отходами I и II классов 
опасности, осуществляющий деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обе-
звреживанию, размещению отходов I и II классов опасности, после поступления заявки на обезврежива-
ние ртутьсодержащих отходов, осуществляет сбор и транспортирование из пункта временного хранения с 
оформлением акта приема-передачи».

1.3.  Пункт 3.13.2. изложить в следующей редакции: «Договор и Акт приема-передачи ртутьсодержащих 
отходов являются документами, подтверждающими факт передачи ртутьсодержащих отходов на обезвре-
живание оператору по обращению с отходами I и II классов опасности, и составляются в двух экземплярах 
по одному для каждой из сторон».

1.4.  Пункт 3.14. исключить.
1.5. Абзац второй пункта 27.1. изложить в следующей редакции; «Выгул домашних животных (собак, ко-

шек и др.), за исключением собаки-проводника, сопровождающей инвалида по зрению, разрешается
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Районный суд в пределах своей компетенции рассматри-
вает уголовные, гражданские дела, дела административного 
судопроизводства (КАС) и дела об административных право-
нарушениях в качестве суда первой и второй инстанций и яв-
ляется непосредственно вышестоящей судебной инстанцией 
по отношению к мировым судьям, действующим на террито-
рии соответствующего судебного района.

Основной задачей суда является отправление правосудия.
О работе Киржачского районного суда Владимирской обла-

сти свидетельствуют данные статистических отчетов. 
Статистика по уголовным делам
В 2022 году в Киржачский районный суд поступило 148 уго-

ловных дел.
За отчетный период федеральными судьями рассмотрено 

– 155 уголовных дел, что на 6 дел больше, чем в 2021 году, 
из них с вынесением приговора - 140 дел. Осуждено лиц по 
оконченным делам - 154.

Из числа осужденных лиц:
- к лишению свободы на определенный срок - 55;
- к лишению свободы условно – 32;
- к ограничению свободы – 11;
- к обязательным работам – 14;
- к исправительным работам – 30;
- к штрафу - 12.
Рассмотрено дел: 
-за особо тяжкие преступления – 17 (в 2021 году - 11); 
-за тяжкие преступления – 44 (в 2021 году - 39);
- за преступления средней тяжести – 35 (в 2021 году - 43);
- за преступления небольшой тяжести – 59 (в 2021 году - 56).
Сведения об ущербе
Сумма ущерба, причиненного преступлениями за 2022 год, 

составляет 20285837 рублей).
Сумма ущерба, признанная судом погашенной до вынесе-

ния судебного акта, за 12 месяцев 2022 года - 17767390 ру-
блей (в 2021 году - 1983891 рубль).

Кроме того, в качестве апелляционной инстанции судом 
рассмотрено 3 уголовных дела, поступивших от мировых су-
дей. Окончено за отчетный период 3 дела. 

Статистика по гражданским делам 

За анализируемый период всего поступило 713 дел, что на 
183 дела больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Всего окончено производством 678 дел, из них с вынесени-
ем решения - 585 дел.

В 2022 году из участков мировых судей всего поступило 
по гражданским делам 5 жалоб (1 апелляционная жалоба, 
4 частных).

Статистика по делам административного судопроиз-
водства (КАС РФ) 

За анализируемый период всего поступило 180 дел.
Всего окончено производством – 174 дела, из них с выне-

сением решения - 152, административных апелляционных 
дел – 0.

Статистика по делам об административных правона-
рушениях

Всего в анализируемом периоде поступило 337 дел, рас-
смотрено 345 дел. 

Подвергнуто административному наказанию 313 лиц, из 
них назначены административные наказания:

- административный арест – 161;
- штраф – 96, сумма наложенных штрафов составляет 

534000 рублей, из них взысканные принудительно и уплачен-
ные добровольно – 238500 рублей;

- предупреждение – 54;
- приостановление деятельности – 1;
- лишение специального права – 1;
- дополнительное наказание в виде административного вы-

дворения за пределы Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства – 41.

В 2022 году из участков мировых судей всего поступило 
7 жалоб по делам об административных правонарушениях. 
Окончено за отчетный период – 8 дел. 

Рассмотрено материалов в порядке уголовного производ-
ства – 341.

Рассмотрено ходатайств о применении меры пресечения в 
виде заключения под стражу - 26, из них удовлетворено – 21.

Рассмотрено ходатайств о продлении срока содержания 
под стражей – 29 из них удовлетворено - 29.

Помощник судьи Киржачского районного суда  
Е. ЖУРЕНКО.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Обзор работы Киржачского районного суда Владимирской области 

за 12 месяцев 2022 года 

(Продолжение. Начало на 15-й стр.)
на территориях, определяемых администрацией муниципального об-
разования. Для этих целей на отведенных площадках устанавливают-
ся знаки о разрешении выгула. При отсутствии специализированных 
площадок место выгула определяет сам владелец животного при неу-
коснительном обеспечении безопасности окружающих». 

