
В начале марта состоялось очередное заседание Совета
народных депутатов Киржачского района, вел которое гла-
ва Киржачского района А. Н. Доброхотов. На нем присут-
ствовали 15 депутатов, представители СМИ и прокуратуры 
района, начальники подразделений администрации района 
и управлений района, а также приглашенные руководители.
Депутаты приняли 12 решений, а в разделе «Разное» заслу-
шали информацию главы администрации района И. Н. Бу-
калова о вынужденных переселенцах с территории ЛНР и
ДНР на территории района.

На этом заседании были рассмотрены и приняты из-
менения в Устав Киржачского района, на сей раз имелся 
кворум для их принятия. Два первых вопроса, по которым 
докладчиком выступила Л. В. Танерова, были посвящены 
именно им. Эти вопросы выносились на заседания комите-
тов неоднократно, и потому мы не будем подробно их разъ-
яснять. Просто напомним, что необходимость внесения 
изменений связана с изменением российского законода-
тельства, и касались они полномочий сельских поселений 
в плане охраны, защиты и воспроизводства лесов и особо 
охраняемых территорий, находящихся на территории по-
селений, полномочий по сносу самовольных построек и 
полномочий по муниципальному контролю. Второй вопрос 
касался проведения публичных слушаний и организа-
ции участия в них граждан, заблаговременного раз-
мещения проектов решений в сети Интернет на адми-
нистративных ресурсах. В изменениях говорилось и о 
заочном участии граждан в рассмотрении проектов – это 
тот момент, когда граждане по сети Интернет могут присы-
лать свои предложения по рассматриваемому вопросу на 
обозначенный административный ресурс. Оба вопроса де-
путаты приняли единогласно.

По третьему вопросу – «О внесении изменений и до-
полнений в решение Совета народных депутатов от 
07.12.2021 г. № 36/216 «О бюджете муниципального 
образования Киржачский район на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» доклад сделала началь-
ник финансового управления района О. В. Каленова.

В бюджет Киржачского района были возвращены остат-
ки субсидий и субвенций прошлого года, которые не были 
полностью использованы в 2021 году – это 7 млн 456 тысяч 
190 рублей. С учетом всех изменений ассигнования на 2022 
год были увеличены в сумме - 10 млн 116 тысяч рублей. 

7 млн 456 тысяч 190 рублей из областного бюджета – это 
средства на покупку жилья детям-сиротам (1 млн 498 тысяч) 
и на строительство блочно-модульной котельной в д. Ново-
селово (5 млн 268 тысяч рублей). За счет остатков средств
с прошлого года направляются на расходы из бюджета рай-
она и средства в сумме 3 млн 350 тысяч рублей.

На эти средства будут запланированы следующие рас-
ходы: с учетом повышения цены на уголь для котельных 
Горкинского и Филипповского поселений были увеличены 
ассигнования по данной статье на 295 тысяч рублей МО Гор-
кинское и на 171 тысячу – МО Филлиповское. Также были 
выделены дополнительные средства на подготовку ПСД по 
строительству физкультурно-оздоровительного комплек-
са с универсальным спортивным залом в г. Киржач – 2 млн 
500 тысяч рублей. Дополнительно выделены и 200 тысяч 
рублей на строительство уличной спортивной площадки в 
мкр. Красный Октябрь (на инженерно-геодезические и ин-
женерно-экологические изыскания).

5 млн 133 тысячи рублей – субсидия из областного бюд-
жета по содержанию учреждений спорта (ФОК «Лидер») эти 
средства просто переводятся с одной статьи на другую – 
раньше они шли по линии нацпроектов. Выделены были 170 
тысяч в качестве субсидии МАУ «Редакция газеты «Красное 
знамя» на приобретение техники. Увеличили и средства на 
ремонт санитарно-технического узла и ремонт стен в рай-
онном Центре народной культуры – на 469 тысяч 450 ру-
блей.

Из фонда сбалансированности МО района, который был 
увеличен ранее, выделены средства городу Киржач на 
восстановление расходов по билетам за бесплатный про-
езд пенсионерам, участвовавшим в акции по вакцинации 
в ноябре-декабре 2021 года (56 тысяч рублей). А также 
компенсированы средства, затраченные городом в янва-
ре и феврале на уборку снега и наледей – 4 млн 399 тысяч 
рублей для того, чтобы город мог заключить в этом году 
контракты по содержанию дорог (все запланированные в 
бюджете города по данной статье деньги закончились еще 
в начале года из-за непредвиденно снежной зимы).

Решение депутаты также приняли единогласно.
Следующим пунктом повестки дня был вопрос «Об 

отчете о деятельности главы Киржачского района за 
2021 год». 

Глава района А. Н. Доброхотов предоставил сводную ин-
формацию депутатам по работе Совета в 2021 году. В со-
став депутатского корпуса 7 созыва в сентябре 2019 года 
изначально было избрано 20 депутатов. Но чуть позже в нем 
осталось 19 человек. В сентябре 2021 года состав Совета 
пополнился новым депутатом по одномандатному округу 
№ 16 С. Л. Рябковой, которая победила на дополнительных
выборах. Она пришла на округ, который ранее возглавлял
безвременно ушедший из жизни глава района А. Н. Лукин.
В результате последних выборов СНД Киржачского района
начал работать в полном составе.

Заседания Совета в 2021 году проводились в соответ-
ствии с запланированной повесткой дня. Структура Совета 
включает в себя два постоянно действующих комитета по 
направлениям законотворческой деятельности:

- комитет по бюджету, собственности, экономической и
налоговой политике, в состав которого входят 17 депута-
тов. Председатель комитета – Доброхотов Андрей Никола-
евич; 

- комитет по местному самоуправлению, законности,
правопорядку и социальной политике в составе 18 депута-
тов. Председатель комитета – Кученков Сергей Геннадье-
вич. 

В Совете народных депутатов Киржачского района Вла-
димирской области седьмого созыва зарегистрирована 
фракция ВПП «Единая Россия» в составе 10 депутатов, 
председатель фракции - А. Н. Доброхотов, и фракция по-
литической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» в количестве 6 депутатов, председатель фрак-
ции - депутат округа № 15 С. С. Литвиненко.

В 2021 году проведено 15 плановых заседаний и 3 вне-
плановых заседания Совета народных депутатов Кир-
жачского района Владимирской области седьмого созыва. 
На заседаниях Совета народных депутатов Киржачского 
района в отчетном периоде рассмотрено и принято 108 ре-
шений по вопросам, внесенных субъектами права законо-
дательной инициативы. Среди важнейших муниципальных 
правовых актов, утвержденных Советом в 2021 году был и 
бюджет муниципального образования Киржачский район на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Указанные 
решения принимались представительным органом района 
с соблюдением всех норм и требований бюджетного зако-
нодательства. Формирование и исполнение бюджета обе-
спечивались администрацией Киржачского района. В от-
четном периоде только изменения и дополнения в бюджет 
муниципального района вносились 16 раз.

Совет народных депутатов Киржачского района осущест-
влял взаимодействие с органами местного самоуправ-
ления, органами государственной власти, правоохрани-
тельными органами, средствами массовой информации. 
Данное взаимодействие происходило в форме приглаше-

ния на заседания СНД руководителей, адресных запро-
сов, заслушивания лиц, представляющих муниципальные, 
государственные и правоохранительные организации. Ор-
ганизован свободный доступ на заседания Совета аккре-
дитованных СМИ – газеты «Красное знамя» и ООО «Кир-
жачИНФОРМСЕРВИС», решения и правовые акты Совета 
направлялись для опубликования в МАУ «Редакция газеты 
«Красное знамя».

В целях обеспечения взаимодействия и координации
деятельности представительного и исполнительно-распо-
рядительного органов местного самоуправления депутаты 
Совета народных депутатов района принимали участие в 
мероприятиях, проводимых администрацией Киржачского 
района, входили в состав рабочих групп и постоянно дей-
ствующих комиссий. 

В 2021 году проекты нормативных правовых актов пред-
ставительного органа местного самоуправления района, а 
также принятые нормативные правовые акты Совета регу-
лярно направлялись в прокуратуру Киржачского района для 
проведения антикоррупционной экспертизы и проверки их 
на соответствие действующему законодательству. 

В целях учета мнения и ознакомления населения с реше-
ниями, принимаемыми Советом народных депутатов райо-
на, на сайте администрации района, в разделе «Совет на-
родных депутатов Киржачского района», размещаются как 
проекты муниципальных правовых актов представительно-
го органа, так и наиболее значимые решения Совета. 

В рамках реализации контрольных функций Совета на-
родных депутатов района на его заседаниях в отчетном 
периоде заслушана информация по следующим вопросам: 
о неудовлетворительной работе почтовых отделений в Кир-
жачском районе; о состоянии дел в сфере здравоохране-
ния на территории Киржачского района; об организации 
проведения вакцинации в поликлиниках № 1 и № 2 ГБУЗ ВО 
«Киржачская районная больница»; об эффективности рас-
ходования бюджетных средств в ходе проведения работ по 
строительству физкультурно-оздоровительного комплек-
са, сроках завершения строительных работ и вводе в экс-
плуатацию ФОК «Лидер; об организации дополнительных 
рейсов по маршрутам «Киржач – Владимир», «Владимир - 
Киржач»; о ходе газификации в Киржачском районе и т. д.

В связи с неудовлетворительной работой обособленно-
го структурного подразделения Александровский почтамт 
УФПС Владимирской области филиала АО «Почта России» 
на территории Киржачского района и оказанием в тече-
ние 2019-2021 годов услуг почтовой связи ненадлежаще-
го качества, отсутствием положительных сдвигов в работе 
почты, 23.12.2021 года Советом народных депутатов Кир-
жачского района принято решение № 37/229 «Об обраще-
нии в прокуратуру Киржачского района Владимирской об-
ласти по вопросу ненадлежащего оказания услуг почтовой 
связи на территории Киржачского района». 

НА СНИМКЕ: на заседании СНД.
(Продолжение на 2-й стр.).
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В СНД Киржачского района

У депутатов наступил период заслушивания отчетов

ОПЕРАТИВНО И ОФИЦИАЛЬНО: 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАПУСТИЛА СВОЙ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
У администрации Владимирской области появился акка-

унт в мессенджере Telegram. Там жители смогут оператив-
но получать официальные новости о деятельности област-
ной администрации, социально-экономическом развитии 
нашего региона.

Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/
region33vladimir.

В УФНС РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Организации Владимирской области могут сообщать в 

региональный ситуационный центр о возможных рисках 
ухудшения своего финансового состояния, сокращения 
численности сотрудников, невыплаты заработной платы в 
сложившихся экономических условиях. Обращения прини-
маются на электронную почту sc.r3300@tax.gov.ru или по 
телефонам: 8 (4922) 32-32-75, 32-70-62.

Поступающая информация будет оперативно направ-
ляться в Федеральный ситуационный центр и админи-
страцию Владимирской области для анализа и выработки 
предложений для принятия соответствующих решений на 
федеральном и региональном уровне. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.
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В СНД Киржачского района

У депутатов наступил период заслушивания отчетов
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Согласно решению представительный орган Киржачского 
района обратился в прокуратуру Киржачского района с прось-
бой выступить с иском в защиту неопределенного круга лиц о 
бездействии обособленного структурного подразделения - 
Александровского почтамта Управления Федеральной почто-
вой связи Владимирской области филиала АО «Почта России» 
и об обязании его организовать оказание услуг почтовой свя-
зи надлежащего качества в полном объеме в муниципальных 
образованиях Киржачского района. В настоящее время ука-
занная инициатива Совета народных депутатов Киржачского 
района поддержана представительным органом муниципаль-
ного образования Горкинское (решение от 28.12.2021 г. № 25) 
и Советом народных депутатов муниципального образования 
сельское поселение Кипревское (решение от 11.02.2022 г. 
№ 31/4). 

Средняя посещаемость заседаний Совета в отчетном пе-
риоде составила 16 человек (80 %). Но, как отметил глава 
района, хотелось бы, чтобы депутаты подходили к этому во-
просу более ответственно, так как из-за того, что нет кворума, 
некоторые решения подолгу не принимаются. Так было, на-
пример, с изменениями в Устав Киржачского района, которые 
рассматривались 4 раза.

Также А. Н. Доброхотов рассказал и об исполнении своих 
полномочий, как главы Киржачского района. За указанный 
период глава района осуществлял постоянное взаимодей-
ствие с Законодательным Собранием Владимирской области 
и администрацией Владимирской области, руководителями 
различных структур и организаций. Также им велся и личный 
прием граждан согласно утвержденному графику: по вторни-
кам, с 11.00 до 13.00, а также в любое свободное время, при 
необходимости. За 2021 год на прием к главе Киржачского 
района обратились 15 человек. В отчетном периоде на имя 
главы района поступило и было рассмотрено 86 обращений 
граждан. Многие из них касались вопросов жизнеобеспече-
ния и землеустройства. При необходимости вопросы стави-
лись на контроль.

Также глава района постоянно осуществлял и представи-
тельские функции: присутствовал на праздниках и различного 
рода мероприятиях, совещаниях, участвовал в награждениях 
граждан Киржачского района грамотами и благодарностями 
различного уровня.

- Выражаю уверенность, что работа депутатского корпуса 
в следующем году также будет конструктивной и плодотвор-
ной, будет строиться на принципах взаимного уважения и 
взаимопонимания в целях повышения уровня жизни населе-
ния в муниципальном образовании Киржачский район, - таки-
ми словами закончил свой отчет Андрей Николаевич.

Вопрос номер пять - отчет начальника Отделения МВД 
по Киржачскому району за 2021 год. 

И. Г. Мочалов рассказал, что в 2021 году раскрываемость 
преступлений, в общем, по Киржачскому отделению увели-
чилась с 50 % до 67 %. По области общая раскрываемость 
51,2 %. Он отметил, что раскрываемость убийств, тяжких 
телесных повреждений, разбойных нападений, завладений 
транспортными средствами и превентивных составов соста-
вила 100 %. 

Одно из основных направлений деятельности Отделения – 
борьба с наркоманизацией населения и выявление случаев 
наркопотребления и тех лиц, которые занимаются размеще-
нием так называемых закладок. В 2021 году ОтдМВД по Кир-
жачскому району выявило 78 таких преступлений, что в 2 раза 
больше по сравнению с 2020 годом. Среди задержанных 
- 4 сбытчика наркотиков, являющихся жителями соседних с 
нами регионов и районов Владимирской области. 

В результате операции, проведенной совместно с со-
трудниками Владимирского наркокомитета и коллегами из 
Москвы, была выявлена нарколаборатория на территории 
Киржачского района, которая занималась изготовлением 
наркотиков в больших количествах. В ней работали урожен-
цы дальнего зарубежья и гражданки РФ. Все они задержаны 
и арестованы. В настоящее время по этому делу проводятся 
следственные мероприятия. Близость московского региона 
приводит к тому, что наркопотребителей в районе становится 
все больше. Достаточно большое количество молодежи, на-
чиная от 20 до 30 лет, хотя бы раз пробовали или постоянно 
употребляют наркотики. Начальник Отделения МВД пояснил, 
что сейчас в ходу синтетические наркотики, так как в связи 
с закрытием границ из-за COVID и неспокойной ситуации в 
Афганистане наркотики из растительных компонентов - ге-
роин, кокаин, марихуана - на территорию района почти не 
завозятся. Привыкание к синтетическим видам наркотиков 
происходит гораздо быстрее, а зависимость от них стано-
вится пожизненной. Хватает от двух до трех приемов данного 
наркотического вещества, чтобы человек стал наркоманом. 
Последствия тоже ужасные. У таких наркоманов, как правило, 
остается в лучшем случае 10 лет жизни. 

И. Г. Мочалов пояснил, что молодежью и субкультурой 
прием синтетики позиционируется с положительной точки 
зрения: не нужны уколы, нет расслабленного состояния орга-
низма. Наоборот, у людей повышается настроение, они очень 
физически активны, могут по многу часов не спать. Но все это 
довольно быстро сказывается на состоянии организма чело-
века, подсевшего на синтетику - через три года это уже неиз-
лечимо больной человек. Все кончается, как и всегда в подоб-
ных случаях, смертью. Поэтому сотрудники ОтдМВД района 
работают не только с возбуждением уголовных дел, а и в ад-
министративном порядке. В 2021 году было составлено зна-
чительное количество протоколов по статье за незаконный 
оборот наркотических средств. 79 человек были привлечены 
к административной ответственности по ней. В 2020 году эта 
цифра составляла всего лишь 7 человек. Как это ни грустно, 
но показатели выросли в 10-11 раз. 

И. Г. Мочалов обратил внимание депутатов именно на эту 
проблему. К сожалению, Киржачский район по выявлению 
наркосоставов за 2021 год на втором месте в области после 
города Владимира. В связи с этим был обобщен весь поло-
жительный опыт работы по данному направлению, который 
есть в соседних районах и областях. ОтдМВД по Киржачскому 
району проводило засадные и негласные мероприятия, под-
ключало общественность к работе с молодежью, проходили и 
другие технические мероприятия, что и позволило сотрудни-
кам полиции получить довольно высокие результаты работы в 
этом направлении. 

И. Г. Мочалов отчитался и по другим направлениям дея-
тельности Отделения. В прошлом году отмечалось снижение 
дорожных и транспортных происшествий со смертельным ис-
ходом. Но в этом году уже 2 человека погибли в ДТП. Доклад-
чик сделал вывод, что необходимо усилить профилактические 
мероприятия в этом направлении. Хотя, как констатировал 
он, количество лиц, подвергнутых уголовной ответственности 
за повторное употребление алкоголя и первичное употребле-
ние алкоголя за рулем, в результате рейдовых мероприятий 
сотрудников ГИБДД значительно увеличилось. Начальник от-
деления сделал вывод, что, не смотря на явные успехи в рабо-
те ГИБДД в 2021 году, здесь тоже есть над чем работать. Тем 
более, что наплыв дачников и гостей района год от года мень-
ше не становится, что многократно усиливает нагрузку на со-
трудников полиции Киржачского отделения в летний сезон.

Игорь Герасимович обратил внимание депутатов и на такое 
направление работы, как мошенничество и кража средств с 
использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, по которому Отделением МВД постоянно ведется 
большая профилактическая работа с населением. В 2021 
году развешивались памятки-предупреждения, сотрудники 
полиции общались с гражданами лично, выступали на пред-
приятиях и в средствах массовой информации, рассказывали 
о новых способах мошенничества. И все равно есть граждане, 
которые попадаются на уловки мошенников. И. Г. Мочалов от-
метил, что раскрываемость данных преступлений очень низ-
кая. В 2020 году раскрыто 34 состава, а в 2021 году этот пока-
затель снизился до 32. Даже в области раскрывается всего 
11 % таких преступлений. Поэтому главное оружие в борьбе с 
мошенничеством – профилактическая работа, работа на опе-
режение. Как отметил начальник Отделения, профилактика 
дает свои плоды – в последнее время количество обращений 
в полицию граждан, пострадавших от действий мошенников, 
снизилось. К работе в этом направлении подключены и участ-
ковые уполномоченные, и уголовный розыск, и другие под-
разделения. 

Также он рассказал, что в 2021 году 6521 человек зареги-
стрирован иностранных граждан и лиц без гражданства, в 
2020 году – 4180 человек, т. е. на 1/3 больше. Из них в визовом 
порядке на территории района находится 201 человек, в 2020 
году – 108 человек. Зарегистрирован по постоянному месту 
жительства 291 человек. Больше всего граждан прибыли из 
Узбекистана (252 человека) и на работу - 2841 человек. Вто-
рое место традиционно занимает Таджикистан. На первичном 
учете состоят 146 человек, на работу прибыли 1275 человек. 
Зарегистрировано 1500 человек и из Украины, Белоруссии, 
Вьетнама. Со всеми гражданами проводятся мероприятия, 
главным образом, связанные с предотвращением экстре-
мистской и террористической деятельности. 

Завершая выступление, И. Г. Мочалов сообщил, что Отде-
ление МВД России по Киржачскому району по итогам 2021 
года заняло по официально существующей оценке деятель-
ности второе место, немного уступив Гороховцу. Личный со-
став Отделения нацелен на работу. Произошли некоторые 
кадровые перестановки, связанные с уходом сотрудников на 
заслуженный отдых. В Отделение пришло достаточно много 
молодежи. И. Г. Мочалов констатировал, что кадровые про-
блемы еще есть, и их необходимо решать. 

В 2021 году было усилено и материально-техническое обе-
спечение Отделения. На дорогах района появились новые 
машины патрульно-постовой службы. Оснастили новыми 
автомобилями «Шкода-Рапид» подразделение ГИБДД, де-
журные части. Поступили автомобили и в ИВС, уголовный ро-
зыск. Обеспеченность машинами участковых уполномочен-
ных полиции приближается к 100 %. В их распоряжении будут 
«Нивы» и УАЗ. Все это повысит оперативность и мобильность 
сотрудников Отделения МВД. 

Депутаты Л. В. Соснягова, В. Н. Орлова задали вопрос 
начальнику полиции, почему в мкр. шелкового комбината 
нет опорного пункта полиции. В микрорайоне 10 тысяч жите-
лей, но обратиться им не к кому. 

И. Г. Мочалов пояснил, что опорные пункты стоят на балан-
се администраций. «Если с сельскими администрациями этот 
вопрос закрыли, то городская администрация нас не слышит. 
Поэтому прием населения участковый осуществляет по 
ул. Ленинградская», - пояснил он.

Глава района А. Н. Доброхотов сказал, что, как поясняли в 
городской администрации, жители дома, где располагается 
помещение под опорный пункт, не хотят, чтобы он там рас-
полагался. Он предложил отправить официальный запрос в 
администрацию города по поводу выделения помещения под 
опорный пункт полиции.

Депутаты приняли отчет начальника ОтдМВД по Киржачско-
му району к сведению.

Также депутаты заслушали и приняли три вопроса «О 
согласовании передачи муниципального имущества в 
безвозмездное пользование», докладчик - М. А. Семенова. 
В первом из них речь шла о передаче части помещений в зда-
нии ЦДТ на ул. Набережной под работу некоммерческой дет-
ской организации «Росток». Во втором – о передаче в пользо-
вание зала в СОШ № 2 во время внеурочной деятельности для 
проведения тренировок по волейболу спортсменам ФОК «Ли-
дер». В третьем шла речь о предоставлении зала СОШ № 3 для 
занятий спортсменов из Федерации всестилевого карате.

Не без дискуссии, с одним голосом против, но все 
же были приняты еще два вопроса - «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектиро-
вания муниципального образования Филипповское 
Киржачского района Владимирской области» и «Об 
утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования Кипрев-
ское Киржачского района Владимирской области».

Депутат Т. Ю. Гусева выступила против их принятия, обосно-
вав это тем, что Правила должны согласовываться с главами 
администраций муниципальных образований, в которых они 
действуют. Также она указала на нарушения процесса прове-
дения слушаний и публичности. Однако, разобравшись в этом 
вопросе, депутаты не нашли никаких нарушений, так как слу-
шания были проведены вовремя, сами проекты размещались 
на страницах газеты «Красное знамя» и на сайте администра-
ции района, в разделе Совета народных депутатов, и никаких 
нареканий, предложений или возражений от граждан района 
или депутатов не получили.

Докладчик А. А. Лагутин пояснил, что Правила разрабаты-
вают специализированные организации, а не администрация 
района или администрации поселений, и разрабатываются 
они по утвержденным госстандартам.

Как объяснила депутатам Л. В. Танерова, прокуратура тоже 
проверяла этот проект на соответствие законодательству и 
никаких претензий не выставила.

В результате дискуссии Правила для обоих муниципальных 
образований были приняты большинством голосов с одним 
голосом против.

Небольшая дискуссия разгорелась и по вопросу «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:020808:2, по адресу: обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, д. Ефремово, ул. Центральная, дом 36» - под стро-
ительство магазина. 

Как пояснил С. С. Литвиненко докладчику, в таких решени-
ях депутаты хотели бы видеть, есть ли место для организации 
около магазина стоянки для автомобилей и другой необходи-
мой для торговой точки инфраструктуры.