1.6. Пункт 27.4. изложить в следующей редакции: «Владельцы 
животных (собак, кошек и других животных), за исключением соба-
ки-проводника, сопровождающей инвалида по зрению, не должны 
допускать загрязнение тротуаров и других объектов общего пользо-
вания при выгуле домашних животных, а в случае загрязнения должны 
убрать экскременты за своим животным».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Гла-
ву администрации муниципального образования сельское поселение 
Кипревское Киржачского района.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов,
глава  муниципального образования  сельское поселение 
Кипревское Киржачского района:                                 Н. А. ЗАХАРОВА.

РЕШЕНИЕ
СНД  МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИПРЕВСКОЕ

от 31 января 2023 г.                                                             № 40/4
Об утверждении Порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования сельское поселение 
Кипревское Киржачского  района Владимирской области, 

а также об утверждении уставов муниципальных унитарных
 предприятий муниципального образования сельское 

поселение Кипревское Киржачского  района 
Владимирской области и внесении в них изменений

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», пунктом 6 части 
10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской 
области, Совет народных депутатов муниципального образования сель-
ское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области 
решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предпри-

ятий муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского  района Владимирской области, а также об утверждении 
уставов муниципальных унитарных предприятий муниципального об-
разования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Вла-
димирской области и внесении в них изменений.

2. Исполнение настоящего решения возложить на администрацию 
муниципального образования сельское поселение Кипревское Кир-
жачского  района Владимирской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального об-
народования.

Глава муниципального образования 
сельское поселение Кипревское   Н. А. ЗАХАРОВА.

Утвержден
решением Совета народных депутатов муниципального 

образования сельское поселение Кипревское
от 31 января 2023 г. № 40/4

Порядок принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования сельское поселение 
Кипревское Киржачского  района Владимирской области, 

а также об утверждении уставов муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского  района 

Владимирской области и внесении в них изменений
1. Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральными законами от 14 ноя-
бря 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
определяет процедуру принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных унитарных предприятий муниципально-
го образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района 
Владимирской области (далее – унитарное предприятие), а также по-
рядок утверждения уставов унитарных предприятий и внесения в них 
изменений.

2. Принятие решения о создании унитарного предприятия 
путем учреждения

2.1. Унитарное предприятие создается путем его учреждения в слу-
чаях, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2. Учредителем унитарного предприятия является муниципальное 
образование сельское поселение Кипревское Киржачского  района 
Владимирской области (далее – муниципальное образование).

2.3. От имени муниципального образования функции и полномочия 
учредителя, а также полномочия собственника имущества унитарного 
предприятия осуществляет администрация муниципального образо-
вания сельское поселение Кипревское Киржачского  района Влади-
мирской области (далее – Администрация).

2.4. Решение о создании унитарного предприятия принимается Ад-
министрацией в форме постановления. 

2.5. Проект постановления Администрации о создании унитарного 
предприятия должен содержать:

наименование создаваемого унитарного предприятия;
наименование органа местного самоуправления, который от име-

ни муниципального образования будет осуществлять функции и пол-
номочия учредителя создаваемого унитарного предприятия, а также 
полномочия собственника имущества унитарного предприятия;

цели и предмет деятельности создаваемого унитарного предприя-
тия;

сведения об утверждении устава унитарного предприятия, о поряд-
ке, размере, способах и сроках образования имущества унитарного 
предприятия, об избрании (назначении) органов унитарного предпри-
ятия;

перечень мероприятий по созданию унитарного предприятия с ука-
занием сроков их проведения и ответственных исполнителей.

2.6. К проекту постановления Администрации о создании унитарно-
го предприятия прилагаются:

предложение по форме согласно приложению к настоящему Поряд-
ку;

письменное согласие антимонопольного органа на создание уни-
тарного предприятия в случаях, предусмотренных статьей 27 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2.7. Проект постановления Администрации о создании унитарного 
предприятия подготавливается ответственным должностным лицом 
Администрации и подлежит согласованию с должностным(и) лицом(а-
ми) Администрации.

2.8. Сведения о вновь созданных унитарных предприятиях в уста-
новленном порядке подлежат внесению в реестр муниципального 
имущества муниципального образования.
3. Принятие решения о реорганизации унитарного предприятия

3.1. Реорганизация унитарного предприятия может быть осущест-
влена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, пре-
образования в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

3.2. Решение о реорганизации унитарного предприятия принимает-
ся Администрацией в форме постановления. 

3.3. Проект постановления Администрации о реорганизации уни-
тарного предприятия должен содержать:

наименование унитарного предприятия (унитарных предприятий) 
до реорганизации;

форму реорганизации;
наименование унитарного предприятия (унитарных предприятий) 

после завершения процесса реорганизации;
наименование органа местного самоуправления, который будет 

осуществлять функции и полномочия учредителя унитарного пред-
приятия, а также полномочия собственника имущества унитарного 
предприятия;

цели и предмет деятельности унитарного предприятия (унитарных 
предприятий) после завершения процесса реорганизации;

перечень мероприятий по реорганизации унитарного предприятия 
(унитарных предприятий) с указанием сроков их проведения и ответ-
ственных исполнителей.

3.4. К проекту постановления Администрации о реорганизации уни-
тарного предприятия (унитарных предприятий) прилагаются:

предложение по форме согласно приложению к настоящему Поряд-
ку;

(Продолжение в следующем номере)
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