Докладчик, начальник отдела архитектуры А. А. Лагутин, 
объяснил депутатам, что такие документы предоставляются 
в администрацию только на стадии проектирования строи-
тельства объекта, которая идет после перевода земли, и сей-
час он предоставить их депутатам не может. Само собой, все 
документы будут предоставлены в администрацию района и 
проверены сотрудниками отдела.

Это решение также было принято депутатами единогласно.
Единогласно было принято и решение «О проведении пу-

бличных слушаний по вопросу утверждения проекта плани-
ровки и межевания территории земельного участка, распо-
ложенного юго-западнее д. Старово, Владимирская обл., 
Киржачский район, за пределами населенного пункта».

В «Разном» глава администрации района И. Н. Букалов 
ответил на вопросы депутатов о размещении в Киржачском 
районе беженцев из ДНР и ЛНР. Как пояснил Илья Николае-
вич, на тот момент организованно прибывших на территорию 
района граждан ДНР и ЛНР не было. Несколько человек при-
были к своим родственникам, в основном, это дети до 18 лет 
или граждане пенсионного возраста. Помощь по устройству 
детей в учреждения образования, если они в таковой нужда-
ются, оказывается.

Для организованно прибывающих в район групп все подго-
товлено: место проживания, питания и другие условия. Сред-
ства на проживание и питание таких граждан будут выделены 
из бюджета Владимирской области. Также вынужденные пе-
реселенцы смогут получить помощь - как материальную, 10 ты-
сяч рублей по постановлению Президента РФ, так и гумани-
тарную, в отделе социальной защиты населения района.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: отчитывается глава района А. Н. Доброхо-

тов; депутаты заслушали И. Г. Мочалова.
Фото автора.
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6 марта 2022 года на площади у МБУК "Центр культу-
ры и досуга" города Киржач прошел народный праздник 
"Гуляй, Масленица!". Жителей и гостей нашего города 
ожидала насыщенная программа, подготовленная со-
трудниками учреждения.

На сцене проходило театрализованное игровое 
представление "Прощай, матушка-Зима". В это вре-
мя сказочные герои Маша и Медведь приглашали всех 
желающих принять участие в праздничной акции добра 
"Конфетку из короба бери – в ответ улыбку подари!" 
Звонкие, задорные народные песни и прибаутки, зву-
чавшие со сцены, поднимали настроение и веселили 
публику.

Для самых маленьких гостей было организовано не-
сколько игровых площадок с веселыми состязаниями, 
мастер-класс, где ребятишки с интересом сделали 
символ Масленицы – яркое солнышко. На празднике 
работали карусели, батуты, аттракционы. Ребятишки 
могли прокатиться на лошадях, а совсем маленькие го-
сти праздника - на пони.

Молодежь могла помериться силой в спортивных на-

родных состязаниях: перетягивании каната, армрест-
линге, боях подушками, жиме гири.

Для посетителей работали сувенирные лавки, обжор-
ные ряды с блинами, чаем, шашлыками и другими уго-
щениями.

Украшением праздника стали яркие фотозоны:
- "Врата счастья" - через ворота пройдёшь, счастье 

обретёшь;
- "Тесто денежное" - скорей денежку сажай и "богат-

ство" загадай;
- "Блин желаний" - мечту на блин ты запиши и испол-

ненье получи;
- "Плоды Масленицы" - сделай с деревом ты фото, 

проживи год без заботы;
- "Весёлые матрёшки" - фото в матрёшках прибавит 

радости лукошко.
На каждой фотолокации собиралось множество го-

стей, каждый хотел сделать фото на память.
Важным ритуалом праздника считается сжигание 

чучела Зимы. Его сделали в виде большой куклы из со-
ломы и ткани. Чучело символизирует зиму, все старое, 

болезни, неудачи. Сжигая его, про-
щаются со всем плохим и привет-
ствуют весну – время обновления и 
приятных перемен.

Масленица, прощай! А на следую-
щий год опять приезжай!

Благодарим артистов, принявших 
участие в концертной программе: 
Анастасию Арефьеву, Диану Перфи-
льеву, Екатерину Лучкину, Алексея 
Фещенко, Ольгу Богатову, танце-
вальный коллектив «Ля Дансе» (рук. 
А. Ухачева), народный хор ветера-
нов (рук. Н. Наринян); народный хор 
«Россияне» (рук. Б. Осинцев); акаде-
мический хор «Лотос» (рук. (Е. Мина-
ева).

Администрация города благодарит 
за спонсорскую помощь ТПХ «Рус-
климат».

Н. БЕССОНОВА,
методист МБУК 

«Центр культуры и досуга».

Партия «Единая Россия» в рамках реализации федераль-
ного партийного проекта «Новая школа» продолжает реали-
зацию масштабной ежегодной гражданско-патриотической 
акции «Рисуем Победу».

Целью акции является формирование и развитие у детей 
и молодежи чувства патриотизма, уважения и сопричастно-
сти к славному ратному и гражданскому подвигу предков. В 
процессе творчества, на основе услышанного и осознанного 
исторического материала, участники вовлекаются в живой 
диалог поколений, узнают и осознают историю своей семьи 
и своей страны.

В этом году старт акции был дан 23.02.2022 г., в День за-
щитника Отечества, прием работ завершится 01.05.2022 г., 
итоги будут подведены 09.05.2022 г. - в День Победы.

Прием детских творческих работ (рисунков, эссе) и мето-
дических разработок специалистов учреждений культуры, 
образования и молодежной политики осуществляется через 
сайт акции: www.risuem-pobedu.ru, обладающий удобной 
формой загрузки, информационными, просветительскими и 
справочными материалами.

Партнерами акции выступают департамент культуры Ми-
нистерства обороны Российской Федерации, Центральный 
музей Победы, РИА «ПобедаРФ». Опорными площадками 
являются учреждения культуры и образования регионов Рос-
сии.

Вся подробная информация, необходимая для участия 
(положения конкурсных направлений, справочная информа-
ция), доступна на официальном сайте проекта: www.risuem-
pobedu.ru.

Представители добровольной народной дружины ГИБДД 
Киржачского района и волонтеры отряда «Рожденные помо-
гать» ГБПОУ ВО «Киржачский машиностроительный колледж» 
оказывают регулярное содействие сотрудникам полиции в 
организации и проведении мероприятий по обеспечению 
безопасности на дорогах.

В преддверии весенних каникул профилактическая акция 
«Юный пешеход» прошла на территории района. 

В целях предупреждения аварийных ситуаций на дорогах с 
участием пешеходов особое внимание нарядов дорожно-па-
трульной службы и добровольных помощников было обраще-
но на нерегулируемые пешеходные переходы, расположен-
ные вблизи образовательных учреждений. В ходе проведения 
акции с учащимися, возвращающимися из школы домой без 

сопровождения взрослых, сотрудники ГИБДД и добровольцы 
проводили профилактические беседы. Несовершеннолетним 
участникам дорожного движения напоминали алгоритм дей-
ствий пешехода при переходе через проезжую часть. 

Дорожные полицейские рассказывали ребятам о пользе 
световозвращающих элементов, а также объясняли, что их 
использование является жизненно важным условием для со-
хранения жизни и здоровья на дороге в темное время суток и 
в условиях плохой видимости.

Всем участникам акции волонтеры вручали тематические 
листовки и закладки для книг, а также световозвращающие 
брелоки.

Отделение ГИБДД ОтдМВД 
России по Киржачскому району.

УФНС информирует
С 14 марта стартует четвертый этап

добровольного декларирования счетов и активов
С 14 марта начинается четвертый этап добровольного де-

кларирования в соответствии с Федеральным законом от 
08.05.2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании 
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Цель программы - обеспечение правовых гарантий сохран-
ности капитала и имущества физических лиц, в том числе за 
пределами Российской Федерации.

К условиям, которые применялись во время третьего эта-
па, добавится возможность декларирования наличных де-
нежных средств, ценных бумаг и других финансовых активов. 
Так, помимо акций или облигаций можно будет задеклариро-
вать, например, производные финансовые инструменты.

При этом условием предоставления гарантий является за-
числение денежных средств и финансовых активов на счета в 
российских банках и организациях финансового рынка.

Прием специальных деклараций по-прежнему осуществля-
ется в любом территориальном налоговом органе, а также в 
центральном аппарате ФНС России до 28 февраля 2023 года.

Для мониторинга ситуации в экономике в УФНС 
России по Владимирской области 

возобновляет работу ситуационный центр
Функционирование на территории региона регионального 

ситуационного центра предоставляет возможность органи-
зациям области оперативно информировать органы испол-
нительной власти о возможных рисках ухудшения финансо-
вого состояния в сложившихся экономических условиях.

Информирование ситуационного центра о предполага-
емых и фактических рисках ухудшения финансового поло-
жения, сокращения численности сотрудников, невыплаты 
заработной платы может осуществляться через инспекцию, 
а также через местные, региональные органы власти и биз-
нес-сообщества.

Также можно обратиться непосредственно в ситуационный 
центр УФНС России по Владимирской области, направив об-
ращение по адресу электронной почты sc.r3300@tax.gov.ru 
или по телефонам: 32-32-75, 32-70-62.

Имеющаяся в ситуационном центре информация будет в 
оперативном порядке направляться в Федеральный ситуа-
ционный центр, администрацию области для анализа и выра-
ботки предложения для принятия соответствующих решений 
на федеральном и региональном уровнях.

С 01.07.2021 налоговым органом 
осуществляется бесплатная выдача 

квалифицированного 
сертификата ключа электронной подписи

Квалифицированный сертификат ключа проверки элек-
тронной подписи позволит предоставлять налоговые де-
кларации (расчеты) в электронном виде, не выходя из дома 
как через операторов электронного документооборота, так 
и через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской 
отчетности в электронной форме» на сайте www.nalog.gov.ru.

Вместе с тем, владельцам ЭЦП  доступен полный функцио-
нал при использовании ЛК ИП и ЛК ЮЛ.

КСКПЭП выдается только при личной идентификации в ин-
спекции генерального директора юридического лица (лица, 
имеющего право действовать от имени юридического лица 
без доверенности), индивидуального предпринимателя или 
нотариуса.

Рисуем Победу

Профилактическая акция «Юный пешеход»

«Гуляй, Масленица!»
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Владимирская область. Город Суздаль. 11 марта наши 
киржачские ребята вместе со своим тренером Олегом Ле-
онидовичем Ощепковым, в сопровождении родителей, от-
правились на мировое первенство – чемпионат мира по все-
стилевому карате. В этот день под сводами спорткомплекса 
«Суздаль Арена» собрались около тысячи спортсменов не 
только из России, но и из других стран мира. Вот как об этом 
рассказывает пресс-служба Российского союза боевых ис-
кусств:

– Участникам, гостям и организаторам международных 
соревнований приветственное слово от Министра спорта 
РФ Олега Матыцина зачитал мастер спорта России между-
народного класса Александр Филюшкин. Кроме того, перед 
собравшимися выступили почетные гости: врио губернато-
ра Владимирской области Александр Авдеев, заместитель 
председателя Законодательного Собрания Владимирской 
области Роман Кавинов, депутат Государственной Думы ФС 
РФ VIII созыва от республики Бурятии Вячеслав Дамдинцуру-
нов, а также президент Международной федерации всести-
левого карате, главный судья соревнований Рамиль Габба-
сов.

Соревнования состоялись по трем дисциплинам: ограни-
ченный контакт, полный контакт и полный контакт в средствах 
защиты. За звания сильнейших представителей своего вида 
спорта боролись 256 спортсменов из разных стран. Изна-
чально на чемпионат заявилось около тысячи участников со 
всей планеты, однако из-за непростой политической обста-
новки не все сумели добраться до России. Таким образом, 
медали разыграли между собой каратисты России, Кубы, Ка-
меруна, Анголы, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии 
и Республики Беларусь.

По результатам общекомандного зачета полной победы 
добилась Россия – 1 место; Республика Бе-
ларусь – 2 место; Таджикистан – 3 место. 
А вот результаты победителей из команды 
Владимирской области: участники – Илья 
Никонов, Илья Турасов и Артем Шершнев; 
общекомандное 1 место. Молодцы ребята!

ИЗ ИСТОРИИ НАШИХ ПОБЕД
Наши юные киржачане выходили победи-

телями практически на всех международ-
ных соревнованиях нынешнего года. Этому 
способствовали многочисленные трени-
ровки после учебы и поддержка родителей. 
Мама Ильи Никонова Елена рассказала 
мне, что все эти состязания стали большой 
подготовкой к чемпионату в Суздале. 

На страницах сайта Свято-Покровского 
храма (с. Ельцы) не раз читатели знако-
мились с выступлениями победителей по 
всестилевому карате. Перечислю эти со-
стязания.

Всероссийские соревнования по всести-
левому карате «Курская дуга» прошли в Кур-
ской области. В течение 2-х дней на татами соревновались 
более 700 каратистов из 23 регионов Российской Федера-
ции; поединки прошли на 8 площадках, а почетными гостями 
турнира выступили старший тренер сборной команды России 
по всестилевому карате Михаил Водолазов и олимпийская 
чемпионка по фехтованию на рапирах Евгения Ламонова.

По итогам состязаний в категории ОК-60 кг среди юношей 
14-15 лет Илья Никонов (Киржачский район) занял в этом 
престижном турнире III место. Спортсмен не первый раз 
представляет Владимирскую область и наш район во Всерос-
сийских соревнованиях по карате.

В соревнованиях участвовали и девушки, среди них была 

Вероника Давыдова. Участие в таком соревновании для нее 
не первое. Пример смелости и отваги показал ей двоюрод-
ный брат – Илья Никонов. Первое выступление Вероники 
было в Санкт-Петербурге, а в Курске она, представляя Вла-
димирскую область и Киржачский район, заняла III место в 
категории ОК-40 кг, девочки 10-11 лет. Молодец!

Другие воспитанники О. Л. Ощепкова также стали победи-
телями и призёрами престижного турнира. Все были награж-
дены медалями, дипломами и памятными призами.

В Великом Новгороде также прошли всероссийские со-
ревнования по всестилевому карате на Кубок Александра 

Невского. В течение двух соревновательных дней на татами 
выходили более 900 спортсменов из 30 регионов РФ. Илья 
Никонов и его команда и здесь заняли 1 место.

В Долгопрудном состоялись международные соревнова-
ния по всестилевому карате на призы Федерации каратено-
мичи России и фестиваль «Международные игры карате». 
Соревнования собрали более 1300 участников (650 спор-
тсменов) со всех уголков России, а также из Армении, Бела-
руси, Казахстана, Молдовы, Донецкой и Луганской областей. 
Илья Никонов поднялся на пьедестал, завоевав бронзовую 
медаль в весовой категории среди юношей 13-14 лет (70 кг).

В городе Одинцово Московской области прошёл всерос-
сийский фестиваль по стилевому карате в 
рамках Всероссийских соревнований «Кубок 
Федерации». Бойцы – более 1000 участников 
из 30 регионов. И опять среди победителей 
– Вероника Давыдова и Илья Никонов. По-
здравляем спортсменов команды Влади-
мирской области – Артема Шернева, Илью 
Никонова и Илью Турасова, а также их тре-
нера с отличным результатом!

В г. Пушкино происходило одно из круп-
нейших событий в мире боевых искусств и 
спортивных единоборств – международный 
фестиваль спортивных единоборств и бо-
евых искусств «Кубок Равноапостольного 
Николая Японского». На турнире выступили 
более 400 спортсменов из многих регионов 
России – от Ямало-Ненецкого АО и Сверд-
ловской области до Рязани и Московской 
области. 30 тренеров выставили своих вос-
питанников. Велись видеотрансляции, с ви-
деоповторами и репортажем.

Фестиваль им. Николая Японского – 
очень яркое событие в мире единоборств, 

на нем представлены почти все виды боевых искусств. На 
разных площадках, татами, рингах, борцовских коврах и даже 
клетках для смешанных единоборств спортсмены оспарива-
ют звание чемпиона, победителя этого грандиозного турни-
ра. В состязаниях участвуют не только регионы России, но и 
страны ближнего и дальнего зарубежья.

Воспитанники владимирской школы карате не подвели 
своего тренера. В команде были и наши земляки – Веро-
ника Давыдова и Анатолий Давыдов. В упорной борьбе они 
заняли места на пьедестале почета: Вероника – 2 место по 
СЭНЭ среди девочек 10-11 лет, вес 40+; Анатолий – 3 место 
по СЭН’Э среди мальчиков 8-9 лет, вес 45+. Брат и сестра 

выступили достойно, при этом оба показали настоящий бой-
цовский характер. А Илье Никонову в этих состязаниях была 
предложена большая и ответственная роль судьи, и с задачей 
он справился прекрасно!

Грамоты, которые были вручены победителям турнира, 
завизированы подписью председателя отдела по вопросам 
физической культуры и спорта Сергиево-Посадской епархии 
протоиерея Кирилла Соколова. Хочется отметить, что отец 
Кирилл – священник-каратист, обладатель дана (мастерской 
степени) по карате, участник и организатор соревнований и 
тренер детской секции по боевому искусству.

СПАСИБО ХРАМУ
Отрадно заметить, что наши юные каратисты, прежде чем 

ехать на соревнования, приходят в Свято-Покровский храм и 
просят благословения у батюшки. Настоятель прихода прото-
иерей Олег Истомин всегда рад видеть на службе православ-
ную молодежь. Батюшка, как и все прихожане, вместе с роди-
телями спортсменов радуется их достижениям.

Вот такие ребята растут у нас в России, в маленькой дере-
веньке Ельцы Киржачского района Владимирской области. 
Они – наша надежда, опора и мощь. И только с верой, наде-
ждой и любовью они идут точно к намеченной цели. 

Ждем мировых рекордов, Россия вперед! Успехов вам, 
бойцы, ждем новых побед!

Г. КОЛЫБАНОВА, 
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: команда Киржача в Суздале; Вероника Да-
выдова заняла 3-е место на соревнованиях «Курская дуга»; 
турнир «Александр Невский» – победители, тренер и группа 
поддержки; Вероника Давыдова на Кубке Федерации; фе-
стиваль им. Николая Японского. Судейство, Илья Никонов - 
справа.

Фото предоставили Анна Давыдова 
и Елена Никонова.

Для информирования льготополучателей Владимир-
ской области на официальном сайте департамента 
здравоохранения размещён баннер «Борьба с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями», где приведены 
правила льготного лекарственного обеспечения паци-
ентов с острыми сердечно-сосудистыми заболевания-
ми. Ссылка на раздел: https://dz.avo.ru/lekarstvennoe-
obespecenie-bsz.

В России в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
действует специальная программа льготного лекар-
ственного обеспечения пациентов, перенесших острое 
нарушение мозгового кровообращения или острый ин-
фаркт миокарда, а также граждан после перенесённых 
операций на сердце. 

Право на льготное лекарственное обеспечение по 
этой программе имеют не только пациенты после ин-
сульта или инфаркта, но и те, кому были выполнены 
такие операции, как аортокоронарное шунтирование, 
ангиопластика коронарных артерий со стентировани-
ем, катетерная абляция по поводу сердечно-сосуди-
стого заболевания. 

Срок предоставления льгот по этой программе – в 
течение двух лет с даты постановки диагноза и (или) 
выполнения хирургического вмешательства. 

В тематическом разделе приведён перечень препа-
ратов, которые предусмотрены в рамках льготного ле-
карственного обеспечения, и порядок их назначения. 

Как сообщил и. о. директора департамента здраво-
охранения Артём Осипов, Владимирская область в не-

обходимом количестве обеспечена лекарственными 
препаратами для этой категории льготополучателей. 
Сформирован объём препаратов на сумму 140 млн 
рублей. «По всем вопросам, связанным с льготным ле-
карственным обеспечением, пациентам необходимо 
обратиться в поликлинику к своему лечащему врачу», 
– уточнил глава медицинского ведомства.

В перспективе официальный сайт департамента
здравоохранения будет дополнен новыми актуальны-
ми разделами – «Региональная льгота», «Федеральная 
льгота», «Паллиативная медицинская помощь», «Ор-
фанные заболевания», «14 высокозатратных нозоло-
гий». 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ ПРАВИЛА ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

КИРЖАЧАНЕ, ВПЕРЕД!
(О чемпионате мира по всестилевому карате, прошедшем 13 марта)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение на 6-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 15 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города, 
МОСП Кипревское 

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

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

- с кадастровым номером 33:02:021122:571 площадью 1724 кв. м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), д. Ва-
силево, ул. Солнечная, з/у 5;

- с кадастровым номером 33:02:000000:2264 площадью 1690 кв.м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское, д. Василево, ул. Солнечная 
з/у 7.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участков, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.

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

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

Дата окончания приёма заявлений 21.04.2022 г.
Глава администрации                                                                                                                                     И. Н. БУКАЛОВ.

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

доставления в аренду земельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства площадью 2500 кв. м, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское, д. Савино, з/у 49а.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений 21.04.2022 г.
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

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

доставления в аренду земельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 33:02:021111:326 
площадью 1700 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н Киржачский, МО Горкинское 
(сельское поселение), д. Ельцы, ул. Горького, дом 24.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений 21.04.2022 г.
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

15.03.2022  г.                                                                                                                                                                               №  258
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, 

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, 
мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1В

Рассмотрев заявление гр. Карпеева А. А. и  в соответствии со ст. 45-46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить гр. Карпееву А. А. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земель-
ного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Крас-
ный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1В.

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

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

15.03.2022 г.                                                                                                                                                                                       №  259
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, 

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, 
г. Киржач, ул. Дзержинского, д. 5

Рассмотрев заявление гр. Моисеева С. Б., Погоренко М. А., Прядко Ю. Е., Королькова Б. Ю. и  в соот-
ветствии со ст. 45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить гр. Моисееву С. Б., Погоренко М. А., Прядко Ю. Е., Королькову Б. Ю. подготовку проекта 
планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Дзержинского, д. 5.

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

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

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

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

и комфортным жильем населения Киржачского района»
Приложение № 4

к муниципальной программе
ПОДПРОГРАММА № 1

«Обеспечение жильем молодых семей Киржачского района»
Паспорт подпрограммы № 1 «Обеспечение жильем молодых семей Киржачского района»

(Продолжение. Начало в № 19 от 18.03.22 г. на 22-й стр.) 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы,
проблемы и прогноз развития

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Киржачского района» предусматривает создание 
системы государственной и муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий в 
целях стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении демографической ситуации 
в Киржачском районе.

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Киржачского района в 2013 - 2020 
годах демонстрирует ежегодный рост числа молодых семей, желающих стать участниками Подпрограммы. 
За этот период 64  молодые семьи Киржачского района  улучшили жилищные условия, в том числе с ис-
пользованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет средств бюджетов 
всех уровней. По состоянию на 1 октября 2020 года по данным органов местного самоуправления нуждают-
ся в улучшении жилищных условий более 100 семей.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без государственной и муници-
пальной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кре-
дита, молодые семьи не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в 

основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности 
жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же чаще всего молодые семьи еще 
не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако такая категория населения 
имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации и государственная 
помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных 
кредитов или займов будет являться хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жиз-
ни для этой наиболее активной части населения и повлияет на улучшение демографической ситуации в 
стране. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жи-
лищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности 
и уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых позволит 
сформировать экономически активный слой населения.

Таким образом, целесообразно продолжить реализацию данного механизма улучшения жилищных усло-
вий молодых семей Киржачского района.

Разработка и реализация Подпрограммы на территории Киржачского района осуществляется в соот-
ветствии с мероприятиями по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
"Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации" на 2018 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710, и  мероприятиями  по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации", утвержденных постановлением Губернатора Владимирской области от 19.04.2011 г. 
№ 330.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их

достижения; основные ожидаемые конечные результаты
Подпрограммы, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является предоставление государственной и муниципальной поддержки в реше-
нии жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий.

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить задачу по предоставлению молодым семьям 
Киржачского района, участникам Подпрограммы, социальных выплат на приобретение (строительство) жи-
лья.

Срок реализации Подпрограммы: 2019 - 2025 годы.
Сведения об индикаторах и показателях Подпрограммы, их значениях приведены в приложении N 1 к 

муниципальной программе.
3. Обобщенная характеристика основных

мероприятий Подпрограммы
На решение задачи по предоставлению молодым семьям Киржачского района - участникам Подпрограм-

мы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья ориентировано основное мероприятие 
"Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей".

В рамках Подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
- разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов оказания государствен-

ной и муниципальной поддержки молодым семьям по приобретению (строительству) жилья либо улучше-
нию жилищных условий;

- привлечение финансовых ресурсов для обеспечения молодых семей благоустроенным жильем;
- оказание за счет средств из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, 

поддержки муниципальным образованиям, привлекающим для решения этой проблемы финансовые ре-
сурсы путем консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования;

- оформление и выдача бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты для приобрете-
ния жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома я молодым семьям - участникам 
Подпрограммы;

- утверждение списков молодых семей - участников Подпрограммы.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы указан в приложении N 2 к муниципальной программе.
Основным мероприятием, осуществляемым администрацией района в целях реализации Подпрограм-

мы, является "Разработка и внедрение муниципальной программы по обеспечению жильем молодых се-
мей".

При разработке муниципальной программы обязательным является выполнение мероприятий настоя-
щей Подпрограммы, привлечение средств местных бюджетов поселений района (Горкинское, Кипревское, 
Першинское, Филипповское) и внебюджетных источников для решения жилищных проблем молодых се-
мей, определение порядка использования указанных средств, контроль за эффективным управлением 
бюджетными и внебюджетными средствами, направленными на финансирование программных меропри-
ятий.

Получатель субсидии несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программ-
ных мероприятий, целевое и эффективное использование финансовых средств и ресурсов.

В рамках Подпрограммы администрацией района осуществляется:
- обеспечение софинансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджетов муниципаль-

ных образований района;
- формирование заявки на выделение из областного бюджета средств на софинансирование предостав-

ления социальных выплат;
- формирование базы данных молодых семей - участников Подпрограммы;
- определение норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию для 

расчета размера социальной выплаты;
- осуществление расчета размера социальной выплаты на дату утверждения списка Губернатором обла-

сти молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году;
- оформление и выдача свидетельств молодым семьям - участникам Подпрограммы;
- информационное сопровождение хода реализации основного мероприятия.
В рамках Подпрограммы органами местного самоуправления поселений района (Горкинское, Кипрев-

ское, Першинское, Филипповское) осуществляется:
- предоставление за счет средств местного бюджета поселения района молодой семье - участнице Под-

программы дополнительной социальной выплаты в размере не менее 5 процентов расчетной (средней) 
стоимости жилья при рождении (усыновлении) 1 ребенка в порядке, определяемом органом местного са-
моуправления;

Расходования средств Подпрограммы осуществляется в соответствии с Правилами предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рам-
ках ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на 2018 - 2025 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710.  

Порядок предоставления субсидий бюджету муниципального образования Киржачский район на софи-
нансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей утвержден согласно приложению к 
Подпрограмме.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
При разработке стратегии ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались реальная ситуация в 

финансово-бюджетной сфере в муниципальных образованиях района, принимающих участие в Подпро-
грамме, высокая социальная значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения только при 
значительной государственной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников 
реализации Подпрограммы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы должны обеспечить возможность реа-
лизации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.

Объемы финансирования Подпрограммы представлены в приложении N 3 к муниципальной программе.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из воз-

можностей бюджетов муниципальных образований района на соответствующий год, а также возможностей 
молодых семей. Средства федерального бюджета выделяются по итогам рассмотрения Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заявок субъектов Российской 
Федерации и утверждаются в форме приложения к федеральному закону о федеральном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год.

5. Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит в 2019 - 2025 годах предоставить под-

держку в обеспечении жильем 53 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
6. Оценка эффективности Подпрограммы

Эффективность реализации Подпрограммы и использования, выделенных на нее средств из областного 
бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, и местных бюджетов будет обеспечена за 
счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств федерального и областного 

бюджетов;
- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;
- адресного предоставления бюджетных средств;
- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилья 

или строительства индивидуального жилья.
Значение показателя результативности предоставления субсидии определяется на основании индика-

тора - количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения.

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации Подпрограммы

Риски реализации Подпрограммы связаны с:
- изменениями федерального и регионального законодательства в части изменения условий финанси-

рования мероприятий, определенных в рамках настоящей муниципальной программы;
- значительным опережением роста рыночной стоимости жилья в сравнении с ростом доходов населе-

ния Киржачского района;
- недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет средств из областного бюджета, в том 

числе за счет средств федерального бюджета.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:
- своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
- систематический мониторинг реализации основного мероприятия;
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- контроль за своевременным представлением документов для финансирования Подпрограммы за счет 
средств из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета.

Приложение
к подпрограмме 1

"Обеспечение жильем молодых
семей Владимирской области"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия выделения субсидии бюджету муниципального об-
разования Киржачский район на софинансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

2. Предоставление субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Киржачский 
район осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответ-
ствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту 
архитектуры и строительства Владимирской области.

3. Условиями предоставления и расходования субсидии бюджету муниципального образования Кир-
жачский район являются:

а) наличие в бюджете муниципального образования Киржачский район (сводной бюджетной росписи 
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для 
их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

б) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципаль-
ного образования Киржачский район, предусматривающего обязательства муниципального образования 
по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

в) субсидия расходуется на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.
4. Методика распределения субсидий, выделяемых из областного бюджета, в том числе за счет средств 

федерального бюджета, между муниципальными образованиями, участвующими в реализации мероприя-
тий ведомственной целевой программы (Ci), определяется по формуле:

Ci - объем средств областного бюджета, в том числе за счет федерального бюджета, для предоставления 
субсидии i-му муниципальному образованию на соответствующий год;

Cmini - минимальный объем средств областного бюджета, в том числе за счет федерального бюджета, 
для предоставления субсидии i-му муниципальному образованию на соответствующий год, достаточный 
для предоставления социальной выплаты одной молодой семье;

Собл - объем бюджетных ассигнований областного бюджета, в том числе за счет федерального бюджета, 
для предоставления субсидий, распределяемый на соответствующий год;

Mi - объем средств местного бюджета, направляемый на реализацию мероприятий ведомственной целе-
вой программы на соответствующий год.

Минимальный размер субсидии, предоставляемой i-му муниципальному образованию (Cmini), опреде-
ляется по формуле:

Pi - средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения по i-му муниципальному 
образованию, определенная органом местного самоуправления на III квартал года, предшествующего пла-
нируемому году, в соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050;

S - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с пунктом 15 Правил пре-
доставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использо-
вания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050;

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального образования 
из областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно утверждаемый распо-
ряжением администрации области.

Объем средств субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования, может быть скор-
ректирован с учетом численного состава семей.

В случае если размер средств, определенный для предоставления субсидии бюджету муниципального 
образования, меньше запрошенного предельного размера средств областного бюджета для софинанси-
рования расходного обязательства муниципального образования, средства, предусмотренные в местном 
бюджете, учитываемые при распределении субсидии, уменьшению не подлежат.

5. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований утверждается законом Вла-
димирской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Субсидии, от получения которых муниципальное образование Киржачский район отказалось полностью 
или частично до заключения соглашения или в период его действия, подлежат дальнейшему перераспре-
делению на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем году между бюджетами других муници-
пальных образований, выразивших готовность к освоению перераспределенных средств на условиях на-
стоящего Порядка.

6. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного в государствен-
ной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный 
бюджет" и документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

7. Для финансирования мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям адми-
нистрация Киржачского района  представляет в Департамент архитектуры и строительства Владимирской 
области: муниципальный правовой акт о распределении молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья, расчет размера социальной выплаты.

8. В целях предоставления социальных выплат поступившие в местный бюджет средства в размере, не-
обходимом для предоставления социальной выплаты, перечисляются на счет, на котором в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, посту-
пающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, с отражением указанных 
операций на лицевых счетах, открытых органам местного самоуправления как получателям бюджетных 
средств в территориальном органе Федерального казначейства.

 9. Перечисление средств с лицевого счета органа местного самоуправления производится по представ-
лению в отдел Управления Федерального казначейства по Владимирской области муниципального право-
вого акта с отметкой Департамента архитектуры и строительства Владимирской области о согласовании 
и утвержденного списка получателей социальных выплат с указанием размера социальной выплаты для 
каждого получателя.

10. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Департаментом архитектуры и 
строительства Владимирской области путем сравнения планируемого и достигнутого муниципальным об-
разованием значения результата использования субсидии на основании представляемого отчета муници-
пальным образованием Киржачский район о достижении значения результата использования субсидии.

11. Перечень результатов использования субсидии:
"Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты".
12. В случае невыполнения муниципальным образованием Киржачкий район условий соглашения, в том 

числе в случае невыполнения муниципальным образованием обязательств по достижению значения ре-
зультата использования субсидии, применяются меры финансовой ответственности муниципального об-
разования в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области, утвержденных по-
становлением администрации области от 19.12.2014 N 1287.

Основанием для освобождения муниципального образования  от применения мер, предусмотренных на-
стоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

13. Не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток 
средств субсидии подлежит возврату в бюджет Владимирской области в порядке, установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

14. Решение о наличии потребности в субсидии, предоставленному бюджету муниципального образова-
ния Киржачский район из областного бюджета и не использованному в отчетном финансовом году (далее 
- решение о наличии потребности в субсидиях), а также об их возврате в бюджет муниципального образова-
ния Киржачский район в текущем финансовом году принимает Департамент архитектуры и строительства 
Владимирской области по согласованию с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики 
администрации области в срок не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в об-
ластной бюджет.

В случае принятия Департаментом архитектуры и строительства Владимирской области решения о на-
личии потребности в субсидии средства в объеме, не превышающем остатка субсидии, не использованных 
в отчетном финансовом году, возвращаются им в текущем финансовом году в доход бюджета муниципаль-
ного образования Киржачский район, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспе-
чения расходов местного бюджета, соответствующих целям их предоставления.

Решение о возврате не использованных в отчетном финансовом году субсидии в бюджет муниципаль-
ного образования Киржачский район принимается Департаментом архитектуры и строительства Вла-
димирской области в случае, если у муниципального образования Киржачский район имеются принятые 
получателями неисполненные бюджетные обязательства, источником финансового обеспечения которых 
являются остатки субсидий.

15. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления Киржачский район условий предо-
ставления субсидии осуществляет Департамент архитектуры и строительства Владимирской области.

Приложение N 5
к муниципальной  программе

ПОДПРОГРАММА № 2
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ

ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА, УСТАНОВЛЕННЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ"

Паспорт
Подпрограммы № 2 "Создание условий для обеспечения доступным

и комфортным жильем отдельных категорий граждан Киржачского района,
установленных законодательством"
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1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Проблема обеспечения жильем отдельных категорий граждан Владимирской области, перед которыми 

государство имеет обязательства по обеспечению жильем, является острой социальной проблемой.
В рамках мероприятия по обеспечению жильем граждан за счет средств федерального бюджета с ис-

пользованием государственных жилищных сертификатов в рамках ведомственной целевой программы 
"Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" во Владимирской области имеют 
право на обеспечение жильем граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных 
аварий и катастроф, и приравненные к ним лица; граждане, признанные в установленном порядке вынуж-
денными переселенцами; граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей.

Обеспечение жильем указанных категорий граждан осуществляется в форме социальных выплат на при-
обретение жилого помещения, право на получение которых удостоверяется государственным жилищным 
сертификатом.

На территории области реализуются полномочия Российской Федерации по обеспечению жильем вете-
ранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, переданных федеральным центром субъектам Рос-
сийской Федерации в соответствии Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" 
и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Финанси-
рование указанных полномочий осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета.

В связи с этим в области создана необходимая нормативно-правовая база. Постановлением Губернато-
ра области от 23.06.2006 N 450 утвержден порядок обеспечения жильем за счет субвенций из федераль-
ного бюджета нуждающихся в улучшении жилищных условий категорий граждан, указанных в Федеральных 
законах "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Порядком установ-
лено, что меры социальной поддержки данным категориям граждан предоставляются в форме субсидий 
на приобретение жилья или единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилых 
помещений. Законом Владимирской области от 28.11.2008 N 198-ОЗ полномочия по обеспечению жильем 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, переданы органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов.

В 2008 - 2019 годах в рамках реализации переданных полномочий предоставлены субсидии и единовре-
менные денежные выплаты на приобретение или строительство жилья 63 ветеранам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны, а также членам их семей, признанным нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. Полностью решена жилищная проблема ветеранов Великой Отечественной войны, принятых на 
жилищный учет до 1 марта 2005 года. По состоянию на 1 января 2019 года состоял на учете нуждающихся 
в жилых помещениях 1 ветерана войны, которому в 2019 году предоставлена единовременная денежная 
выплата на приобретение жилья.

По состоянию на 1 января 2020 года полностью решена жилищная проблема ветеранов Великой Отече-
ственной войны, принятых на жилищный учет. Вопросы обеспечения их жильем будут решаться в рамках 
действующего законодательства по мере поступления на эти цели средств из федерального бюджета.

С 2012 года в Киржачском оказывается поддержка в улучшении жилищных условий работникам бюд-
жетной сферы в рамках Закона Владимирской области от 07.06.2007 N 60-ОЗ "О предоставлении за счет 
средств областного бюджета жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимир-
ской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муници-
пальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов". 
За период с 2012 года по 2019 год такую поддержку получили 8 граждан, работающих в бюджетной сфере. 

2. Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи и
целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения

задач, основные ожидаемые конечные результаты,
сроки реализации Подпрограммы

Одним из приоритетов муниципальной политики в жилищной сфере является поддержка отдельных ка-
тегорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возмож-
ности накопить средства на приобретение жилья.

Целью Подпрограммы является создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
отдельных категорий граждан Владимирской области, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, перед которыми государство имеет обязательство по обеспечению жилыми помеще-
ниями в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской 
области.

В связи с этим формулируется следующая задача:
- предоставление государственной поддержки гражданам Владимирской области, перед которыми госу-

дарство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством.
Сведения об индикаторах и показателях Подпрограммы, их значениях приведены в приложении N 1 к 

муниципальной программе.
3. Обобщенная характеристика основных

мероприятий Подпрограммы
На решение задачи по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных 

категорий граждан, установленных законодательством, ориентированы 3 основных мероприятия:
1. Предоставление социальных выплат за счет средств федерального бюджета отдельным категориям 

граждан посредством выдачи государственных жилищных сертификатов:
- формирование информационной базы о гражданах, подтвердивших свое участие в основном меропри-

ятии "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством";

- привлечение финансовых ресурсов для предоставления государственных жилищных сертификатов;
- распределение средств федерального бюджета гражданам - получателям социальной выплаты;
- оформление и передача бланков-сертификатов гражданам.
2. Предоставление ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, субсидий и единовре-

менных денежных выплат на приобретение или строительство жилого помещения:
- формирование информационной базы о гражданах, имеющих право на получение жилищной субсидии, 

единовременной денежной выплаты;
- привлечение финансовых ресурсов для предоставления единовременных денежных выплат или суб-

сидий;
- распределение средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований для предо-

ставления единовременных денежных выплат или жилищных субсидий ветеранам, инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов.

3. Предоставление жилищных субсидий работникам бюджетной сферы:
- формирование информационной базы о гражданах, изъявивших желание получить жилищную субси-

дию;
- распределение средств областного бюджета бюджету муниципального образования Киржачский район 

для предоставления жилищных субсидий работникам бюджетной сферы;
- оформление и выдача бланков свидетельств о праве на приобретение (строительство) жилья для ра-

ботников бюджетной сферы, изъявивших желание получить жилищную субсидию.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы с ответственными исполнителями, сроками начала и 

окончания реализации и значениями целевых показателей представлен в приложении N 2 к муниципальной 
программе.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
При разработке стратегии ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались реальная ситуация в 

финансово-бюджетной сфере района, высокая социальная значимость проблемы, а также реальная воз-
можность ее решения только при значительной государственной поддержке и вовлечении в инвестицион-
ную деятельность всех участников реализации Подпрограммы.

Социальная выплата, удостоверяемая государственным жилищным сертификатом, предоставляется 
владельцу сертификата в безналичной форме путем зачисления средств федерального бюджета на его 
банковский счет, открытый в банке, после приобретения жилья.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет всех источников и прогнозная (справочная) оценка рас-
ходов федерального, областного и местных бюджетов на реализацию программы на период до 2025 года 
приведены в приложении N 3 к государственной программе. Объем финансирования муниципальной про-
граммы подлежит ежегодному уточнению.

5. Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы
Успешное выполнение Подпрограммы позволит в 2019 - 2025 годах:
- предоставить государственные жилищные сертификаты за счет средств федерального бюджета не ме-

нее 3 гражданам;
- предоставить единовременные денежные выплаты и жилищные субсидии за счет средств федерально-

го бюджета не менее 5 гражданам;
- предоставить жилищные субсидии за счет средств областного бюджета не менее 10 гражданам.

6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы программы будет проводиться в соответствии с по-

рядком и методикой, установленными разделом VI муниципальной программы, на основании индикатора 
- количество граждан, получивших поддержку на приобретение жилья в рамках реализации Подпрограммы.

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации Подпрограммы

Риски реализации Подпрограммы связаны с:
- изменениями федерального и регионального законодательства в части изменения условий финанси-

рования мероприятий, определенных в рамках настоящей муниципальной программы;
- значительным опережением роста рыночной стоимости жилья в сравнении с ростом доходов населе-

ния Киржачского района;
- недофинансированием мероприятий Подпрограммы за счет средств федерального бюджета.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:
- своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
- систематический мониторинг реализации Подпрограммы;
- контроль за своевременным представлением документов для открытия финансирования Подпрограм-

мы за счет средств федерального бюджета.

Приложение N 6
к муниципальной  программе

ПОДПРОГРАММА № 3
«СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(обеспечение инфраструктурой земельных участков для многодетных семей)»

Паспорт
Подпрограммы № 3 «Стимулирование развития жилищного строительства 

(обеспечение инфраструктурой земельных участков для многодетных семей)»

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы,
формулировки основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития
По состоянию на 1 января 2019 года жилищный фонд области составляет более 1,5 млн. кв. м, или в 

пересчете на 1 жителя - более 39,0  кв. м, что превышает среднероссийские показатели. В то же время 
значительная часть жилищного фонда не удовлетворяет потребностям населения не только своими раз-
мерами, но и качественными характеристиками. Ежегодно только порядка 2% очередников улучшают свои 
жилищные условия. По состоянию на 01.01.2020 в органах местного самоуправления муниципальных об-
разований в очереди на улучшение жилищных условий, в целом по району состоит 908 семей, в том числе 
более 85% семей состоит в очереди на жилье 10 лет и более. 

Основными проблемами в сфере жилищного строительства являются отсутствие достаточного количе-
ства земельных участков, обеспеченных социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

Опережающее развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры позволит обеспечить 
существенное увеличение темпов жилищного строительства и удовлетворение платежеспособного спроса 
населения на жилье.

В целях повышения доступности жилья развитие деятельности коммерческих застройщиков необходимо 
сочетать с поддержкой строительства жилья индивидуальными застройщиками и жилищными некоммер-
ческими объединениями граждан. Формирование различных моделей государственно-частного партнер-
ства в жилищном строительстве предусматривает не только использование механизмов возмещения за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение 
земельных участков инженерной инфраструктурой (совокупность объектов, в том числе трубопроводов и 
иных объектов, обеспечивающих тепло-, газо-, электро- и водоснабжение, а также водоотведение и очист-
ку сточных вод в границах территории муниципального образования) в целях жилищного строительства, но 
и использование механизмов поддержки развития социальной инфраструктуры микрорайонов массовой 
жилой застройки.

Стимулирование развития жилищного строительства региона позволит увеличить и обновить жилищный 
фонд Киржачского района, повысить качество жизни населения района.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их

достижения; основные ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы реализации Подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики Киржачского района в сфере жилищного строительства определе-
ны в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере жилищного строительства, 
установленными федеральным проектом "Жилье" в рамках реализации национального проекта "Жилье и 
городская среда", Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", государствен-
ной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 N 1710,  государственной программы Владимирской области «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Владимирской области», утвержденной постановлением Губер-
натора  Владимирской области от17.12.2013 N 1390 .

Муниципальная политика направлена на создание условий развития жилищного строительства в части 
обеспечения территорий массовой жилой застройки объектами социальной и транспортной инфраструкту-
ры, а также стимулирование индивидуального жилищного строительства.

Основной целью Подпрограммы является обеспечение устойчивого роста жилищного строительства для 
удовлетворения потребности населения в доступном жилье.

Задачами Подпрограммы являются:
- увеличение объемов жилищного строительства;
- инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для развития территорий, а 

также предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет.
Целевые индикаторы Подпрограммы:
- годовой объем ввода жилья;
- количество земельных участков, предоставленных (предоставляемых) многодетным семьям, обеспе-

ченных инженерной и транспортной инфраструктурой.
Сведения о значениях целевых индикаторов Подпрограммы по годам представлены в приложении N 1 к 

муниципальной программе.
Срок реализации Подпрограммы: 2019 - 2025 годы.
Приоритетным правом участия в подпрограмме пользуются муниципальные образования город Киржач 

и Киржачский район,  которые заключили с Департаментом архитектуры и строительства Владимирской 
области соглашения о реализации регионального проекта "Жилье".

3. Обобщенная характеристика основныхмероприятий Подпрограммы
3.1. Основное мероприятие "Оказание поддержки по развитию территорий области в целях жилищного 

строительства".
Финансовая  поддержка осуществляется посредством предоставления субсидии  муниципальному об-

разованию  Киржачский район  из бюджета Владимиркой области  на софинансирование расходных обя-
зательств муниципального образования по реализации проектов по развитию территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в муници-
пальные программы по развитию жилищного строительства.

Проект по развитию территорий включает в себя перечень мероприятий по обеспечению земельных 
участков объектами транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры.
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3.2. Основное мероприятие "Обеспечение поддержки многодетных семей".
Финансовая поддержка осуществляется посредством предоставления субсидии  муниципальному об-

разованию  Киржачский район из бюджета Владимирской области на обеспечение инженерной и транс-
портной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления или уже 
выделенных в собственность многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы с ответственными исполнителями, сроками начала и 
окончания реализации и значениями целевых показателей представлен в приложении N 2 к муниципальной 
программе.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Расходы Подпрограммы № 3 формируются за счет средств федерального бюджета, областного и мест-

ного бюджетов.
За счет средств федерального, областного и местного бюджетов предусматривается финансирование 

следующих мероприятий государственной программы:
- мероприятия по развитию территорий области в целях жилищного строительства.
За счет областного бюджета и бюджетов муниципальных образований области предусмотрено финан-

сирование мероприятий по:
- обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных 

(предоставляемых) многодетным семьям в целях жилищного строительства.
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
на развитие жилищного строительства утверждены постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 
постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390  «Об утверждении государ-
ственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Владимирской области»».

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с порядком реализации Подпрограммы со-
гласно приложению к Подпрограмме.

Объемы бюджетных средств на обеспечение Подпрограммы утверждаются законом Владимирской об-
ласти об областном бюджете и решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 
области на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению при 
формировании проектов областного бюджета, могут быть скорректированы в установленном порядке.

Руководителем Подпрограммы является Департамент архитектуры и строительства Владимирской об-
ласти (далее - Департамент), который в ходе реализации Подпрограммы:

- осуществляет взаимодействия с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации по реализации на территории области национального проекта "Жилье и городская 
среда";

- обеспечивает координацию деятельности участников, участвующих в реализации мероприятий Под-
программы;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для выпол-
нения Подпрограммы.

Органы местного самоуправления в ходе реализации Подпрограммы:
- обеспечивают разработку проектной документации на строительство объектов капитального строи-

тельства;
- обеспечивают подготовку документации для проведения закупок;
- исполнение условий соглашения, заключенного с Департаментом.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет всех источников и прогнозная (справочная) оценка рас-

ходов федерального, областного и местных бюджетов на реализацию программы на период до 2025 года 
приведены в приложении N 3 к муниципальной программе. Объем финансирования государственной про-
граммы подлежит ежегодному уточнению.

5. Прогноз конечных результатов Подпрограммы
Реализация Подпрограммы должна обеспечить устойчивый рост жилищного строительства в целях обе-

спечения потребности населения в жилье.
Обеспечение ввода в эксплуатацию - 262,0 тыс. кв. метров жилья.

6. Порядок и методика оценки эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы программы будет проводиться в соответствии с по-

рядком и методикой, установленными разделом 6 муниципальной программы, на основе следующих пока-
зателей:

- годовой объем ввода жилых домов;
- количество земельных участков, предоставленных (предоставляемых) многодетным семьям, обеспе-

ченных инженерной и транспортной инфраструктурой.
7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер

управления рисками реализации Подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на до-

стижение цели и задач Подпрограммы:
недостаточное ресурсное обеспечение Подпрограммы. Сокращение финансирования мероприятий за 

счет бюджетных средств по сравнению с запланированным значением является существенным риском.
В этой связи основными мерами управления рисками такого характера являются расширение числа воз-

можных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности 
управления.

Приложение
к подпрограмме № 3

«Стимулирование развития
жилищного строительства 

(обеспечение инфраструктурой 
земельных участков для многодетных семей)»

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПОДПРОГРАММЫ "СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и распределения субсидий из областного 

бюджета на мероприятия подпрограммы № 3 «Стимулирование развития жилищного строительства (обе-
спечение инфраструктурой земельных участков для многодетных семей)» "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Киржачского района» (далее - Порядок):

- бюджету муниципального образования Киржачский район  при наличии соглашения с органом мест-
ного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения, заключенного в соот-
ветствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ, в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования на создание условий для жилищного строитель-
ства; организацию в границах муниципального образования электро-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения; организацию дорожной деятельности в отношении дорог местного значения, в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- бюджету муниципального образования Киржачский район на организацию в границах муниципально-
го района электро-, газоснабжения населения; организацию дорожной деятельности в отношении дорог 
местного значения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- бюджету муниципального образования Киржачский район на организацию предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(далее - социальная инфраструктура).

2. Субсидии направляются на реализацию следующих мероприятий:
2.1. На реализацию проектов по развитию территорий.
Мероприятия включают в себя реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в грани-

цах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в муниципальные 
программы по развитию жилищного строительства.

Проект по развитию территорий включает в себя перечень мероприятий по обеспечению земельных 
участков объектами транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

2.1.1. Субсидии предоставляются на реализацию проектов по развитию территорий, соответствующих 
следующим критериям:

а) наличие утвержденного проекта планировки территории или решения о разработке проекта плани-
ровки территории;

б) наличие карты (фрагмента карты) планировочной структуры территории соответствующего муници-
пального образования с отображением границ территории проекта по развитию территорий, объектов ка-
питального строительства, реализуемых в рамках федерального проекта;

в) наличие документов, подтверждающих планируемое строительство жилья в объеме, заявленном 
муниципальным образованием в рамках проекта по развитию территорий в очередном финансовом году 
(разрешений на строительство многоквартирных домов и (или) уведомлений о планируемом строительстве 
объектов индивидуального жилищного строительства и (или) иных документов);

г) наличие описания проекта по развитию территорий с указанием наименования и срока реализации, 
общего объема и сроков ввода жилья в рамках проекта.

2.1.2. Субсидии могут быть направлены на следующие цели:
а) возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками в рос-

сийских кредитных организациях на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов ин-
женерной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий, а также на обеспечение 
такими объектами земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим 3 и более детей (далее - Про-
екты);

б) возмещение затрат (части затрат) на выплату платы концедента по концессионным соглашениям на 
создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов теплоснабжения, централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких си-
стем, заключенным в целях реализации проектов по развитию территорий;

в) подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий;

г) строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, об-
разовательных учреждений) в целях реализации проектов по развитию территорий, финансирование кото-
рых осуществлялось в рамках федерального проекта по 2021 год включительно;

д) строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов 
по развитию территорий;

е) строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в том 
числе магистральных сетей, в целях реализации проектов по развитию территорий.

2.1.3. Совокупный размер средств субсидии, направляемых в соответствии с подпунктом "е" пункта 2.1.2 
настоящего Порядка, в рамках одного проекта по развитию территорий не может превышать 8 тыс. рублей 
в расчете на 1 кв. метр общей площади жилых помещений, подлежащих вводу в эксплуатацию в рамках 
такого проекта согласно заявке.

Не допускается предоставление субсидии на цели, указанные в подпунктах "а" - "в" и "е" пункта 2.1.2 
настоящего Порядка, в связи с реализацией мероприятий в отношении одного и того же объекта капиталь-
ного строительства в пределах одного финансового года.

2.1.4. Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками, 
производится:

- из расчета предусмотренной кредитным договором процентной ставки, но не более 70 процентов клю-
чевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на каждую дату начисления бан-
ком процентов по кредитному договору;

- при условии, что предметом кредитного договора является предоставление кредита на строительство 
и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов инженерной инфраструктуры;

- при условии своевременного исполнения заемщиками текущих обязательств в сроки и объемах, кото-
рые установлены графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему.

Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредиту, начисленных и уплаченных по про-
сроченной ссудной задолженности, не производится.

2.2. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных 
(предоставляемых) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и 
более детей в возрасте до 18 лет.

3. Предоставление субсидии бюджету муниципального образования Киржачский район на софинанси-
рование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 
областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных Департаменту архитектуры и строительства Владимирской области 
(далее - Департамент).

4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) наличие в бюджете муниципального образования Киржачский район (сводной бюджетной росписи 

местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для 
их исполнения, включая размер субсидии, планируемой к предоставлению из областного бюджета;

б) заключение соглашения о предоставлении из бюджета области субсидии муниципального образова-
ния Киржачский район, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению 
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

в) наличие правового акта муниципального образования, утверждающего перечень мероприятий, в це-
лях софинансирования которых предоставляется субсидия.

5. Для участия в Подпрограмме муниципальное образование Киржачский район представляет в Департа-
мент заявку на участие в Подпрограмме по форме и в срок, которые утверждаются Департаментом (далее 
- заявка).

5.1. При планировании направления субсидии на цель, предусмотренную подпунктом "а" пункта 2.1.2 
настоящего Порядка, одновременно с заявкой представляются следующие документы:

а) заявление заемщика о возмещении затрат (части затрат) на уплату процентов по кредиту, составлен-
ное в свободной форме;

б) копия кредитного договора, заверенная кредитной организацией, выдавшей кредит;
в) выписка из ссудного счета о получении кредита, график погашения кредита и уплаты процентов по 

нему;
г) расчет размера средств на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредиту до 2024 

года включительно;
д) справка налогового органа об отсутствии у заемщика - юридического лица просроченной задолжен-

ности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации и государственные внебюджетные фонды. Справка формируется на дату не ранее чем за 3 месяца 
до даты подачи заявки.

5.2. При планировании направления субсидии на цель, предусмотренную подпунктом "б" пункта 2.1.2 
настоящего Порядка, одновременно с заявкой представляются следующие документы:

а) расчет размера средств на возмещение затрат (части затрат) на выплату платы концедента по концес-
сионному соглашению до 2024 года включительно;

б) копия заключенного концессионного соглашения, предусматривающего в том числе выплату платы 
концедента по концессионному соглашению.

5.3. При планировании направления субсидии на цель, предусмотренную подпунктом "в" пункта 2.1.2 
настоящего Порядка, одновременно с заявкой представляются следующие документы:

а) расчет размера средств на оплату договора о подключении (технологическом присоединении) объек-
та капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

б) копия договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строитель-
ства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе график платежей по такому 
договору;

в) акт сверки взаиморасчетов, подписанный сторонами договора о подключении (технологическом при-
соединении) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния.

Направление субсидии на оплату задолженности по договору о подключении (технологическом присое-
динении) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
не производится.

5.4. При планировании направления субсидий на софинансирование объектов капитального строитель-
ства муниципальной собственности на цели, предусмотренные пунктами "г" и "е" пункта 2.1.2 Порядка, му-
ниципальное образование Киржачский район одновременно с заявкой дополнительно представляются в 
отношении каждого объекта капитального строительства следующие сведения и документы:

а) наименование объекта капитального строительства, технологические параметры, сроки ввода в экс-
плуатацию;

б) размер бюджетных ассигнований, планируемых на финансирование строительства объекта капиталь-
ного строительства;

в) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий, содержащего оценку достоверности определения сметной стоимости 
строительства объекта капитального строительства.

В случае отсутствия проектной документации по объекту капитального строительства, строительство ко-
торого планируется осуществлять в 2022 - 2024 годах, при планировании направления субсидий, одновре-
менно с заявкой представляется только копия утвержденного задания на проектирование;

г) документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации - в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка про-
ектной документации является обязательной;

д) титульный список вновь начинаемых и (или) переходящих объектов капитального строительства, 
утвержденный заказчиком;

е) документы, содержащие оценку эффективности использования средств федерального бюджета, 
направляемых на капитальные вложения, проводимую в соответствии с Правилами проведения провер-
ки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, 
направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.08.2008 N 590.

5.5. При планировании направления субсидии на цели, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего По-
рядка, одновременно с заявкой представляются следующие документы:

а) муниципальная программа, предусматривающая реализацию мероприятия по обеспечению инженер-
ной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных (предоставляемых) бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 
лет;

б) документ, подтверждающий наличие в бюджете муниципального образования Киржачский район бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинан-
сирование которого осуществляется из областного бюджета, и порядок определения объемов указанных 
ассигнований, если иное не установлено нормативными правовыми актами администрации области;

в) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае, если 
проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обя-
зательным);

г) копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости объекта капитального строи-
тельства;

д) список земельных участков, предоставленных или планируемых к выделению в собственность мно-
годетным семьям, на обеспечение инфраструктурой которых будет осуществляться выделение средств 
областного бюджета.

6. Порядок проведения отбора муниципальных образований утверждается Департаментом.
7. Субсидии на реализацию мероприятий Подпрограммы, предусмотренные пунктами 2.1, 2.2 Порядка, 

предоставляются при условии финансирования из средств местного бюджета.
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Киржачский район 

из областного бюджета устанавливается в соответствии с распоряжением администрации Владимирской 
области об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципаль-
ного образования из областного бюджета по муниципальным образованиям на очередной финансовый год 
и на плановый период.

При выделении федеральных субсидий на софинансирование программных мероприятий предельный 
уровень софинансирования из областного бюджета составляет 99 процентов.

8. Распределение субсидий на софинансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется следу-
ющим образом:

а) по мероприятиям, предусмотренным пунктом 2.1 Порядка, средства распределяются при условии 
включения объекта в федеральный проект "Жилье" и в соответствии с Правилами предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 
жилищного строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2017 г. N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 
постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390  «Об утверждении государ-
ственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Владимирской области»», по каждому объекту.
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Размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию Киржачский район, рассчитывается 
как сумма субсидий, распределенных проектам по развитию территорий, включенным в его заявку;

б) распределение средств областного бюджета на софинансирование мероприятий, предусмотренных 
пунктом 2.2 Порядка, осуществляется пропорционально объему средств, предусмотренных в бюджетах му-
ниципальных образований на реализацию Подпрограммы, и рассчитывается по формуле:

Si - объем средств областного бюджета для предоставления субсидии i-му муниципальному образова-
нию в текущем финансовом году;

Sобл - размер бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год для предо-
ставления субсидий на реализацию мероприятий Подпрограммы;

Зiобл - размер средств областного бюджета на очередной финансовый год для софинансирования ме-
роприятий Подпрограммы, указанный в заявке i-го муниципального образования, который рассчитывается 
исходя из доли софинансирования в соответствии с пунктом 7 Порядка.

9. Распределение субсидий  в разрезе муниципальных образований утверждается законом об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее - Закон).

Адресный (пообъектный) перечень объектов капитального строительства, софинансирование стро-
ительства (реконструкции) которых осуществляется за счет субсидии в текущем году, утверждается Де-
партаментом с последующим включением в Реестр объектов капитального строительства и капитального 
ремонта.

В адресный (пообъектный) перечень могут быть внесены изменения в соответствии с действующим бюд-
жетным законодательством. Предложения о внесении указанных изменений представляются муниципаль-
ными образованиями не позднее 1 сентября года предоставления субсидии одновременно с документами 
и сведениями, предусмотренными пунктами 5.4 и 5.5 настоящего Порядка.

10. Департамент в срок, не позднее 30 дней после принятия Закона, заключает с муниципальным обра-
зованием Киржачский район соглашение о финансировании мероприятий по Подпрограмме (далее - со-
глашения).

11. Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Киржачский район 
на мероприятия предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка, заключается в государственной инте-
грированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в 
соответствии с типовой формой, которая должна соответствовать требованиям, установленным правила-
ми, принятыми на основании абзаца первого пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, не позднее 30-го дня со дня вступления в силу соглашения о предоставлении субсидии из федераль-
ного бюджета бюджету Владимирской области.

Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Киржачский район на 
мероприятия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, заключается в соответствии с типовой 
формой, утвержденной Департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации об-
ласти.

12. Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет проводиться в соответствии с порядком и 
методикой, установленными разделом 6 муниципальной программы.

Критериями оценки использования субсидий являются следующие показатели по мероприятиям:
- по развитию территорий района  в целях жилищного строительства - объем ввода жилья в рамках меро-

приятия по реализации проектов по развитию территорий;
- по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных 

(предоставляемых) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и 
более детей в возрасте до 18 лет, - количество земельных участков, предоставленных (предоставляемых) 
многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.

13. Финансирование Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением Губернатора об-
ласти от 15.07.2008 N 517 "О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции в части финансирования объектов капитального строительства".

Решение о наличии потребности в субсидиях, предоставленных местным бюджетам из областного бюд-
жета и не использованных в отчетном финансовом году (далее - решение о наличии потребности в субси-
диях), а также об их возврате в бюджет муниципального образования в текущем финансовом году прини-
мает Департамент архитектуры и строительства Владимирской области по согласованию с департаментом 
финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области в срок не позднее 30 рабочих дней со 
дня поступления указанных средств в областной бюджет.

В случае принятия Департамент архитектуры и строительства Владимирской области решения о наличии 
потребности в субсидии средства в объеме, не превышающем остатка субсидии, не использованных в от-
четном финансовом году, возвращаются им в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального 
образования Киржачский район для финансового обеспечения расходов местного бюджета, соответству-
ющих целям их предоставления.

Решение о возврате не использованных в отчетном финансовом году субсидии в бюджет муниципального 
образования Киржачский район принимается Департаментом архитектуры и строительства Владимирской 
области в случае, если у муниципального образования имеются принятые получателями неисполненные 
бюджетные обязательства, источником финансового обеспечения которых являются остатки субсидии.

14. Орган местного самоуправления предоставляет ответственному исполнителю Подпрограммы еже-
квартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об объемах фактического фи-
нансирования из местного бюджета по формам, утвержденным постановлением Губернатора области от 
15.07.2008 N 517.

При реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "а" пункта 2.1.2 настоящего Порядка, Упол-
номоченный орган представляет в Департамент отчетность об осуществлении расходов, в целях софинан-
сирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значений результатов использования 
субсидии.

15. В случае несоблюдения органом местного самоуправления условий предоставления субсидии и обя-
зательств по их целевому и эффективному использованию, осуществляется возврат субсидии в областной 
бюджет в порядке, установленном пунктами 13 и 14 приложения к постановлению администрации Влади-
мирской области от 19.12.2014 N 1287 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области".

Основанием для освобождения муниципального образования Киржачский район от применения мер, 
предусмотренных пунктами 13 и 14 приложения к постановлению администрации Владимирской области 
от 19.12.2014 N 1287 "О формировании, предоставлении и распределении субсидии из областного бюд-
жета бюджету муниципальных образований Владимирской области", является документально подтверж-
денное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств.

16. Контроль за соблюдением органом местного самоуправления условий предоставления субсидий 
осуществляет департамент и орган государственного финансового надзора области.

Приложение N 7
к  муниципальной  программе

ПОДПРОГРАММА № 4
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА»
Паспорт

Подпрограммы № 4 «Обеспечение жильем многодетных семей
Киржачского района»

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы,
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Социально-экономические проблемы, трудно решаемые в стране на протяжении длительного периода, 
резко осложнили жизнедеятельность важнейшего социального института общества - семьи. Демографиче-
ская ситуация в стране в целом и в том числе в Киржачском районе становится критической.

Задача, связанная с обеспечением доступности жилья для населения Киржачского района, относится 
к приоритетным направлениям жилищной политики и является решающим фактором демографического 
развития.

Многодетные семьи в вопросе обеспечения жильем относятся к наиболее социально незащищенной 
категории населения Киржачского района. Семьи не имеют возможности самостоятельно, без получения 
социальной поддержки, улучшить жилищные условия, так как не имеют достаточных доходов, в том числе и 
для получения ипотечных жилищных кредитов.

Следует отметить, что в Киржачском районе принят ряд мер, направленных на поддержку данной катего-
рии граждан в улучшении жилищных условий.

На территории Владимирской области принят и реализуется Закон Владимирской области «О регу-
лировании земельных отношений на территории Владимирской области», в том числе и на территории 
Киржачского района,  позволяющий осуществлять бесплатное предоставление земельных участков в соб-
ственность многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.

По состоянию на 01.01.2020 изъявили желание получить земельный участок 253 семьей. Предоставлено 
204 земельных участка.

В рамках реализации подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства" настоящей 
муниципальной программы решаются вопросы по обеспечению предоставленных участков инженерной и 
транспортной инфраструктурой.

В соответствии с Законом Владимирской области "О дополнительных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей, на территории Владимирской области" при рождении (усыновлении) третьего 
и последующих детей семьи имеют возможность получить региональный материнский капитал в размере 
50000 рублей и использовать его, в том числе на улучшение жилищных условий.

Согласно Закону Владимирской области "О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд на территории Владимирской области" гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, имеющим троих и более детей, в случае предоставле-
ния им земельного участка для индивидуального жилищного строительства выделяется до 200 куб. метров 
древесины.

С 2015 года на территории района реализуется подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных се-
мей Киржачского района", в рамках которой по состоянию на 01.01.2020 улучшили жилищные условия 18 
семей.

Реализация вышеперечисленных мер поддержки многодетных семей оказала положительное влияние 
на динамику численности многодетных семей в Киржачском районе, за период с 2017 по 2020 годы число 
многодетных семей в области увеличилось: с 339 семей до 411 семей.

Вместе с тем увеличилось и число многодетных семей, принятых на жилищный учет, так как созданный 
механизм оказания государственной и муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий явля-
ется эффективным инструментом реализации многодетными семьями права на жилище. По состоянию на 
01.01.2020 на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 175  многодетных 
семей.

Дальнейшая реализация подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей Киржачского райо-
на" (далее - Подпрограмма) окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие, 
создание достойных условий воспитания детей и улучшение демографической ситуации в районе.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их

достижения; основные ожидаемые конечные результаты
Подпрограммы, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Цели и задачи Подпрограммы определяются целями и задачами приоритетного национального проекта 
"Доступное и комфортное жилье - гражданам России", Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", а также долгосрочными стратегическими 
целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Владимирской области и Кир-
жачского района.

Исходя из этих документов целью Подпрограммы является оказание многодетным семьям Киржачского 
района - участникам Подпрограммы государственной поддержки в улучшении жилищных условий в соот-
ветствии с правилами, утвержденными приложением N 2 к Подпрограмме.

В связи с этим формулируется следующая основная задача:
- предоставление многодетным семьям Киржачского района - участникам Подпрограммы социальных 

выплат на строительство индивидуальных жилых домов.
Основными принципами реализации Подпрограммы являются:
- добровольность участия в Подпрограмме многодетных семей;
- признание многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с требо-

ваниями Подпрограммы;
- возможность для многодетных семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, 

предоставляемых в рамках Подпрограммы из областного и (или) местных бюджетов на улучшение жилищ-
ных условий, только 1 раз.

Подпрограмма будет реализовываться в 2019 - 2025 годах.
Сведения о значениях целевых индикаторов Подпрограммы по годам представлены в приложении N 1 к 

муниципальной программе.
3. Обобщенная характеристика основных

мероприятий Подпрограммы
На решение задачи по предоставлению многодетным семьям Киржачского района - участникам Под-

программы социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома ориентировано основное 
мероприятие "Предоставление многодетным семьям Киржачского района - участникам Подпрограммы со-
циальных выплат на строительство индивидуального жилого дома".

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
- методологическое обеспечение реализации Подпрограммы;
- финансовое обеспечение реализации Подпрограммы;
- организационное обеспечение реализации Подпрограммы.
Мероприятиями по нормативно-организационному обеспечению финансирования Подпрограммы явля-

ются разработка финансовых и экономических механизмов оказания государственной и муниципальной 
поддержки многодетным семьям для улучшения жилищных условий и подготовка необходимых технико-э-
кономических обоснований и расчетов при разработке проектов бюджета муниципального образования 
Киржачский район Владимирской области на соответствующий год и плановый период.
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На областном уровне ответственным исполнителем Подпрограммы - Департаментом архитектуры и 
строительства Владимирской области выполняются следующие организационные мероприятия:

- проведение отбора заявок муниципальных образований для участия в Подпрограмме и распределение 
субсидий между муниципальными образованиями в соответствие с Порядком, утвержденным приложени-
ем N 1 к Подпрограмме;

- заключение с администрацией Киржачского района соглашения о реализации Подпрограммы;
- осуществление контроля за реализацией Подпрограммы;
- формирование информационной базы данных о многодетных семьях, участвующих в Подпрограмме, 

предоставляемых органами местного самоуправления, обеспечивающими реализацию мероприятий Под-
программы;

- организация изготовления бланков свидетельств, удостоверяющих право многодетной семьи на полу-
чение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома;

- передача бланков свидетельств органам местного самоуправления для выдачи многодетным семьям 
- участникам Подпрограммы;

- осуществление в пределах своих полномочий контроля за реализацией Подпрограммы на областном 
и муниципальном уровнях;

- обеспечение освещения цели и задач Подпрограммы в региональных средствах массовой информа-
ции;

- проведение мониторинга реализации Подпрограммы на областном уровне, подготовка информацион-
но-аналитических и отчетных материалов.

Основным мероприятием, осуществляемым администрацией Киржачского района в целях реализации 
Подпрограммы, является "Разработка и внедрение муниципальных программ по обеспечению жильем 
многодетных семей".

Организационные мероприятия Подпрограммы на муниципальном уровне предусматривают:
- обеспечение долевого участия за счет средств бюджета муниципального образования Киржачский 

район;
- формирование заявки на выделение из областного бюджета средств на софинансирование предостав-

ления социальных выплат;
- принятие многодетных семей в состав участников Подпрограммы;
- формирование базы многодетных семей - участников Подпрограммы;
- осуществление расчета размера социальной выплаты на дату выдачи свидетельства;
- оформление и выдачу свидетельств многодетным семьям - участникам Подпрограммы;
- оказание помощи многодетным семьям - участникам Подпрограммы в выборе подрядной организации, 

а также в оформлении договора подряда;
- информационное сопровождение хода реализации Подпрограммы;
- предоставление ответственному исполнителю Подпрограммы ежеквартально до 10 числа месяца, сле-

дующего за отчетным кварталом, отчетов:
- об использовании средств областного и местных бюджетов, выделенных на предоставление социаль-

ных выплат многодетным семьям в рамках реализации областной и муниципальных программ по обеспе-
чению жильем многодетных семей;

- о достижении значений показателей эффективности использования субсидии из областного бюджета, 
предусмотренных соглашением о реализации Подпрограммы, заключенным между ответственным испол-
нителем Подпрограммы и органом местного самоуправления.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы с ответственными исполнителями, сроками начала и 
окончания реализации и значениями целевых показателей представлен в приложении N 2 к муниципальной 
программе.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
При разработке стратегии ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались: реальная ситуация в 

финансово-бюджетной сфере района и в муниципальных образованиях и г. Киржач и  поселений района 
(Горкинское, Кипревское, Першинское, Филипповское), принимающих участие в Подпрограмме, высокая 
социальная значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения только при значительной го-
сударственной и муниципальной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников 
реализации Подпрограммы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы должны обеспечить возможность реа-
лизации мероприятий, направленных на достижение ее цели и задач.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из воз-
можностей бюджетов муниципальных образований на соответствующий год, а также возможностей много-
детных семей - участников Подпрограммы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников и прогнозная (справочная) 
оценка расходов областного и местных бюджетов на реализацию Программы на период до 2025 года при-
ведены в приложении N 3 к муниципальной программе.

5. Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы
Успешная реализация Подпрограммы позволит в 2019 - 2025 годах предоставить поддержку в обеспече-

нии жильем не менее 25 многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий,
а также позволит обеспечить:
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем многодетных семей;
- привлечение в жилищную сферу внебюджетных источников, в том числе финансовых средств много-

детных семей;
- создание механизмов оказания государственной и муниципальной поддержки многодетным семьям в 

решении жилищного вопроса;
- развитие и закрепление положительных демографических тенденций;
- укрепление семейных отношений и повышение авторитета многодетности.

6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы программы будет проводиться в соответствии с по-

рядком и методикой, установленными разделом VI.  муниципальной программы, на основании индикатора 
- количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 
строительство индивидуального жилого дома.

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации Подпрограммы
Риски реализации Подпрограммы связаны с следующими факторами:
- значительным опережением роста рыночной стоимости жилья в сравнении с ростом доходов населе-

ния Киржачского района;
- недостаточным финансированием мероприятий Подпрограммы за счет средств областного и местных 

бюджетов.
Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:
- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпрограммы;
- своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
- систематический мониторинг реализации Подпрограммы.

Приложение N 1
к подпрограмме 4

"Обеспечение жильем многодетных семей
Киржачского района"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТУ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЖАЧКИЙ РАЙОН
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
1. Настоящий Порядок определяет правила и условия выделения субсидии на реализацию подпрограм-

мы 4 "Обеспечение жильем многодетных семей Киржачского района" (далее - Подпрограмма) муниципаль-
ной программы  "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киржачского района".

2. Субсидии из областного бюджета предоставляются бюджету муниципального образования Кир-
жачский район на создание условий для жилищного строительства при наличии соглашения с органом 
местного самоуправления..

3. Распределение субсидий осуществляется законом об областном бюджете, пропорционально объе-
му средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований на реализацию Подпрограммы, 
указанному в заявках, представленных по форме и в сроки, определяемые Департаментом архитектуры и 
строительства Владимирской области (далее - департамент).

Распределение субсидий за счет средств областного бюджета между бюджетами муниципальных обра-
зований осуществляется по формуле:

где:
Ciобл - объем средств областного бюджета для предоставления субсидии i-му муниципальному образо-

ванию в текущем финансовом году;
Cобл - размер бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год для предо-

ставления субсидий, распределяемый на соответствующий год;
Зiобл - размер средств областного бюджета для софинансирования мероприятий Подпрограммы, ука-

занный в заявке i-го муниципального образования.
4. Условиями предоставления субсидии бюджету муниципального образования Киржачский район яв-

ляются:
а) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, вклю-
чая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

б) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципально-
го образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению рас-
ходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

в) ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
5. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного 

бюджета по предоставлению социальных выплат многодетным семьям на строительство (реконструкцию) 
индивидуальных жилых домов в рамках Подпрограммы устанавливается в соответствии с распоряжением 
администрации Владимирской области об утверждении предельного уровня софинансирования расходно-
го обязательства муниципального образования из областного бюджета по муниципальным образованиям 
на очередной финансовый год и на плановый период.

6. Субсидия, предоставленная муниципальному образованию, может быть перераспределена в текущем 
году в случае, если:

- у муниципального образования отсутствует потребность в средствах;
- муниципальным образованием не выполняется условие софинансирования в пропорции, установлен-

ной Подпрограммой.

7. Высвободившиеся средства областного бюджета распределяются между муниципальными образова-
ниями, имеющими потребность и обеспечивающими установленный уровень софинансирования.

8. Порядок и сроки предоставления органом местного самоуправления заявок на выделение субсидий 
на реализацию Подпрограммы определяются департаментом.

9. Перечисление субсидий бюджету муниципального образования Киржачкий район  на софинансиро-
вание мероприятий по предоставлению социальных выплат многодетным семьям осуществляется в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту на основании соглашений, 
заключенных с органом местного самоуправления. Перечисление средств субсидии осуществляется в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения департаментом документов, указанных в пункте 
36 Правил предоставления многодетным семьям социальных выплат на строительство индивидуального 
жилого дома и их использования.

10. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной департаментом финан-
сов, бюджетной и налоговой политики администрации области.

11. В случае невыполнения муниципальным образованием Киржачский район в отчетном финансовом 
году обязательств, предусмотренных соглашением, субсидия в очередном финансовом году не предостав-
ляется.

Решение о наличии потребности в субсидиях, предоставленных местному бюджету  из областного бюд-
жета и не использованных в отчетном финансовом году (далее - решение о наличии потребности в субси-
диях), а также об их возврате в бюджет муниципального образования в текущем финансовом году прини-
мает Департамент архитектуры и строительства Владимирской области по согласованию с департаментом 
финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области в срок не позднее 30 рабочих дней со 
дня поступления указанных средств в областной бюджет.

В случае принятия Департаментом архитектуры и строительства Владимирской области решения о нали-
чии потребности в субсидиях средства в объеме, не превышающем остатка субсидий, не использованных 
в отчетном финансовом году, возвращаются им в текущем финансовом году в доход бюджета муниципаль-
ного образования Киржачский район, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспе-
чения расходов местного бюджета, соответствующих целям их предоставления.

Решение о возврате не использованных в отчетном финансовом году субсидий в бюджет муниципального 
образования Киржачский район принимается Департаментом архитектуры и строительства Владимирской 
области в случае, если у муниципального образования имеются принятые получателями неисполненные 
бюджетные обязательства, источником финансового обеспечения которых являются остатки субсидий.

12. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии органом местного самоу-
правления не достигнуто значение показателя результативности использования субсидии, установленного 
пунктом 16 настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений 
показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем 
за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, размер средств, рассчитанный в 
соответствии с пунктом 13 Правил, утвержденных постановлением администрации области от 19.12.2014 
N 1287 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Владимирской области", подлежит возврату из бюджета органа местного са-
моуправления в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии.

Основание для освобождения от применения указанных мер является документально подтвержденное 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обяза-
тельств.

13. Перечисление средств с лицевого счета органа местного самоуправления производится по пред-
ставлению в отделы Управления Федерального казначейства по Владимирской области правового акта ор-
гана местного самоуправления о предоставлении многодетной семье социальной выплаты в рамках Под-
программы с отметкой департамента.

14. Оценка эффективности использования субсидий определяется в соответствии с постановлением Гу-
бернатора области от 24.02.2014 N 164.

15. Показателем результативности (индикатором) предоставления социальной выплаты является коли-
чество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на стро-
ительство индивидуального жилого дома.

16. Администрация района предоставляют департаменту до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом:

- отчет об использовании средств областного и местных бюджетов, выделенных на предоставление со-
циальных выплат многодетным семьям в рамках реализации областной и муниципальных программ по обе-
спечению жильем многодетных семей;

- отчет о достижении значений показателей эффективности использования субсидии из областного бюд-
жета, предусмотренных соглашениями о реализации Подпрограммы, заключенными между департамен-
том и органами местного самоуправления.

Порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образова-
ния Киржачский район, источником финансового обеспечения которых является субсидия, определяется 
департаментом.

17. Контроль за соблюдением администрацией района условий предоставления субсидий осуществляет 
департамент и орган государственного финансового надзора.

18. В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскива-
ются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2
к подпрограмме 4

"Обеспечение жильем многодетных семей «Киржачского района»
ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления многодетным семьям социальных выплат 

на создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - социальная выплата), а также ис-
пользования таких выплат в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей Киржачского 
района" муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Киржачского района» (далее - Правила, Подпрограмма).

2. Применительно к Подпрограмме под многодетными семьями понимаются семьи, имеющие в своем 
составе трех и более детей в возрасте, не превышающем 18 лет, в которых оба родителя или родитель в 
неполной семье являются гражданами Российской Федерации. При этом к членам многодетной семьи не 
относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа, зарегистри-
рованные в семье опекуна (попечителя), приемного родителя по месту временного пребывания и имеющие 
право на улучшение жилищных условий в соответствии с законодательством Владимирской области.

3. Социальная выплата используется для создания или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроен-
ного применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором 
строится (реконструируется) жилой дом. Создаваемый (реконструируемый) объект индивидуального жи-
лищного строительства должен находиться на территории Киржачского района.

Социальная выплата может быть направлена на:
а) оплату цены договора строительного подряда на строительство (реконструкцию) индивидуального 

жилого дома;
б) оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного;
в) оплату строительства (реконструкции) индивидуального жилого дома, осуществляемого получателем 

социальной выплаты без привлечения подрядной организации.
Социальная выплата предоставляется в безналичной форме путем зачисления соответствующих 

средств:
- на банковский счет подрядной организации на основании договора подряда;
- в случае использования социальной выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотеч-

ного жилищного кредита на строительство индивидуального жилого дома - в соответствии с порядком, 
определенным договором кредитования;

- в случае строительства (реконструкции) дома без привлечения подрядной организации - на банковский 
счет гражданина - получателя социальной выплаты.

4. Право многодетной семьи - участницы Подпрограммы на получение социальной выплаты удостоверя-
ется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты на строительство 
индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.

5. Выдача свидетельства, форма которого приведена в приложении N 1 к Правилам, осуществляется ад-
министрацией Киржачского района Владимирской области в соответствии со списком многодетных семей 
- претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

Бланки свидетельств передаются в администрацию Киржачского района в соответствии с количеством 
многодетных семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

6. Срок действия свидетельства составляет не более 12 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетель-
стве.

7. Участником Подпрограммы может быть многодетная семья:
- возраст трех и более детей в которой на дату подачи заявления не превышает 18 лет. В случае достиже-

ния ребенком (детьми) возраста 18 лет право семьи на участие в Подпрограмме сохраняется, если  орга-
ном местного самоуправления принято решение о предоставлении данной семье земельного участка под 
индивидуальное жилищное строительство в порядке, предусмотренном Законом Владимирской области 
"О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области";

- признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с пунктом 8 Правил;
- имеющая доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости строитель-

ства индивидуального жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
- имеющая земельный участок под индивидуальное жилищное строительство.
8. Применительно к Подпрограмме под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются 

многодетные семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 1 марта 2005 г., а также многодетные семьи, признанные для цели участия в Подпрограмме органами 
местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 
1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

9. Порядок и условия признания многодетной семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денеж-
ные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости строительства индивидуального жилого дома в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, определяются в соответствии с при-
ложением N 2 к Правилам.

10. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется 
многодетной семье 1 раз. Участие в Подпрограмме является добровольным.
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11. Социальная выплата для семей, имеющих трех или четырех детей, предоставляется в размере не 
менее 35 процентов расчетной (средней) стоимости строительства индивидуального жилого дома, опре-
деляемой в соответствии с Правилами.

12. Социальная выплата для семей, имеющих пять и более детей, предоставляется в размере не менее 
70 процентов расчетной (средней) стоимости строительства индивидуального жилого дома, определяемой 
в соответствии с Правилами.

13. Администрациями города Киржач и поселений района (Горкинское, Кипревское, Першинское, Фи-
липповское)  размер социальной выплаты может быть увеличен за счет средств их местного бюджета.

14. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из норматива 18 кв. метров общей жилой 
площади на 1 члена многодетной семьи и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья.

15. К членам многодетной семьи в целях расчета размера социальной выплаты относятся родители или 
родитель в неполной семье, дети в возрасте, не превышающем 18 лет. Кроме того, к членам многодет-
ной семьи относятся дети, достигшие 18 лет, если органом местного самоуправления в отношении семьи 
принято решение о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в 
порядке, предусмотренном Законом Владимирской области "О регулировании земельных отношений на 
территории Владимирской области".

16. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого поме-
щения в пределах социальной нормы и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципаль-
ному образованию, в котором гражданин включен в список получателей социальной выплаты. Норматив 
стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социаль-
ной выплаты устанавливается органом местного самоуправления. Указанный показатель не должен превы-
шать определяемый в установленном порядке размер средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья по Владимирской области.

17. Расчетная (средняя) стоимость строительства индивидуального жилого дома, используемая при рас-
чете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с пунктом 14 Правил.
18. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату принятия органом местного самоуправления 

решения о выделении социальной выплаты, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение 
всего срока его действия.

Размер социальной выплаты не может превышать сумму, указанную в смете на строительство (рекон-
струкцию) индивидуального жилого дома (в расчете заявленной стоимости строительства (реконструкции) 
дома), договоре ипотечного кредитования.

19. Для участия в Подпрограмме многодетная семья подает в орган местного самоуправления по месту 
жительства следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении N 3 к Правилам, в 2 экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о браке (за исключением неполной семьи) и свидетельства о рождении детей;
г) муниципальный правовой акт, подтверждающий признание многодетной семьи нуждающейся в жилых 

помещениях;
д) документы, подтверждающие наличие у семьи достаточных доходов для оплаты расчетной (средней) 

стоимости строительства индивидуального жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты;

е) правоустанавливающие документы на земельный участок под строительство индивидуального жилого 
дома;

ж) разрешение на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома или уведомление о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства на земельном участке;

з) согласие всех членов семьи на обработку персональных данных по форме согласно приложению N 4 
к Правилам;

и) правоустанавливающие документы на объект индивидуального жилищного строительства в случае его 
реконструкции.

Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригинала. Копия доку-
мента после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. Оригина-
лы документов возвращаются гражданину.

20. От имени многодетной семьи документы, предусмотренные пунктом 19 Правил, могут быть поданы 
одним из ее совершеннолетних членов. Иным уполномоченным лицом заявление может быть подано при 
наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

21. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся в докумен-
тах, предусмотренных пунктом 19 Правил, и в течение 30 дней с даты их представления принимает решение 
о признании либо об отказе в признании многодетной семьи участницей Подпрограммы. О принятом ре-
шении многодетная семья письменно уведомляется органом местного самоуправления в 5-дневный срок.

22. Основаниями для отказа в признании многодетной семьи участницей Подпрограммы являются:
а) несоответствие многодетной семьи требованиям, предусмотренным пунктом 7 Правил;
б) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных пунктом 19 Правил;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты, 

полученной в рамках Подпрограммы.
Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме допускается после устранения основа-

ний для отказа, предусмотренных настоящим пунктом.
23. Администрация Киржачского района (далее - орган местного самоуправления), до 1 июля года, пред-

шествующего планируемому, формирует списки многодетных семей - участников Подпрограммы (далее 
- списки) и представляет их в Департамент архитектуры и строительства Владимирской области (далее - 
департамент) в установленные им сроки.

В случае внесения изменений орган местного самоуправления представляет в департамент актуализи-
рованные списки в течение 10 дней с момента их утверждения.

24. Порядок формирования органом местного самоуправления списков и его форма определены прило-
жением N 5 к Правилам.

25. Орган местного самоуправления после получения уведомления по расчетам между бюджетами по 
межбюджетным трансфертам, предусмотренным на предоставление субсидий из областного бюджета на 
предоставление социальных выплат многодетным семьям:

- в течение 1 месяца утверждает список многодетных семей - претендентов на получение социальных 
выплат в соответствующем году;

- в течение 2 месяцев производит оформление свидетельств и выдачу их многодетным семьям в соот-
ветствии со списком.

26. В течение 5 рабочих дней с даты утверждения списков способом, позволяющим подтвердить факт 
и дату оповещения, уведомляет многодетные семьи, претендующие на получение социальной выплаты в 
соответствующем году, о необходимости представления документов для получения свидетельства, а также 
разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по это-
му свидетельству.

27. Орган местного самоуправления вносит изменения в списки в случаях, если многодетные семьи - 
претенденты на получение социальной выплаты:

- не представили документы для получения свидетельства в установленный пунктом 29 Правил срок;
- отказались от получения социальной выплаты;
- по иным причинам не смогли воспользоваться социальной выплатой.
28. Для получения бланков свидетельств органы местного самоуправления представляют департаменту: 

утвержденный список многодетных семей - претендентов на получение социальных выплат в соответству-
ющем году, расчет размера социальной выплаты, протокол заседания жилищной комиссии органа мест-
ного самоуправления о выделении социальной выплаты и муниципальный правовой акт органа местного 
самоуправления об утверждении протокола.

29. Для получения свидетельства многодетная семья - претендент на получение социальной выплаты в 
соответствующем году в течение 1 месяца после получения уведомления о необходимости представления 
документов для получения свидетельства направляет в орган местного самоуправления по месту своего 
постоянного жительства заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме).

В заявлении многодетная семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке 
и на условиях, которые указаны в уведомлении.

Орган местного самоуправления организует работу по проверке оснований, дающих право многодетной 
семье быть признанной нуждающейся в улучшении жилищных условий.

В случае направления средств социальной выплаты в соответствии с подпунктом "г" пункта 3 Правил 
при проверке оснований, дающих право многодетной семье быть признанной нуждающейся в улучшении 
жилищных условий, не учитывается объект индивидуального жилищного строительства, построенный (ре-
конструированный) в соответствии с разрешением (уведомлением), представленным участником подпро-
граммы в соответствии с подпунктом "ж" пункта 19 Правил, право собственности на которое возникло не 
ранее даты признания многодетной семьи участником подпрограммы.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
- нарушение установленного настоящим пунктом срока представления необходимых документов для по-

лучения свидетельства;
- несоответствие многодетной семьи требованиям, установленным пунктом 7 Правил.
30. При возникновении у многодетной семьи обстоятельств, потребовавших замены выданного свиде-

тельства, семья представляет в орган местного самоуправления заявление о его замене с указанием об-
стоятельств, потребовавших такой замены, и приложением подтверждающих документов.

В течение 30 дней с даты получения заявления орган местного самоуправления выдает новое свидетель-
ство, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, 
и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия ранее выданного свидетельства.

31. Общая площадь создаваемого (реконструируемого) объекта индивидуального жилищного строи-
тельства в расчете на каждого члена многодетной семьи, учтенного при расчете размера социальной вы-
платы, не может быть меньше учетной нормы площади жилого помещения, установленной органами мест-
ного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
месте строительства жилья.

В целях создания объекта индивидуального жилищного строительства многодетные семьи вправе при-
влекать собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, в том числе областного ма-
теринского (семейного) капитала, а также средства кредитов, в том числе ипотечных.

32. Созданный (реконструированный) объект индивидуального жилищного строительства в течение трех 
лет с даты получения социальной выплаты оформляется в общую собственность всех членов многодетной 
семьи, указанных в свидетельстве.

Органы местного самоуправления вправе взыскать средства социальной выплаты с многодетной семьи, 
не исполнившей обязанность по оформлению построенного (реконструированного) с использованием 
средств социальной выплаты жилого дома в установленный настоящим постановлением срок.

В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному, 
жилищному кредиту допускается оформление построенного индивидуального жилого дома в собствен-
ность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право соб-
ственности на жилое помещение, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное 
обязательство переоформить построенный с помощью социальной выплаты индивидуальный жилой дом 
в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия 
обременения с жилого помещения.

33. Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в размере, предусмотренном 
пунктом 11 Правил, в течение срока его действия для перечисления средств социальной выплаты предъяв-
ляет в орган местного самоуправления:

а) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора строительного подряда на строи-
тельство (реконструкцию) индивидуального жилого дома:

- свидетельство, подшиваемое органом местного самоуправления в учетное дело;
- копию договора подряда на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома. В договоре 

подряда указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетель-
ство), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты;

- правоустанавливающие документы на земельный участок под строительство индивидуального жилого 
дома;

- смету на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома;
- копию плана возводимого (реконструируемого) жилого дома с экспликацией помещений и указанием 

площади каждого из них;
- обязательство оформить построенный (реконструированный) объект индивидуального жилищного 

строительства в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве (совершить дей-
ствия, необходимые для государственного кадастрового учета изменений основных характеристик рекон-
струируемого объекта индивидуального жилищного строительства и государственной регистрации прав), 
в течение 3 лет после получения социальной выплаты" по форме согласно приложению N 7 к Правилам;

- акт освидетельствования проведения основных работ (монтаж фундамента, возведение стен и кровли), 
оформленный в соответствии с пунктом 35 Правил;

- акты о приемке выполненных работ;
- правоустанавливающие документы на объект индивидуального жилищного строительства в случае его 

реконструкции;
б) при использовании социальной выплаты для уплаты первоначального взноса по жилищному кредиту, в 

том числе ипотечному, предоставляемому на строительство индивидуального жилого дома:
- свидетельство, подшиваемое органом местного самоуправления в учетное дело;
- копию договора ипотечного, жилищного кредитования;
- копию договора подряда на строительство индивидуального жилого дома. В договоре подряда указы-

ваются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), а также 
определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

- правоустанавливающие документы на земельный участок под строительство индивидуального жилого 
дома;

- копию плана возводимого жилого дома с экспликацией помещений и указанием площади каждого из 
них;

- нотариально заверенное обязательство оформить построенный с помощью социальной выплаты инди-
видуальный жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве (совершить 
действия, необходимые для государственного кадастрового учета изменений основных характеристик 
реконструируемого объекта индивидуального жилищного строительства и государственной регистрации 
прав), в течение 6 месяцев после снятия обременения;

в) при использовании социальной выплаты на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого 
дома без привлечения подрядной организации:

- свидетельство, подшиваемое органом местного самоуправления в учетное дело;
- документ, подтверждающий реквизиты счета, открытого получателем социальной выплаты в кредитной 

организации;
- правоустанавливающие документы на земельный участок под строительство индивидуального жилого 

дома;
- копию плана возводимого (реконструируемого) жилого дома с экспликацией помещений и указанием 

площади каждого из них;
- смету или расчет заявленной стоимости строительства (реконструкции) дома.
Орган местного самоуправления вправе провести оценку обоснованности заявленной стоимости строи-

тельства (реконструкции) индивидуального жилого дома.
В случае выявления завышения стоимости многодетная семья вносит изменения в смету или расчет за-

явленной стоимости строительства (реконструкции);
- обязательство оформить построенный (реконструированный) объект индивидуального жилищного 

строительства в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве (совершить дей-
ствия, необходимые для государственного кадастрового учета изменений основных характеристик рекон-
струируемого объекта индивидуального жилищного строительства и государственной регистрации прав), 
в течение 3 лет после получения социальной выплаты" по форме согласно приложению N 7 к Правилам;

- акт освидетельствования проведения основных работ (монтаж фундамента, возведение стен и кровли), 
оформленный в соответствии с пунктом 35 Правил;

- правоустанавливающие документы на объект индивидуального жилищного строительства в случае его 
реконструкции.

г) при использовании социальной выплаты на компенсацию затрат, понесенных на строительство или 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства:

- свидетельство, подшиваемое органом местного самоуправления в учетное дело;
- документ, подтверждающий реквизиты счета, открытого получателем социальной выплаты в кредитной 

организации;
- сведения о зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости праве собственно-

сти лица, получившего свидетельство, и членов его семьи, указанных в свидетельстве на индивидуальный 
жилой дом, построенный (реконструированный) в соответствии с разрешением (уведомлением), пред-
ставленным участником подпрограммы в соответствии с подпунктом "ж" пункта 19 Правил;

- смету или расчет заявленной стоимости строительства (реконструкции) дома.
34. Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в размере, предусмотренном 

пунктом 12 Правил, в течение срока его действия для перечисления средств социальной выплаты предъяв-
ляет в орган местного самоуправления:

а) при направлении части социальной выплаты в размере 50 процентов от суммы, указанной в свиде-
тельстве, на оплату цены договора строительного подряда на строительство (реконструкцию) индивиду-
ального жилого дома:

- свидетельство, подшиваемое органом местного самоуправления в учетное дело;
- копию договора подряда на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома. В договоре 

подряда указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетель-
ство), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты;

- правоустанавливающие документы на земельный участок под строительство индивидуального жилого 
дома;

- смету на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома;
- копию плана возводимого (реконструируемого) жилого дома с экспликацией помещений и указанием 

площади каждого из них;
- обязательство оформить построенный (реконструированный) объект индивидуального жилищного 

строительства в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве (совершить дей-
ствия, необходимые для государственного кадастрового учета изменений основных характеристик рекон-
струируемого объекта индивидуального жилищного строительства и государственной регистрации прав), 
в течение 3 лет после получения социальной выплаты" по форме согласно приложению N 7 к Правилам;

- акт освидетельствования проведения работ по устройству фундамента, оформленный в соответствии 
с пунктом 35 Правил;

- акты о приемке выполненных работ;
- правоустанавливающие документы на объект индивидуального жилищного строительства в случае его 

реконструкции.
Для перечисления части социальной выплаты, оставшейся после распоряжения ими, на те же цели:
- акт освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жи-

лищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли), оформленный в соответствии с 
пунктом 35 Правил;

б) при использовании социальной выплаты для уплаты первоначального взноса по жилищному кредиту, в 
том числе ипотечному, предоставляемому на строительство индивидуального жилого дома:

- свидетельство, подшиваемое органом местного самоуправления в учетное дело;
- копию договора ипотечного, жилищного кредитования;
- копию договора подряда на строительство индивидуального жилого дома. В договоре подряда указы-

ваются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), а также 
определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

- правоустанавливающие документы на земельный участок под строительство индивидуального жилого 
дома;

- копию плана возводимого жилого дома с экспликацией помещений и указанием площади каждого из 
них;

- нотариально заверенное обязательство оформить построенный с помощью социальной выплаты инди-
видуальный жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве (совершить 
действия, необходимые для государственного кадастрового учета изменений основных характеристик 
реконструируемого объекта индивидуального жилищного строительства и государственной регистрации 
прав), в течение 6 месяцев после снятия обременения;

- акты о приемке выполненных работ.
в) при направлении социальной выплаты на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого 

дома без привлечения подрядной организации:
- свидетельство, подшиваемое органом местного самоуправления в учетное дело;
- документ, подтверждающий реквизиты счета, открытого получателем социальной выплаты в кредитной 

организации;
- правоустанавливающие документы на земельный участок под строительство индивидуального жилого 

дома;
- копию плана возводимого (реконструируемого) жилого дома с экспликацией помещений и указанием 

площади каждого из них;
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- смету или расчет заявленной стоимости строительства (реконструкции) дома.
Орган местного самоуправления вправе провести оценку обоснованности заявленной стоимости строи-

тельства (реконструкции) индивидуального жилого дома.
В случае выявления завышения стоимости, многодетная семья вносит изменения в смету или расчет 

заявленной стоимости строительства (реконструкции);
- обязательство оформить построенный (реконструированный) объект индивидуального жилищного 

строительства в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве (совершить дей-
ствия, необходимые для государственного кадастрового учета изменений основных характеристик рекон-
струируемого объекта индивидуального жилищного строительства и государственной регистрации прав), 
в течение 3 лет после получения социальной выплаты" по форме согласно приложению N 7 к Правилам;

- акт освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жи-
лищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли), оформленный в соответствии с 
пунктом 35 Правил;

- правоустанавливающие документы на объект индивидуального жилищного строительства в случае его 
реконструкции;

г) при использовании социальной выплаты на компенсацию затрат, понесенных на строительство или 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства:

- свидетельство, подшиваемое органом местного самоуправления в учетное дело;
- документ, подтверждающий реквизиты счета, открытого получателем социальной выплаты в кредитной 

организации;
- сведения о зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости праве собственно-

сти лица, получившего свидетельство и членов его семьи, указанных в свидетельстве на индивидуальный 
жилой дом, построенный (реконструированный) в соответствии с разрешением (уведомлением), представ-
ленным участником Подпрограммы в соответствии с подпунктом "ж" пункта 19 Правил;

- смету или расчет заявленной стоимости строительства (реконструкции) дома.
35. Акт освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального 

жилищного строительства или акт освидетельствования проведения работ по устройству фундамента (в 
случае использования части средств социальной выплаты, предоставленной в размере, предусмотренном 
пунктом 12 Правил) оформляется органом, уполномоченным на выдачу разрешения на строительство (да-
лее - акт освидетельствования, уполномоченный орган), на основании заявления лица, получившего разре-
шение на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома или уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства, или его представителя.

Уполномоченный орган организует осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в при-
сутствии лица, подавшего заявление об обследовании объекта, или его представителя. При проведении 
осмотра могут осуществляться обмеры и обследования объекта.

По результатам осмотра объекта индивидуального жилищного строительства составляется акт освиде-
тельствования по форме, утвержденной уполномоченным органом.

Акт освидетельствования выдается уполномоченным органом лицу, подавшему заявление об обследова-
нии объекта, или его представителю лично под расписку либо направляется заказным письмом с уведомле-
нием в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления.

Уполномоченный орган отказывает в выдаче акта освидетельствования в случае, если в ходе обследо-
вания объекта индивидуального жилищного строительства установлено, что такие работы по монтажу фун-
дамента, возведению стен и кровли или устройству фундамента (в случае использования части средств 
социальной выплаты, предоставленной в размере, предусмотренном пунктом 12 Правил) не выполнены в 
полном объеме.

Решение об отказе в выдаче акта освидетельствования может быть обжаловано в судебном порядке.
36. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней с даты получения документов организует 

работу по проверке документов, указанных в пунктах 33 - 34 настоящих Правил, и отказывает в предостав-
лении социальной выплаты (части социальной выплаты) в случае, если площадь возведенного (возводимо-
го) жилого помещения ниже нормы, установленной пунктом 31 Правил.

В целях перечисления социальной выплаты (части социальной выплаты) орган местного самоуправления 
направляет в департамент:

- заявку на перечисление средств по форме согласно приложению N 6 к настоящим Правилам;
- копию свидетельства;
- копию договора подряда (в случае использования социальной выплаты на строительство дома с при-

влечением подрядной организации);
- копию договора ипотечного кредитования (в случае использования социальной выплаты на оплату пер-

воначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, на строительство инди-
видуального жилого дома);

- акт освидетельствования (акт освидетельствования не предоставляется в случаях строительства ин-
дивидуального жилого дома с использованием жилищного кредита и компенсации затрат, понесенных на 
строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома);

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на индивидуальный жилой дом, построенный (реконструированный) в соответствии 
с разрешением (уведомлением), представленным участником подпрограммы в соответствии с подпунктом 
"ж" пункта 19 Правил (в случае использования социальной выплаты на компенсацию затрат, понесенных на 
строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома).

37. Департамент в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в 
пункте 36 Правил, перечисляет межбюджетные трансферты в бюджет муниципального образования.

38. Средства, поступившие на счет бюджета муниципального образования, перечисляются в течение 5 
рабочих дней:

- в случае строительства дома с привлечением подрядной организации - на банковский счет подрядной 
организации по мере предоставления актов о приемке выполненных работ;

- в случае использования социальной выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотеч-
ного, жилищного кредита на строительство индивидуального жилого дома - в соответствии с порядком, 
определенным договором кредитования;

- в случае строительства дома без привлечения подрядной организации или на компенсацию затрат, по-
несенных на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства - на 
банковский счет гражданина - получателя социальной выплаты.

39. Социальная выплата считается предоставленной участнику Подпрограммы с даты перечисления 
органом местного самоуправления средств в счет оплаты строительства индивидуального жилого дома, 
оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, на строитель-
ство индивидуального жилого дома.

40. После предоставления социальной выплаты орган местного самоуправления снимает многодетную 
семью с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в случае, если многодетная семья 
состояла на данном учете).

41. Орган местного самоуправления в порядке, утвержденном муниципальным правовым актом, осу-
ществляет контроль за исполнением многодетными семьями обязательств оформить построенный с помо-
щью социальной выплаты индивидуальный жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указан-
ных в свидетельстве.

Приложение N 1
к Правилам

   СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты

на строительство индивидуального жилого дома

СЕРИЯ "МН"                                                                N

 Настоящим свидетельством удостоверяется, что многодетной семье в составе:

супруг ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

супруга __________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

дети: 1) _________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

2) _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

3) _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

4) _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

5) _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

6) _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

являющейся  участницей  подпрограммы  "Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской  об-
ласти"  государственной  программы "Обеспечение доступным и комфортным   жильем  населения  Вла-
димирской  области",  в  соответствии  с условиями  этой  Подпрограммы  предоставляется социальная 
выплата в размере  ___________________________________________________ рублей на строительство

(цифрами и прописью)
индивидуального жилого дома на территории Владимирской области.

Свидетельство действительно до "__" ________ 20__ г. (включительно).

Дата выдачи "__" ___________ 20__ г.

Глава местной администрации          _________________ ___________________________
(подпись, дата) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение N 2
к Правилам

ПОРЯДОК
ПРИЗНАНИЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ИМЕЮЩИМИ ДОСТАТОЧНЫЕ ДОХОДЫ ДЛЯ

ОПЛАТЫ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛОГО ДОМА В ЧАСТИ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия признания многодетной семьи имеющей достаточ-
ные доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости строительства индивидуального жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

2. Имеющими достаточные доходы или иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стои-
мости строительства индивидуального жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты, признаются многодетные семьи при наличии:

- денежных средств на лицевых счетах в кредитных организациях;
- средств материнского (семейного) капитала;
- недвижимого имущества и транспортных средств в собственности многодетной семьи;
- согласия соответствующей организации о предоставлении кредита;
- незавершенного строительством объекта индивидуального жилищного строительства, на котором про-

ведены основные работы по строительству (реконструкции): возведение фундамента, стен и кровли.
3. Доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости стро-

ительства индивидуального жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной вы-
платы, подтверждаются следующими документами:

- справками о доходах супругов за последние шесть месяцев;
- свидетельством о праве собственности на недвижимое имущество (транспортное средство) супругов 

(супруга) и документом о его рыночной стоимости;
- актом освидетельствования проведения основных работ (монтаж фундамента, возведение стен и кров-

ли для семей, имеющих трех или четырех детей; монтаж фундамента - для семей, имеющих пять и более 
детей);

- справкой банка или иной кредитной организации о наличии средств на лицевых счетах одного и (или) 
обоих супругов;

- сертификатом на материнский (семейный) капитал;
- согласием о предоставлении каждому из супругов либо одному из них кредита.

Приложение N 3
к Правилам

___________________________________________________________________________
            (местная администрация муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу   включить  в  состав  участников  подпрограммы  "Обеспечение  жильем 
многодетных   семей   Владимирской   области"   государственной   программы 
Владимирской  области  "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Владимирской области" многодетную семью в составе:
супруг ___________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________
________________________________________ "___" ___________________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________
_____________________________________________ "___" ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
дети: 1) _________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное
вычеркнуть):
серия __________ N ____________, выданный(ое) _____________________________
_____________________________________________ "___" ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное
вычеркнуть):
серия __________ N ____________, выданный(ое) _____________________________
_____________________________________________ "___" ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное
вычеркнуть):
серия __________ N ____________, выданный(ое) _____________________________
_____________________________________________ "___" ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
4) _______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное
вычеркнуть):
серия __________ N ____________, выданный(ое) _____________________________
_____________________________________________ "___" ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
5) _______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное
вычеркнуть):
серия __________ N ____________, выданный(ое) _____________________________
_____________________________________________ "___" ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
6) _______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное
вычеркнуть):
серия __________ N ____________, выданный(ое) _____________________________
_____________________________________________ "___" ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Мне  (нам)  известно,  что социальная выплата, предоставляемая в рамках
Подпрограммы,  имеет  целевой  характер,  может быть использована только на
строительство индивидуального жилого дома.
    Мне   (нам)  известно,  что  право  на  улучшение  жилищных  условий  с
использованием  социальной выплаты предоставляется многодетной семье только
1 раз.
    Мне  (нам)  известно, что после предоставления социальной выплаты орган
местного  самоуправления  снимает  многодетную  семью  с  учета  граждан  в
качестве нуждающихся в жилых помещениях.
    С  условиями  участия  в  подпрограмме  "Обеспечение жильем многодетных
семей  Владимирской области" государственной программы Владимирской области
"Обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Владимирской области"
ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять.

1) ____________________________________________ _____________ ____________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)      (дата)

2) ____________________________________________ _____________ ____________.
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)      (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _______________________________________________________________________.
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление   и  прилагаемые  к  нему   согласно  перечню  документы  приняты
"__" ____________ 20__ г.
______________________________________ _______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)     (расшифровка  подписи)
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Приложение N 4
к Правилам

______________________________________________
(Главе местной администрации муниципального

образования)
от гражданина(ки) ___________________________,

(фамилия, имя и отчество)
паспорт _____________________________________,

(серия и номер паспорта,
_____________________________________________,

кем и когда выдан паспорт)
проживающего(ей) по адресу ___________________

______________________________________________
(адрес регистрации)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)

даю согласие ______________________________________________________________
(наименование и адрес местной администрации, подразделения)

в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных  данных"  на  
автоматизированную,  а  также  без использования средств  автоматизации обработку моих персональных 
данных в целях участия в подпрограмме  "Обеспечение  жильем  многодетных семей Владимирской обла-
сти" государственной  программы  Владимирской  области  "Обеспечение доступным и комфортным  жи-
льем  населения Владимирской области", а именно на совершение действий,  предусмотренных  пунктом  3  
статьи  3  Федерального  закона  "О персональных    данных",    со    сведениями,    представленными   мной   в

___________________________________________________________________________
            (наименование местной администрации, подразделения)
для  участия  в указанной Подпрограмме. Настоящее согласие дается на период до  истечения  сроков  

хранения  соответствующей информации или документов, содержащих    указанную   информацию,   опре-
деляемых   в   соответствии   с законодательством Российской Федерации.

____________ ________________________
  (подпись)     (фамилия и инициалы)

"___" ____________ 20__ г.
         (дата)

Примечание.  Согласие  на  обработку персональных данных несовершеннолетних
лиц подписывают их законные представители.

Приложение N 5
к Правилам

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. Настоящий порядок определяет правила формирования списков многодетных семей - участников под-

программы "Обеспечение жильем многодетных семей Киржачского района" муниципальной программы 
муниципального образования Киржачский район «Обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния Киржачского района» (далее - списки участников Подпрограммы) и списков многодетных семей - пре-
тендентов на получение социальных выплат в соответствующем году (далее - Порядок).

2. Администрация Киржачского района (далее - Орган местного самоуправления) формирует списки 
многодетных семей - участников Подпрограммы на основании списков многодетных семей, утвержденны-
ми администрациями города Киржач и поселений района (Горкинское, Кипревское, Першинское, Филиппо-
вское), по форме согласно приложению N 1.

3. В указанные списки включаются многодетные семьи, соответствующие на дату предоставления спи-
сков требованиям, установленным пунктом 7 Правил предоставления многодетным семьям социальных 
выплат на строительство индивидуального жилого дома и их использования (далее - Правила). Списки фор-
мируются в хронологической последовательности в соответствии с датой признания многодетной семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с пунктом 8 Правил, но не ранее установле-
ния статуса многодетной семьи.

4. В случае признания членов многодетной семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий в раз-
ное время датой признания многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий считается 
наиболее ранняя дата признания одного из членов семьи нуждающимся в улучшении жилищных условий.

5. Если члены многодетной семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в разных 
муниципальных образованиях области, датой признания многодетной семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий считается дата признания нуждающимся в улучшении жилищных условий того члена се-
мьи, по месту жительства которого подано заявление на участие в Подпрограмме.

6. Список многодетных семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году 
(далее - список претендентов) формируется по форме согласно приложению N 2 на основании списка 
участников Подпрограммы с учетом размера предоставляемой из областного бюджета субсидии и размера 
бюджетных ассигнований из местного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы.

В первую очередь в список претендентов включаются многодетные семьи:
- предоставившие акты освидетельствования проведения основных работ (монтаж фундамента, возве-

дение стен и кровли) по строительству (реконструкции) индивидуального жилого дома;
- имеющие пятерых и более детей, не достигших 18 лет на дату подачи заявления. В случае достижения 

ребенком (детьми) возраста 18 лет право семьи на участие в Подпрограмме сохраняется, если органом 
местного самоуправления принято решение о предоставлении данной семье земельного участка под ин-
дивидуальное жилищное строительство в порядке, предусмотренном Законом Владимирской области "О 
регулировании земельных отношений на территории Владимирской области".

7. Не допускается включение в списки претендентов многодетных семей, получавших свидетельство о 
праве на социальную выплату в текущем и (или) предшествующем году, но не реализовавших его по различ-
ным основаниям в течение 3 лет с даты, указанной в свидетельстве.

Приложение N 1
к Порядку формирования списков

многодетных семей -участников Подпрограммы
СПИСОК

многодетных семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области" государственной программы Владимирской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области"

по состоянию на ______________ по
___________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования) 

Глава местной администрации _________  _____________________    ___________
МП   (подпись)  (расшифровка подписи)      (дата)

Приложение N 2
к Порядку формирования списков

многодетных семей -участников Подпрограммы

СПИСОК
многодетных семей - претендентов на получение социальных выплат в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области»

государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» в __________________ году
по ________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Руководитель уполномоченного
органа местного самоуправления _________ _______________________ __________
        МП                     (подпись)  (расшифровка подписи)    (дата)
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Приложение N 6
к Правилам

Департамент архитектуры
и строительства Владимирской области

N ______ дата________

ЗАЯВКА
____________________________________________________________

(местная администрация муниципального образования)
на перечисление средств межбюджетных трансфертов на погашение свидетельств многодетных семей - участников подпрограммы "Обеспечение жилье многодетных семей Владимирской области"

 государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области"

Глава местной администрации М.П.

Приложение N 7
к Правилам

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
___________________ "____" ________________________г. 

<*> Мы, гр._________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серия __________N____________________, выдан______________________________________________,
                                                                                                                                           (кем, когда)

зарегистрирован по адресу:_________________________________________________________________________,
гр.__________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
паспорт серия ______________ N __________________, выдан ____________________________________________,

(кем, когда)
зарегистрирован по адресу: ________________________________________________________________________,
в связи с намерением воспользоваться правом направить средства социальной выплаты, предоставлен-

ной нам на основании Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство (рекон-
струкцию) индивидуального жилого

дома серия МН N ___________ от _____________, выданного________________________________________ 
(наименование выдавшего органа)

в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области" государ-
ственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области",

ОБЯЗУЕМСЯ:
в течение трех лет после получения социальной выплаты оформить жилой дом, построенный на земель-

ном участке, с кадастровым номером ____________________,
находящийся по адресу: ___________________________________________________________,
(разрешение (уведомление) на строительство (реконструкцию)) _________________,
с использованием средств социальной выплаты, в общую долевую собственность всех членов семьи, 

указанных в свидетельстве, а именно:
____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(указываются Ф.И.О. и дата рождения членов семьи, указанных в свидетельстве)

В случае направления средств социальной выплаты на реконструкцию индивидуального жилого дома
ОБЯЗУЕМСЯ:

в течение трех лет после получения социальной выплаты совершить действия, необходимые для госу-
дарственного кадастрового учета изменений основных характеристик реконструируемого объекта индиви-
дуального жилищного строительства и государственной регистрации прав.

______________________________                             ________________                    ________________________________
(подпись получателя выплаты)  (дата)  (ФИО)

_____________________________ ________________ ________________________________
(подпись получателя выплаты) (дата) (ФИО)
______________________________ ________________ ________________________________ 
(подпись специалиста администрации) (дата) (ФИО)
МП

В случае невыполнения настоящего обязательства обязуемся возвратить предоставленную социальную 
выплату в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Настоящее обязательство составлено в двух экземплярах, один из которых
находится в администрации ,
второй выдается получателю социальной выплаты.
______________________________ ________________ ________________________________
(подпись получателя выплаты) (дата) (ФИО)
______________________________ ________________ ________________________________
(подпись получателя выплаты) (дата) (ФИО)

_______________________________________          __________________ ________________________________
(подпись специалиста администрации)  (дата) (ФИО)
МП 

<*> - обязательство предоставляется от всех совершеннолетних членов многодетной семьи, включенных в свидетельство 
о праве на получение социальной выплаты.

Примечание. Каждая страница настоящего обязательства подписывается специалистом органа местного самоуправле-
ния и получателем социальной выплаты.

Приложение N 8
к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА  № 5
"СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ"

Паспорт
Подпрограммы №  5 "Социальное жилье"

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы,
проблемы и прогноз развития

Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы служебными 
жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда является одной из 
первоочередных задач государственной и муниципальной жилищной политики.

Подпрограмма "Социальное жилье" реализовалась в Киржачском районе с 2015 года в составе муници-
пальной программы муниципального образования Киржачский район «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Киржачского района», утвержденной постановлением администрации Киржачского 
района Владимирской области от 14.10.2013 № 1409.

За 7 лет реализации Подпрограммы 162 семьи улучшили свои жилищные условия, введено в эксплуата-
цию 11 многоквартирных дома, общей площадью 17 589,0 кв.м.

Несмотря на предпринимаемые меры, уровень очередности в Киржачском районе остается достаточно 
высоким.

По состоянию на 01.01.2020 в органах местного самоуправления муниципальных образований Кир-
жачского района состоит 908 семей, в том числе около 85% семей состоит в очереди на жилье 10 лет и 
более.

В связи с этим необходима бюджетная поддержка муниципальных образований в решении данного во-
проса.

С целью сокращения очередности администрацией области будет оказываться государственная под-
держка муниципальным образованиям в увеличении муниципального жилищного фонда для предоставле-
ния жилых помещений гражданам по договорам социального найма, договорам найма жилищного фонда 
социального использования, по договорам найма специализированного жилищного фонда работникам 
бюджетной сферы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их

достижения; основные ожидаемые конечные результаты
Подпрограммы, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Приоритеты областной государственной и муниципальной политики в сфере обеспечения жильем граж-
дан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, определены в соответ-
ствии с государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710. Приоритетом государственной и муниципальной 
политики является сокращение очередности граждан, нуждающихся в жилых помещениях.

Целью Подпрограммы является оказание государственной и муниципальной поддержки органам мест-
ного самоуправления, направленной на обеспечение жильем граждан, признанных в установленном поряд-
ке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, договорам 
найма жилищного фонда социального использования, работников бюджетной сферы служебными жилыми 
помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда.

Основными задачами Подпрограммы являются:
- увеличение муниципального жилищного фонда;
- улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых 

помещениях;
- обеспечение служебными жилыми помещениями работников бюджетной сферы.
Сроки реализации Подпрограммы: 2019 - 2025 годы.
Сведения об индикаторах и показателях Подпрограммы, их значениях приведены в приложении N 1 к 

муниципальной программе.
Приоритетным правом участия в подпрограмме пользуются городское и сельские поселения, входящие 

в состав муниципального района, которые заключили с Департаментом архитектуры и строительства Вла-
димирской области соглашения о реализации регионального проекта "Жилье".

3. Обобщенная характеристика основных
мероприятий Подпрограммы

Основными мероприятиями реализации Подпрограммы являются:
- строительство жилья либо реконструкция зданий под жилые помещения;
- приобретение жилых помещений.
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.) Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результа-
тивности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением 
мероприятий не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если 
выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств не-
преодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов государственных программ 
Владимирской области, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера 
субсидии.

14. Вместе с соглашением предоставляется нормативный правовой акт органа местного самоуправле-
ния об утверждении стоимости 1 кв. метра.

15. Финансирование Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением Губернатора об-
ласти от 15.07.2008 N 517 «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции в части финансирования объектов капитального строительства».

16. Перечисление субсидии бюджету муниципального образования на софинансирование мероприятий 
по реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью областно-
го бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных Департаменту.

17. Основанием для сокращения (перераспределения) средств, выделенных муниципальному образова-
нию на реализацию Подпрограммы, является:

- необеспечение ввода в эксплуатацию объекта согласно муниципальному контракту и (или) графику 
производства работ;

- невыполнение условий соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по Под-
программе.

Выделенная муниципальному образованию субсидия сокращается (перераспределяется) в объеме не-
использованных или использованных не по целевому назначению средств.

18. Оценка эффективности использования субсидии определяется в соответствии с порядком разработ-
ки, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области, утвержден-
ным постановлением администрации области.

Показателями результативности использования субсидии являются:
- общая площадь построенных и приобретенных жилых помещений;
- количество семей, улучшивших жилищные условия.
19. Орган местного самоуправления предоставляет Департаменту ежеквартально до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, отчет об объемах фактического финансирования из местного бюджета 
по формам, утвержденным постановлением Губернатора области от 15.07.2008 N 517.

20. В случае несоблюдения органом местного самоуправления условий предоставления субсидии и обя-
зательств по их целевому и эффективному использованию, осуществляется возврат субсидии в областной 
бюджет в порядке, установленном пунктами 13 и 14 приложения к постановлению администрации Влади-
мирской области от 19.12.2014 N 1287 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области».

Основанием для освобождения муниципального образования от применения мер, предусмотренных 
пунктами 13 и 14 приложения к постановлению администрации Владимирской области от 19.12.2014 N 
1287 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований Владимирской области», является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

21. Контроль за соблюдением органом местного самоуправления условий предоставления субсидии 
осуществляют Департамент и орган государственного финансового надзора области.

Приложение N 9
к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА  № 6
«Обеспечение территорий документацией для осуществления 

градостроительной деятельности»
Паспорт

Подпрограммы № 6 «Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной деятельности»

В рамках Подпрограммы приобретается вновь построенное (реконструированное) жилье у юридических 
и физических лиц, осуществляющих строительство объектов недвижимости.

Исполнители Подпрограммы в ходе ее реализации выполняют следующие функции:
Департамент архитектуры и строительства Владимирской области:
- формирует перечень объектов для финансирования в рамках Подпрограммы;
- осуществляет координацию деятельности органов местного самоуправления, участвующих в реализа-

ции программных мероприятий, рассмотрение и отбор предложений на участие в Подпрограмме, а также 
отвечает за сбор, обобщение и анализ сводной финансовой информации, предоставляемой администра-
циями муниципальных образований, участвующими в Подпрограмме;

- заключает соглашение о софинансировании мероприятий Подпрограммы;
- организует информационное сопровождение исполнения Подпрограммы;
- вносит предложения Губернатору области по перераспределению средств между муниципальными об-

разованиями в рамках реализации Подпрограммы;
- осуществляет контроль за соблюдением органами местного самоуправления условий предоставления 

субсидий.
Органы местного самоуправления:
- обеспечивают разработку проектной документации на строительство жилых домов;
- обеспечивают подготовку конкурсной документации для проведения торгов;
- выполняют функции строительного контроля за строительством объектов;
- предоставляют отчетность ответственному исполнителю в соответствии с заключенным соглашением.
Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий бюд-

жету муниципального образования Киржачский район на реализацию Подпрограммы согласно приложе-
нию к Подпрограмме.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы с ответственными исполнителями, сроками начала и 
окончания реализации и значениями целевых показателей представлен в приложении N 2 к муниципальной 
программе.

4. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Расходы Подпрограммы формируются за счет средств областного бюджета и средств бюджетов муници-

пальных образований, принимающих участие в реализации Подпрограммы.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет всех источников и прогнозная (справочная) оценка рас-

ходов федерального, областного и местных бюджетов на реализацию программы на период до 2025 года 
приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.
5. Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит в 2019 - 2025 годах увеличить  муници-
пальный жилищный фонд в целях сокращения очередности граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 
сократить сроки ожидания предоставления им социального жилья.

6. Порядок и методика оценки эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы программы будет проводиться в соответствии с по-

рядком и методикой, установленными разделом 6 муниципальной программы.
Оценка эффективности использования субсидий, направленных бюджетам муниципальных образова-

ний, будет производиться на основе следующих показателей:
- общая площадь построенных и приобретенных жилых помещений;
- количество семей, улучшивших жилищные условия (определяется исходя из количества приобретен-

ных квартир в текущем финансовом году).
7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер

управления рисками реализации Подпрограммы
К рискам реализации Подпрограммы следует отнести риск финансового обеспечения, который связан с 

финансированием Подпрограммы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительного 
периода продолжительности Подпрограммы.

Меры управления рисками реализации Подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах.
Управление рисками реализации Подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель 

и соисполнители Подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов 
государственной власти и организаций, задействованных в реализации Подпрограммы.

Управление рисками реализации Подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельно-
сти органов местного самоуправления, участвующих в реализации Подпрограммы.

Приложение
к подпрограмме N5

"Социальное жилье"
ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  БЮДЖЕТУ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ№ 5 "СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ"

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и распределения субсидий из областно-
го бюджета на мероприятия по реализации подпрограммы № 5 "Социальное жилье" муниципальной про-
граммы муниципального образования Киржачский район «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Киржачского района», утвержденной постановлением администрации Киржачского района Вла-
димирской области от 14.10.2013 № 1409 (далее - Порядок).

2. Субсидии направляются на приобретение жилых помещений, строительство жилья либо реконструк-
цию зданий под жилые помещения, предназначенные для обеспечения жильем граждан, признанных в 
соответствии с действующим законодательством нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма муниципального жилищного фонда, договорам найма жилищного фонда 
социального использования, работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по догово-
рам найма специализированного жилищного фонда.

3. Распределение средств областного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы осу-
ществляется пропорционально объему средств, предусмотренных в бюджету муниципального образова-
ния на реализацию Подпрограммы.

Распределение субсидий за счет средств областного бюджета между бюджетами муниципальных обра-
зований осуществляется по формуле:

Si - объем средств областного бюджета для предоставления субсидии i-му муниципальному образова-
нию в текущем финансовом году;

S обл - размер бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год для предо-
ставления субсидий на реализацию мероприятий Подпрограммы;

Зi обл - размер средств областного бюджета на очередной финансовый год для софинансирования ме-
роприятий Подпрограммы, указанный в заявке i-го муниципального образования, который рассчитывается 
исходя из доли софинансирования в соответствии с пунктом 5 Порядка.

4. Субсидии на реализацию мероприятий Подпрограммы предоставляются при условии обеспечения со-
финансирования из местных бюджетов.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного 
бюджета устанавливается в соответствии с распоряжением администрации Владимирской области об 
утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образо-
вания из областного бюджета по муниципальным образованиям на очередной финансовый год и на плано-
вый период.

5. Условиями предоставления субсидии бюджету муниципального образования являются:
а) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, вклю-
чая размер планируемой к предоставлению из бюджета субъекта Российской Федерации субсидии;

б) заключение соглашения о предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации субсидии 
бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования 
по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

в) ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
6. При определении стоимости 1 кв. метра в случае приобретения жилого помещения учитывается сред-

няя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, утверждаемая муниципальным образованием, 
не превышающая среднюю рыночную стоимость, ежеквартально утверждаемую для Владимирской обла-
сти органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

7. Для включения в Подпрограмму муниципальное образование ежегодно представляет в Департамент 
архитектуры и строительства Владимирской области (далее - Департамент) заявку на участие в Подпро-
грамме в установленные Департаментом сроки.

8. Вместе с заявкой предоставляются следующие документы:
- заключение об обоснованности использования субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности области;
- копия муниципальной программы обеспечения жильем граждан по договорам социального найма и до-

говору найма служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда, предусматривающей 
выделение средств местного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы на весь период 
ее реализации;

информация о наличии на территории муниципального образования граждан, нуждающихся в жилье, 
предоставляемом по договору социального найма, и работников бюджетной сферы, нуждающихся в слу-
жебных жилых помещениях по договору найма специализированного жилищного фонда, а также муници-
пального правового акта о порядке предоставления служебных жилых помещений муниципального специ-
ализированного жилищного фонда;

- документы, подтверждающие выделение средств на софинансирование мероприятий Подпрограммы.
В случае расходования субсидий на строительство жилья орган местного самоуправления дополнитель-

но представляет:
- копию положительного заключения государственной экспертизы;
- копию разрешения на строительство объекта;
- расчет стоимости 1 кв. метра жилья.
9. Порядок проведения отбора муниципальных образований утверждается Департаментом.
10. Распределение субсидий в разрезе муниципальных образований утверждается законом об област-

ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее - Закон).
11. Департамент в срок, не позднее 30 дней после принятия Закона, заключает с муниципальными обра-

зованиями соглашения о финансировании мероприятий по Подпрограмме (далее - соглашения).
12. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной департаментом финан-

сов, бюджетной и налоговой политики администрации области.
13. Неотъемлемой частью соглашения является график выполнения мероприятий по проектированию и 

(или) строительству (реконструкции), в том числе с элементами реставрации, техническому перевооруже-
нию объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества.
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2. Субсидия областного бюджета предоставляется бюджету муниципального образования Киржачский 
район:

- при наличии соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 
состав муниципального района, о передаче им для осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения, заключенного в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ, в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципального образова-
ния на разработку (корректировку) документов территориального планирования, правил землепользова-
ния и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирова-
ния городских поселений и городских округов;

- на утверждение схем территориального планирования муниципального района и подготовленной на их 
основе документации по планировке территории.

3. Предоставление субсидии бюджету муниципального образования Киржачский район на софинанси-
рование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 
областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Департаменту архитектуры и строительства Владимирской области (далее - Департа-
мент).

4. Средства областного бюджета выделяются муниципальному образованию Киржачский район на раз-
работку (корректировку) документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования для 
приведения этих документов в соответствие обязательным требованиям, установленным законодатель-
ством о градостроительной деятельности, в том числе с целью дальнейшего внесения сведений о границах 
населенных пунктов, границ территориальных зон в ЕГРН.

5. Условиями предоставления субсидии является:
а) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, вклю-
чая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

б) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципаль-
ного образования Киржачский район, предусматривающего обязательства муниципального образования 
по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

в) ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

6. Для включения в Подпрограмму муниципальное образование Киржачский район ежегодно до 1 августа 
представляют Департаменту архитектуры и строительства Владимирской области (далее - Департамент) 
заявку на участие в Подпрограмме.

7. Порядок предоставления заявок и проведения отбора муниципальных образований утверждается при-
казом Департамента архитектуры и строительства Владимирской области.

8. Критериями отбора муниципального образования для предоставления субсидии является выполнение 
условий пункта 4.

В приоритетном порядке рассматриваются мероприятия по подготовке документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий для размеще-
ния объектов регионального значения и объектов федерального значения.

9. Распределение субсидий за счет средств областного бюджета между бюджетами муниципальных об-
разований осуществляется по формуле:

Si - объем средств областного бюджета для предоставления субсидии i-му муниципальному образова-
нию в текущем финансовом году;

S обл - размер бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год для предо-
ставления субсидий на реализацию мероприятий Подпрограммы;

Зi обл - размер средств областного бюджета на очередной финансовый год для софинансирования ме-
роприятий Подпрограммы, указанный в заявке i-го муниципального образования, который рассчитывается 
исходя из доли софинансирования в соответствии с п. 9 Порядка.

10. Субсидия на реализацию мероприятий Подпрограммы предоставляются при условии обеспечения 
софинансирования из бюджета муниципального образования Киржачский район.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Киржачский район 
из областного бюджета устанавливается в соответствии с распоряжением администрации Владимирской 
области об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципаль-
ного образования из областного бюджета по муниципальным образованиям на очередной финансовый год 
и на плановый период.

11. Заявителей, не прошедших отбор по основаниям, предусмотренным пунктом 6 Порядка, Департа-
мент уведомляет в течение 7 дней после окончания рассмотрения заявок.

12. Финансирование Подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением Губернатора об-
ласти от 15.07.2008 N 517 «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции в части финансирования объектов капитального строительства».

13. Распределение субсидий бюджету муниципального образования Киржачский район утверждается 
законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

14. Департамент в срок не позднее 30 дней после принятия закона об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период заключает с муниципальными образованиями соглашения о финанси-
ровании мероприятий по Подпрограмме (далее - соглашение).

15. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной департаментом финан-
сов, бюджетной и налоговой политики администрации области.

16. Неотъемлемой частью соглашения является график выполнения мероприятий по подготовке проек-
та.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов использо-
вания субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, 
не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей 
(индикаторов),  а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субси-
дии.

17. Эффективность использования субсидии определяется в соответствии с порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования  Киржачский  
район, утвержденным постановлением администрации Киржачского района.

Критериями оценки использования субсидий являются следующие показатели:
- общая площадь территорий для развития жилищного строительства, в отношении которых осуществля-

ется подготовка документации по планировке территории;
- количество населенных пунктов в поселении, границы которых поставлены на кадастровый учет;
- количество муниципальных образований, в которых правила землепользования и застройки приведены 

в соответствие с утвержденными генеральными планами, требованиями законодательства.
18. Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строитель-

ства Киржачского района»  предоставляет ответственному исполнителю Подпрограммы ежеквартально до 
5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об объемах фактического финансирования из 
местного бюджета по формам, утвержденным постановлением Губернатора области от 15.07.2008 N 517.

19. В случае несоблюдения администрацией Киржачского района условий предоставления субсидий и 
обязательств по их целевому и эффективному использованию, осуществляется возврат субсидий в област-
ной бюджет в порядке, установленном пунктом 13 приложения к постановлению администрации Влади-
мирской области от 19.12.2014 N 1287 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области».

Основанием для освобождения муниципального образования Киржачский район от применения мер, 
предусмотренных пунктом 13 приложения к постановлению администрации Владимирской области от 
19.12.2014 N 1287 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Владимирской области», является документально подтвержден-
ное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обя-
зательств.

20. Решение о наличии потребности в субсидии, предоставленной бюджету муниципального образова-
ния Киржачский район из областного бюджета и не использованной в отчетном финансовом году (далее 
- решение о наличии потребности в субсидии), а также об их возврате в бюджет муниципального образо-
вания в текущем финансовом году принимает Департамент архитектуры и строительства Владимирской 
области по согласованию с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации 
области в срок не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в областной бюджет.

В случае принятия Департаментом архитектуры и строительства Владимирской области решения о нали-
чии потребности в субсидии средства в объеме, не превышающем остатка субсидии, не использованного в 
отчетном финансовом году, возвращается им в текущем финансовом году в доход бюджета муниципально-
го образования Киржачсчкий район, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспече-
ния расходов местного бюджета, соответствующих целям их предоставления.

Решение о возврате не использованной в отчетном финансовом году субсидии в бюджет муниципально-
го образования Киржачский район принимается Департаментом архитектуры и строительства Владимир-
ской области в случае, если у муниципального образования имеются принятые получателем неисполнен-
ные бюджетные обязательства, источником финансового обеспечения которых являются остатки субсидии

21. Контроль за соблюдением администрацией Киржачского района условий предоставления субсидии 
осуществляет Департамент и орган государственного финансового надзора области.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы,
формулировки основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития
Массовое жилищное строительство и развитие территорий невозможны без осуществления грамотного, 

экономически и технически обоснованного градостроительного планирования.
Административно территория Киржачского района Владимирской области разделена на 5 муниципаль-

ных образований, в том числе:  1 городское поселение и  4 сельских поселения. В состав поселений   входят 
более 117  населенных пунктов.

Градостроительный кодекс Российской Федерации, вступивший в действие с 01 января 2005 года, за-
крепил основополагающую роль документов территориального планирования при принятии органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления решений по градостроительному развитию 
территорий. При отсутствии документов территориального планирования с 31 декабря 2013 года запрещен 
перевод земель из одной категории в другую и принятие решений о резервировании земель, об изъятии, в 
том числе путем выкупа, земельных участков для государственных и муниципальных нужд. При отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки с 31 декабря 2013 года вступил в силу запрет на вы-
дачу разрешений на строительство, на принятие решений о предоставлении для строительства земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности. 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации требуется наличие 
следующих документов территориального планирования: 

- схема территориального планирования Киржачского муниципального района; 
- 5 генеральных планов поселений: город Киржач, Горкинское, Кипревское, Першинское, Филипповское 

сельские поселения. 
Схема территориального планирования района утверждена Советом народных депутатов Киржачского 

района от 30.01.2013г № 25/218 . 
Утверждены генеральные планы всех 5 поселений . 
Разработаны и утверждены Правила землепользования и застройки всех 5 поселений района. Согласно 

Земельному кодексу РФ установлением или изменением границ населенных пунктов является утвержде-
ние или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населен-
ных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

На основании документов территориального планирования будут определены оптимальные варианты 
видов развития жилищного строительства по муниципальным образованиям района исходя из перспектив 
социально-экономического и демографического развития поселений с учетом потребностей и предпочте-
ний их населения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их

достижения; основные ожидаемые конечные результаты,
сроки и этапы реализации Подпрограммы

Правовые нормы, регулирующие подготовку документации для осуществления градостроительной дея-
тельности, регламентируются Градостроительным кодексом Российской Федерации и Законом Владимир-
ской области "О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области".

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с 1 января 2021 года не допуска-
ется выдача разрешений на строительство при отсутствии в Едином государственном реестре недвижи-
мости сведений о границах территориальных зон, в которых расположены земельные участки, на которых 
планируются строительство, реконструкция объектов капитального строительства.

Сведения о границах муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон долж-
ны быть отображены в государственном кадастре, что позволит в дальнейшем позволит сократить сроки 
оформления земельно-правовых документов.

Целью реализации Подпрограммы является формирование правовых основ для осуществления градо-
строительной деятельности на территории Киржачского района Владимирской области.

Цель достигается решением задачи по обеспечению своевременного внесения изменений в документы 
территориального планирования и правила землепользования и застройки в целях реализации проектов 
развития территорий в целях жилищного строительства, в том числе по предложениям единого института 
развития в жилищной сфере.

За период реализации Подпрограммы ожидается создание современной, доступной документации тер-
риториального планирования для совершенствования градостроительной деятельности в области.

Целевым индикатором Подпрограммы является количество градостроительной документации, приве-
денной (разработанной) в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Сведения о значениях целевых индикаторов Подпрограммы по годам представлены в приложении N 1 к 
муниципальной  программе.

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019 - 2025 годы.
3. Обобщенная характеристика основных

мероприятий Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы предусматривают разработку (корректировки) документов территориаль-

ного планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нор-
мативов градостроительного проектирования.

Система подпрограммных мероприятий состоит из следующих направлений:
1. Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы подготовки и 

утверждения документации для внесения сведений в ЕГРН:
- разработка и внесение необходимых изменений и дополнений в нормативные правовые акты муници-

пального образования Киржачский район, регламентирующие градостроительную деятельность, в целях их 
совершенствования с учетом правоприменительной практики;

- мониторинг изменений в федеральном законодательстве, касающихся требований к составу, порядку 
разработки, согласования и утверждения документов территориального планирования, градостроительно-
го зонирования, документации по планировке территорий, оперативное доведение информации о таких 
изменениях до органов местного самоуправления и проектных организаций, осуществляющих разработку 
проектов документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации 
по планировке территорий;

- своевременное приведение законодательства муниципального образования Киржачский район  в соот-
ветствие с изменениями в федеральном и областном законодательстве.

2. Организационное обеспечение реализации Подпрограммы, включающее в себя:
- оказание консультативной помощи органам местного самоуправления при подготовке заданий на раз-

работку документов территориального планирования и градостроительного зонирования;
- проведение мониторинга реализации Подпрограммы.
Организационные мероприятия не требуют вложения бюджетных средств в их реализацию.
Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с порядком реализации Подпрограммы со-

гласно приложению к Подпрограмме.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы с ответственными исполнителями, сроками начала и 

окончания реализации и значениями целевых показателей представлен в приложении N 2 к муниципальной 
программе.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы предполагает финансирование из областного и 

местного бюджетов работ по подготовке документов для осуществления градостроительной деятельности.
Средства областного бюджета передаются бюджетам муниципальных образований в виде субсидий и 

направляются на разработку (корректировку) документов территориального планирования, правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территорий, в том числе обновление топографи-
ческих съемок, описание границ населенных пунктов, границ территориальных зон, устанавливаемых пра-
вилами землепользования и застройки, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет всех источников и прогнозная (справочная) оценка рас-
ходов федерального, областного и местных бюджетов на реализацию программы на период до 2025 года 
приведены в приложении N 3 к муниципальной программе. Объем финансирования Подпрограммы подле-
жит ежегодному уточнению.

5. Прогноз конечных результатов Подпрограммы
За период реализации Подпрограммы ожидается обеспечение создания современной, доступной до-

кументации территориального планирования для совершенствования градостроительной деятельности в 
области.

Данный результат будет выражен в достижении следующего показателя: увеличение количества градо-
строительной документации, приведенной (разработанной) в соответствие с требованиями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации на 33 документа.

6. Порядок и методика оценки эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы муниципальной программы будет проводиться в со-

ответствии с порядком и методикой, установленными разделом 6 муниципальной программы, на основе 
следующего показателя: количество градостроительной документации, приведенной (разработанной) в 
соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на до-
стижение цели и задач Подпрограммы: недостаточное ресурсное обеспечение Подпрограммы. Сокраще-
ние финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированным значени-
ем является существенным риском.

В этой связи основными мерами управления рисками такого характера являются расширение числа воз-
можных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности 
управления.

Приложение
к подпрограмме № 6

"Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности"
ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 6 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ДЛЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН  

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА"
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и распределения субсидии из областного 

бюджета бюджету муниципального образования Киржачский район на реализацию мероприятий подпро-
граммы № 6 "Обеспечение территорий документацией для градостроительной деятельности" муниципаль-
ной программы муниципального образования Киржачский район "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Киржачского района" (далее - Порядок).
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Приложение № 2
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования сельское поселение 
Кипревское Киржачского района Владимирской области»  

 Публичные слушания назначены решением Совета народных депу-
татов муниципального образования сельское поселение Кипревское 
от 11 февраля 2022 года № 31/3 «О проведении публичных слушаний 
по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования сельское поселение Кипревское».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета 
народных депутатов муниципального образования сельское поселе-
ние Кипревское от 11 февраля 2022 года № 31/2  «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования сельское 
поселение Кипревское»

Инициаторы публичных слушаний: Совет народных депутатов 
муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского района Владимирской области

Дата проведения: 18.03.2022 г.               Количество участников: 6 .
В результате обсуждения проекта решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселе-
ние Кипревское», принято решение:

Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального об-
разования сельское поселение Кипревское  принять проект решения 
Совета народных депутатов муниципального образования сельское 
поселение Кипревское   «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования сельское поселение Кипревское».

Председатель                                     Захарова Наталья Александровна.
Секретарь                                                     Яновская Елена Евгеньевна.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ОПЕРАТИВНОМ РЕЖИМЕ 

ОТСЛЕЖИВАЕТ СИТУАЦИЮ НА РЫНКЕ ТРУДА
15 марта временно исполняющий обязанности заместите-

ля губернатора Константин Баранов провёл заседание рас-
ширенной коллегии Департамента труда и занятости населе-
ния Владимирской области. В центре внимания участников 
мероприятия - итоги 2021 года и ситуация на региональном 
рынке труда в условиях санкций. 

В прошлом году ситуация на областном рынке труда оста-
валась стабильной. По данным Владстата, численность без-
работных снизилась до 27,5 тыс. человек (39,6 тысяч человек 
- в 2020 году), уровень общей безработицы, рассчитанный по 
методологии Международной организации труда, в регионе 
сократился до 3,9 процента (5,6 процента − годом ранее). По 
сравнению с предыдущим годом численность занятого насе-
ления возросла на 8,7 тысячи человек и составила 679,5 тыся-
чи человек (в 2020 году – 670,8 тыс. человек). Таким образом 
поручение Президента России о восстановлении численно-
сти занятого населения до уровня 2019 года выполнено. 

«В целом стабильные темпы развития региональной эко-
номики позволили области продвинуться по показателям, 
характеризующим уровень жизни населения: величина зара-
ботной платы в прошлом году по сравнению с предыдущим 
выросла на 10,1 процента. По уровню заработной платы сре-
ди регионов ЦФО область занимает 12 место. В среднем де-
нежные доходы населения в месяц составили 28403 рубля»,  
подвёл итоги прошлого года Константин Баранов.

В настоящее время, как сообщил директор Департамента 
труда и занятости населения Андрей Григорьев, ситуация на 
рынке труда Владимирской области стабильная. На сегодня 
органами службы занятости зарегистрировано 4955 без-
работных граждан, а количество свободных рабочих мест и 
должностей, заявленных работодателями в органы службы 
занятости, составляет 16279 вакансий, уровень регистрируе-
мой безработицы - 0,7 процента, что ниже общероссийского 
на 0,3 процентных пункта. 

«По поручению главы региона Александра Авдеева для со-
хранения рабочих мест и поддержки в условиях санкционно-
го давления уровня занятости в области на текущем уровне 
(60,2 процента - по данным Росстата), мы оперативно отсле-
живаем ситуацию на рынке труда, работаем на опережение. 
Департамент ежедневно осуществляет мониторинг структу-
ры занятости», - отметил глава ведомства.

Кроме того, на заседании коллегии обсуждали реализацию 
мер, направленных на повышение эффективности службы 
занятости, вопросы взаимодействия работодателей и орга-
нов службы занятости посредством единой цифровой плат-
формы «Работа в России» и планы ведомства на текущий год. 

В 2022 году Департамент труда и занятости продолжит ре-
ализацию национального проекта «Демография» в части об-
учения отдельных категорий граждан и модернизации служ-
бы занятости населения, содействие занятости молодёжи и 
других категорий безработных граждан, а также активно уча-
ствовать в реализации дополнительных мероприятий, разра-
батываемых Минтруда России, направленных на снижение 
напряжённости на рынке труда. Кроме того, Департамент 
планирует ввести новые сервисы и услуги для решения жиз-
ненных ситуаций безработных граждан и кадрового обеспе-
чения работодателей, в том числе реализующих инвестици-
онные проекты в нашем регионе.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
До 25 марта в регионе проводится антинаркотическая ак-

ция «Сообщи, где торгуют смертью!», которая нацелена на 
привлечение граждан и общественности к участию в противо-
действии незаконному обороту наркотиков и их немедицин-
скому потреблению. Её организаторами выступают Управ-
ление МВД России по Владимирской области, региональные 
органы исполнительной власти, органами местного самоу-
правления, общественные и религиозные организаций.

В регионе в круглосуточном режиме работают «телефоны 
доверия» УМВД России по Владимирской области. Оперу-
полномоченные Управления проверят все поступившие со-
общения.

Любой гражданин может сообщить об известных ему фак-
тах незаконного оборота наркотиков:

- по «телефону доверия» Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков УМВД России по Владимирской области – 
(4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточный);

- по телефону дежурной части УМВД России по Владимир-
ской области – (4922) 45-18-81;

- по телефонам дежурных частей территориальных отделов 
УМВД России по Владимирской области.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.
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«Энергосбыт Волга» предупреждает 
о случаях мошенничества

«Энергосбыт Волга» призывает жителей Владимирской об-
ласти быть бдительными. В регионе зафиксированы случаи 
контактного мошенничества. Неизвестные ходят по домам, 
представляются работниками какой-либо сферы, вводят 
граждан в заблуждение и завладевают их средствами. 

Аферисты могут представляться контролёрами и навязы-
вать платную установку счётчиков электроэнергии. «Энергос-
быт Волга» напоминает, что согласно федеральному закону 
№522 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с развитием систем уче-
та электрической энергии (мощности) в Российской Федера-
ции» с потребителей снята обязанность замены и установки 
приборов учёта электроэнергии. В многоквартирных домах 
это делают представители гарантирующего поставщика, в 
частных домовладениях – сетевая организация. Замена счёт-
чиков для абонента БЕСПЛАТНА. Исключение составляют 
только случаи, когда абонент сам решил досрочно установить 
«умный» прибор учёта. 

Вас должно насторожить если:
- к вам пришли якобы проверить счётчики без предвари-

тельной заявки или предупреждения;
- не показывают документы или не дают их рассмотреть;
- не могут назвать номер вашего счётчика;
- предлагают заменить прибор учёта электроэнергии за 

деньги.
По данным УМВД по Владимирской области только за 2021 

год в регионе полицейские зафиксировали 2530 фактов мо-
шенничества, совершённых контактно. 

- Жертвами мошенников становятся доверчивые граждане. 
Аферисты действуют под видом работников финансово-кре-
дитных организаций, социальных служб, пенсионного фонда, 
горгаза, водоканала, слесарей, электриков, представители 
ЖЭУ и даже правоохранительных органов. Это усыпляет бди-
тельность граждан. Проявляйте осторожность, - предупре-
ждают представители УМВД России по городу Владимиру. 
– Это касается и дистанционных видов мошенничества. Пре-
кращайте телефонный разговор, если человек звонит с не-
знакомого номера, заводит разговор о денежных переводах 
и ваших счетах, даже если он представляется сотрудником 
правоохранительных органов или какой-либо организации.

Если неизвестные представляются сотрудниками гаранти-
рующего поставщика электроэнергии, работниками горсети 
или электриками и предлагают за деньги заменить электро-
счётчик, «Энергосбыт Волга» призывает отказаться от услуг и 
не подписывать никаких документов. 

Сообщите о подозрительных людях в полицию 
и оператору контактного центра «Энергосбыт Волга»
по телефону 8 (4922) 77-30-00 (понедельник-суббота 

с 8.00 до 20.00) или по электронной почте call@esbvolga.ru.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФССП России 
предупреждает о мошенниках

Федеральная служба судебных приставов предупреждает 
граждан об участившихся попытках обмана со стороны мо-
шенников, которые выдают себя за судебных приставов. В 
своей преступной деятельности они используют поддельные  
уведомления и электронную рассылку фишинговых писем.

Злоумышленники присылают на электронную почту граж-
дан письма о наличии задолженности, которую необходимо 
срочно оплатить. Также в фальшивых уведомлениях указыва-
ются меры принудительного характера в виде ареста банков-
ских счетов и имущества, в случае неуплаты долга.

Мошенники могут направить ссылку для погашения задол-
женности, где необходимо ввести данные банковских карт 
граждан. Также в подобных сообщениях содержится прось-
ба перейти по ссылке, чтобы узнать подробности возникно-
вения долга. После перехода по ссылке злоумышленники 
предлагают пользователям сети Интернет загрузить файл, в 
котором содержится вредоносный вирус. Таким образом они 
получают доступ к персональным данным граждан и реквизи-
там их банковских карт.

Федеральная служба судебных приставов рекомендует 
проявлять бдительность при поступлении подобных элек-
тронных сообщений, не переходить по ссылкам, не загружать 
неизвестные файлы, не передавать мошенникам свои лич-
ные персональные данные, в том числе сведения о банков-
ских картах и счетах, и не выполнять требования о проведе-
нии по ним каких-либо финансовых операций.

Во избежание мошеннических действий необходимо про-
верять письма, в которых содержатся призывы к действиям, 
например: «открой», «прочитай», «ознакомься», а также с те-
мами, связанными с долгами, финансами и банками.

Для безопасной работы с электронной почтой Федераль-
ная служба судебных приставов не рекомендует переходить 
по ссылкам, если они длинные или созданы с помощью сер-
висов сокращения ссылок: bit.ly, tinyurl.com и тому подобных. 
Пользователям сети Интернет не рекомендуется нажимать 
на ссылки из письма, если они заменены на слова, а также 
не наводить на них «мышкой» и просматривать полный адрес 
сайтов.

Кроме того, необходимо внимательно изучить адреса офи-
циальных сайтов ФССП России и ее территориальных орга-
нов во избежание использования поддельных сайтов, пред-
лагающих узнать о наличии задолженностей. Поддельные 
сайты могут копировать дизайн официального сайта ФССП 
России и интерфейс сервиса «Банк данных исполнительных 
производств». Разночтения с официальным и поддельным 
адресом может быть минимальным и отличаться одним зна-
ком.

Уведомление о возбуждении исполнительного производ-
ства направляется гражданам почтой либо в личный кабинет 
на портале Госуслуг, в случае подачи пользователем соответ-
ствующего заявления о направлении ему юридически значи-
мых уведомлений в электронной форме.

Получить достоверную информацию о наличии задолжен-
ности возможно с помощью «Банка данных исполнительных 
производств» на официальном сайте Федеральной службы 
судебных приставов, а также с помощью портала Госуслуг и 
мобильного приложения «ФССП».

Доступ к общедоступным сведениям из «Банка данных 
исполнительных производств» ранее можно было получить 
программным способом посредством интерфейса програм-
мирования приложений (API). Однако, в связи с проведением 
технических работ по вопросам безопасности в настоящее 
время доступ по API временно приостановлен.

Оплатить имеющуюся задолженность возможно только че-
рез портал Госуслуг или сформировав квитанцию для оплаты 
задолженности в любой кредитной организации.
Главный специалист-эксперт по взаимодействию
со средствами массовой информации        Е. М. ГОРЕЛИК.
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к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов

областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджета муниципального района,
юридических лиц на реализацию целей Муниципальной программы муниципального образования Киржачский район

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киржачского района»

Всего по 
муниципальной 
программе 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

всего 67102,893 22332,30 8585,7 10652,704 7333,601 9207,594 8990,994 0,0
федеральный 
бюджет 2740,404 1 411,00 664,7 664,704 0 0 0,00 0

областной бюджет 43541,939 9309,500 6269,100 6895,000 5863,551 7621,694 7583,094 0,0
местный бюджет 11819,150 2 610,40 1651,900 3093,0 1470,050 1585,9 1407,9 0,0
внебюджетные 
источники 9001,4 9001,4 0,0 0,0 0,0 0 0 0

всего 37214,2 14071,2 4830,7 5451,7 3760,00 4658,6 4442,00 0,0
федеральный 
бюджет 0,0

0

областной бюджет 21449,000 4 244,60 3433,4 3160,3 2760,70 3 944,30 3 905,70 0,0

местный бюджет 7076,6
1 138,0 1 397,3 2291,4 999,3 714,3 536,30 0,00

собственные и 
заемные средства 
молодых семей

8688,6 8 688,60 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 37214,2 14071,2 4830,7 5451,7 3760,00 4658,6 4442,00 0,0

федеральный 
бюджет

0
0 0

областной бюджет 21449,000 4 244,60 3433,4 3160,3 2760,70 3 944,30 3 905,70 0,0

местный бюджет
0,0

0 0

местный бюджет 
(средства бюджетов 
сельских поселений, 
переданных 
бюджету 
муниципального 
образования 
Киржачский район) 7076,6 1 138,0 1 397,3 2291,4 999,3 714,3 536,3 0,0

собственные и 
заемные средства 
молодых семей

8688,6 8 688,60 0 0 0 0,0 0,00 0

всего 7943,768 2611,1 1729,4 1374,504 709,776 759,494 759,494 0,0

федеральный 
бюджет

2740,404 1 411,00 664,7 664,704 0 0 0,00 0

областной бюджет 4890,564 887,3 1 064,70 709,8 709,776 759,494 759,494 0

собственные и 
заемные средства 
граждан

312,8 312,8 0,00 0 0 0 0 0

всего 2740,404 1411,00 664,7 664,704 0 0 0,00 0,0

федеральный 
бюджет 2740,404 1 411,00 664,7 664,704 0 0 0,00 0

всего 5203,364 1200,1 1 064,70 709,8 709,776 759,494 759,494 0

федеральный 
бюджет

0 0 0

областной бюджет
4890,564 887,3 1064,7 709,8 709,776 759,494 759,494 0

собственные и 
заемные средства 
граждан

312,80 312,8 0 0 0 0 0 0

всего 0,0 0,00 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0
всего 0 0 0,00 0 0 0 0,0 0,0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет (в 
т.ч.средства 
бюджетов 
поселений, 
переданных 
бюджету 
муниципального 
образования 
Киржачский район)

0 0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего 16456,625 3150,00 1409,7 3159,8 2197,125 3270,000 3270,000 0

областной бюджет 13322,275 2677,6 1244,3 2498,2 1866,375 2 517,900 2 517,900 0

местный бюджет 3134,350 472,4 165,4 661,6 330,750 752,100 752,100 0,0

собственные и 
заемные средства 
многодетных  семей

0,0 0 0,0 0,0 0 0 0 0

всего 16456,625 3150,0 1409,7 3159,8 ########## 3270,0 3270,00 0,0

областной бюджет 13322,275 2 677,60 1244,3 2498,2 1866,375 2 517,90 2 517,90 0
местный бюджет 
(средства бюджетов 
поселений, 
переданных 
бюджету 
муниципального 
образования 
Киржачский район)

3134,350 472,4 165,4 661,6 330,750 752,1 752,1 0,0

собственные и 
заемные средства 
многодетных  семей

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

всего 5488,30 2500,0 615,9 666,7 666,7 519,5 519,5 0,0
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 3880,1 1500,0 526,7 526,7 526,7 400,0 400,0 0,0

местный бюджет 1608,2 1000,0 89,2 140,0 140,0 119,5 119,5 0,0

всего 5488,30 2500,0 615,9 666,7 666,7 519,5 519,5 0,0
федеральный 
бюджет 0 0 0,0 0 0 0 0 0

областной бюджет 3880,100 1500,0 526,7 526,7 526,7 400,0 400,0 0,0

местный бюджет 1608,2 1000,0 89,2 140,0 140,0 119,5 119,5 0,0

Подпрограмма  № 
2 

Подпрограмма  № 6   Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной 

деятельности

Основное 
мероприятие 01      

(703 0412 0260100000 
000)

Разработка (корректировка) документов 
территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, 
документации по планированию 

территорий, нормативов 
градостроительного проектирования

Основное 
мероприятие  01 (703 
0502 0230100000 000)

Стимулирование развития 
жилищного строительства 

(обеспечение инфраструктурой 
земельных участков для 
многодетных семей)

Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
отдельных категорий граждан 

Киржачского района, 
установленных законодательством

Обеспечение жильем молодых 
семей Киржачского района

Основное 
мероприятие 01 (703 

1003 0220100000 000)

Обеспечение жильём отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 

января 1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
муниципальный 

заказчик-координатор

Подпрограмма № 4 Обеспечение жильем многодетных семей 
Киржачского района

на обеспечение инжерной и траспортной 
инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых (предоставленных) 
бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства семьям, 

имеющим троих и более детей в возрасте 
до 18 лет

Основное 
мероприятие  01 (703 
1004 0210100000 000)

Основное 
мероприятие 02      

(703 1003 0220200000 
000)

Подпрограмма № 1 

Подпрограмма № 3

Обеспечение жильем  
государственных гражданских 
служащих Владимирской области, 
работников государственных 
учреждений, финансируемых из 
областного бюджета, 
муниципальных служащих и 
работников учреждений бюджетной 
сферы, финансируемых из местных 
бюджетов

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

муниципальной программы программы, 
федеральной целевой программы 

(подпрограммы федеральной целевой 
программы), ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия

Социальное жильеПодпрограмма №  5   

Основное 
мероприятие 01      

(703 0501 0250100000 
000)

Строительство жилого дома 

Основное 
мероприятие 01      

(703 1003 0240100000 
000)

Предоставление многодетным семьям 
Киржачского района социальных выплат 

на строительство индивидуального 
жилого дома

Муниципальная  
программа

Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 

Киржачского района

Предоставление молодым семьям 
Киржачского района социальных 

выплат на приобретение 
(строительство) жилья

На объектах Жилищно-коммунальной службы № 4 
(г. Владимир) филиала ФГБУ 

«Центральное жилищно-коммунальное управление»
Минобороны России (по Западному военному округу) 

начались весенние осмотры
Каждый год с наступлением весны специалистами жилищ-

но-коммунальной службы № 4 (г. Владимир) филиала ФГБУ 
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Мино-
бороны России (по Западному военному округу) начинается 
проведение весенних осмотров объектов казарменного фон-
да, военной инфраструктуры. 

По окончании осмотра всех объектов, формируются планы 
текущих и капитальных ремонтов, составляются дефектные 
акты и осуществляются   локально-сметные расчеты.

В процессе весенних осмотров оценивается  техническое 
состояние фондов после окончания зимнего времени эксплу-
атирования, проверка готовности зданий и коммунальных со-
оружений к эксплуатации в весенне-летний период.

По итогам весенних осмотров вносятся  корректировки 
в планы текущего ремонта собственными силами в 2022 г., 
определяется список объектов для капитального ремонта, 
разрабатывается  план мероприятий по подготовке объектов 
к работам в зимний период 2022-2023 гг.

По окончанию отопительного сезона 2021-2022 гг. жилищ-
но-коммунальной службой № 4 (г. Владимир) филиала ФГБУ 
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобо-
роны России (по Западному военному округу) будут прово-
диться субботники по уборке территорий, которые находятся 
в эксплуатации ЖКС №4.

Общероссийское общественное движение
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Во Владимирской области прошли флешмобы 
в поддержку российской армии и Президента

Во Владимирской области в минувшие выходные прошло 
сразу несколько акций в поддержку Президента России, 
лидера Народного фронта Владимира Путина и россий-
ской армии. В патриотических мероприятиях приняли уча-
стие активисты Народного фронта, общественные организа-
ции, которые с российскими триколорами и наклейками «Z» с 
лозунгами «Своих не бросаем» проехали на автомобилях по 
улицам городов Владимирской области.

Автоколонна с флагами России, ДНР и ЛНР, а также такти-
ческими знаками Z и V проехала по дорогам Коврова. В про-
беге приняли участие около 30 автомобилей.  Во время дви-
жения колонны жители города приветствовали участников 
пробега, а автомобилисты приветственно сигналили.

«Своих не бросаем – для нас это не слова, для нас это по-
ступки. Мы с уважением и благодарностью относимся к тем, 
кто сражается за нас, за наше будущее и обеспечивает без-
опасность нашей страны», – сказала член регионального 
штаба Народного фронта во Владимирской области На-
талья Баранкова.

Еще один флешмоб в поддержку Президента и российских 
военнослужащих в минувшее воскресенье прошел в поселке 
Добрятино Гусь-Хрустального района.

«Таким образом мы показали свое единство и веру в Пре-
зидента и нашу армию. Мы верим в будущее нашей страны», 
– отметил член регионального штаба Народного фронта 
во Владимирской области Александр Цыганский.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, 
созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, 
которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером дви-
жения является Владимир Путин. Главные задачи Народного фронта - контроль 
за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и 
расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы 
повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Пресс-служба 
Владимирского регионального отделения ОНФ.

В Киржаче полицейскими задержан 
подозреваемый в совершении 
краж имущества с территории 

дачного участка
3 марта 2022 года в ходе патрулирования сотрудниками 

ОВ ППСп Отд МВД России по Киржачскому району в районе 
СНТ «Шелковик-2» был замечен молодой человек который 
вызвал подозрение у сотрудников полиции. При провер-
ке данного гражданина у последнего в рюкзаке находились 
электроинструменты. Мужчина не стал отпираться  и сооб-
щил сотрудникам что похитил указанные вещи в одном из 
дачных домов, после чего на место были вызваны сотрудники 
следственно оперативной группы. 

В последующем  при проведении комплекса следственных 
и оперативно – розыскных мероприятий  было установлено, 
что гражданин «Н» причастен еще к нескольким аналогич-
ным преступлениям. В частности  01.02.2022 года совер-
шил хищение телевизора с приставкой, затем 02.02.2022 и 
03.02.2022 он совершил хищение электроинструментов и 
бытовой техники. Также получены признательные показания 
о совершении 28.02.2022 года еще одного эпизода. Все пре-
ступления совершены на территории СНТ «Шелковик-2». В 
настоящее время возбуждены уголовные дела по  ч.2 ст. 158 
УК РФ и ч. 3 ст. 158 УК РФ. Продолжается работа по проверке 
на причастность фигуранта к аналогичным преступлениям на 
территории района. 
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ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
Владимирское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» уведомляет: по землям Киржачского рай-
она Владимирской области проходят магистральные газо-
проводы, газопроводыотводы высокого давления (от 55 до 
75 атмосфер), обеспечивающие потребности промышленных 
предприятий и населения в природном газе, являющиеся объ-
ектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные трубопро-
воды. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, табл. 
№ 4, табл. № 5 установлены МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯ-
НИЯ от осей газопроводов и границ газораспределительных 
станций (далее – ГРС) до населенных пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зда-
ний и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных 
строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, 
коллективных садов, автомобильных и железных дорог. Ми-
нимальные расстояния от газопроводов составляют от 
100 до 350 метров, в зависимости от диаметра, степени 
ответственности объектов, и служат для обеспечения без-
опасности людей и объектов.

У собственников земельных участков, где размещены под-
земные объекты трубопроводного транспорта Владимир-
ского ЛПУМГ в пределах установленных минимальных рас-
стояний, имеются ограничения прав в связи с установлением 
охранных зон таких объектов (Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, ст. 90, п. 8).

В соответствии с требованиями ст. 32 Федерального Закона 
РФ от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации» здания, строения и сооружения, построенные 
ближе установленных строительными нормами и правилами 
минимальных расстояний до объектов систем газоснабже-
ния, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств юридических и 
физических лиц, допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопро-
водов, Правилами охраны магистральных газопроводов, в 
целях исключения возможных повреждений газопроводов 
установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участ-
ков земли, примыкающих к газопроводу на всем протяжении 
на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой 
стороны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения 
ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного 
разрешения от Владимирского ЛПУМГ, эксплуатирующего 
газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕ-
НИЯ газопроводов строительной техникой организаций, 
выполняющих земляные работы в охранных зонах газопро-
водов без соответствующего разрешения.

Механическое повреждение газопровода высокого дав-
ления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: 
взрыв большой разрушительной силы, человеческие 
жертвы, материальные потери и прекращение га-
зоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных 

трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному пре-
следованию по ст. 217 Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а 
также размер установленной зоны минимальных рассто-
яний и охранной зоны конкретного земельного участка
заинтересованные юридические и физические лица могут 
получить в органах местного самоуправления, а также в 
Владимирском ЛПУМГ. 

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляю-
щая часть природного газа – метан (СН4), до 98 %. Метан, 
транспортируемый по магистральным газопроводам и га-
зопроводам-отводам, не имеет цвета, легче воздуха, прак-
тически не имеет запаха. Температура самовоспламенения 
при нормальных условиях - 537 °С. На организм человека 
действует удушающе при недостатке кислорода. Взрывается 
при содержании в воздухе от 4,4 до 17 %. Образующаяся при 
взрыве ударная волна может привести к детонации – осо-
бому виду распространения пламени. Скорость детонации 
очень высока – несколько тысяч метров в секунду. 

При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а также 
по вопросам производства строительно-монтажных и 
других работ в зоне прохождения газопроводов и для пред-
упреждения нежелательных последствий при оформлении 
сделок с землями, по которым проложены газопроводы, 
необходимо обращаться в Владимирское ЛПУМГ по адре-
су: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 214, теле-
фон 8 (4922) 21-35-70 (секретарь); тел. 8 (4922) 21-02-31 
(диспетчер). 
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