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ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Территориальный отдел управления  
Роспотребнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует
С начала пандемии, на 9 декабря  2021 года, на терри-

тории Киржачского района отмечен 4771 случай инфи-
цирования коронавирусной инфекцией. По сверенным 
Роспотребнадзором с медицинскими учреждениями 
данным за весь период пандемии зафиксировано 160 
случаев летального исхода, корретировка за послений 
месяц. На данный момент 4127 человек побывали на са-
моизоляции из-за контактов с заболевшими. 

С 2 по 9 декабря подтвержден диагноз у 95 человек. 
Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 

вас проявлять повышенную ответственность. Соблюдайте 
режим самоизоляции и правила гигиены, установленные 
в период пандемии! Этим вы сохраните свое здоровье и 
здоровье близких вам людей!  Сделать бесплатно прививку 
можно в ЦРБ, в больнице мкр. Красный Октябрь, а также в 
передвижном пункте вакцинации (около РДК, по субботам), 
в ТЦ «Верный» (ш/к) с 9-00 до 14-00, ежедневно.

На последней планерке главы администраций обсудили 
вопросы уборки муниципальных и региональных трасс после 
первого в этом году снегопада, безопасности движения и от-
ключения электроэнергии. Большой упор глава администра-
ции района И. Н. Букалов сделал и на вакцинацию населения 
от коронавируса.

В муниципальных образованиях района
Глава г. Киржач Н. В. Скороспелова сообщила, что завер-

шаются работы по программе «Чистая вода», подрядчик обе-
щал сдать объект к концу недели. Со среды начнется запитка 
и опрессовка системы.

Город усиленно готовится к встрече новогодних праздни-

ков. В двух микрорайонах – на шелковом комбинате и в мкр. 
Красный Октябрь - установлены и украшены новогодние де-
ревья. В центре города ель также установлена, к концу этой 
недели она должна засверкать праздничными огнями.

И все же основной проблемой для города стал недавний 
снегопад. Зима пришла быстро и необратимо. И, как отме-
тила глава администрации города, видимо, КДРСУ не совсем 
хорошо справляется с очисткой дорог от снега, что создает 
аварийные ситуации на улицах города.

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб расска-
зал о знаменательном для жителей МО событии. 29 ноября 
в результате заключения двухстороннего соглашения ранее 
бесхозные электросети п. Мирный и д. Дубки (15 км кабель-
ных и воздушных электролиний и три подстанции) обрели но-
вого хозяина и были переданы на обслуживание в ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья». Как пояснил Сергей Феодосьевич, это 
результат длительной совместной работы першинской адми-
нистрации и руководства района. Подписание соглашения 

гарантирует, что в 
случае аварийных 
ситуаций на линиях 
к жителям вышена-
званных населен-
ных пунктов приедет 
профессиональная 
аварийная бригада, 
что будет прово-
диться техническое 
обслуживание дан-
ных сетей и поддер-
жание их в норма-
тивном состоянии. 
Он поблагодарил 
за помощь в орга-
низации процесса 
главу администра-
ции района И. Н. 
Букалова и его за-
местителя А. А. Го-
лованова.

НА СНИМКЕ: 
на планерке.

(Продолжение 
на 2-й стр.)

МП «Полигон» Киржачского района 
информирует

Постановлением департамента государственного регу-
лирования цен и тарифов Владимирской области № 41/267 
от 26.11.2021 г. «О внесении изменений в постановление 

департамента цен и тарифов администрации области 
от 30.11.2017 г. № 53/5 «Об установлении тарифов 
на захоронение твердых коммунальных отходов» 

вводятся следующие тарифы.
С 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. устанавливается и 

вводится в действие предельный тариф на захороне-
ние твердых коммунальных отходов для МП «Полигон» 
Киржачского района (объект захоронения - Киржачский 
полигон ТБО вблизи д. Храпки) для потребителей в раз-

мере 650 руб. 13 коп. за 1 тонну (НДС не облагается).

Уважаемые жители Владимирской области!
Примите наши искренние поздравления 

c Днём Конституции Российской Федерации!
В переводе с латыни слово «конституция» означает 

«устройство, установление». Это очень точное определе-
ние. Конституция именно «устраивает» и «устанавливает» 
каким быть государству, какие права, свободы и обязан-
ности есть у каждого из его граждан, она определяет ос-
новы общественного и государственного устройства.

Конституция - это прочный фундамент, на котором 
стоит наш с вами общий дом – Российская Федерация. 
Закреплённые в ней нормы получают воплощение в соци-
альных и экономических программах, проектах, которые 
реализуются и во Владимирской области.

В прошлом году Конституция России получила разви-
тие. Принятые поправки в Основной закон сделали его 
созвучным времени. Поддержанные большинством насе-
ления страны, они затронули науку, образование, культу-
ру, отрасли экономики. Серьёзные изменения коснулись 
совершенствования системы власти, повышения роли 
гражданского общества, патриотического воспитания.

Руководствуясь главным документом страны, мы про-
должаем реализацию масштабных национальных проек-
тов, ведём политику наращивания социально-экономиче-
ского потенциала, укрепления наиболее перспективных 
отраслей, повышения благосостояния людей. 

Уважаемые земляки! Желаем вам доброго здоровья, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых 
достижений во имя нашего Отечества!
Врио губернатора 
Владимирской области                                   А. А. АВДЕЕВ.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области                                  В. Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области                                 С. С. МАМЕЕВ.

Уважаемые жители Киржачского района!
Поздравляем вас с Днем Конституции 

Российской Федерации!
12 декабря - памятная дата в истории нашего госу-

дарства. В этот день в 1993 году на референдуме была 
принята Конституция Российской Федерации - основной 
закон, определяющий ее государственное устройство, 
гарантирующий гражданам основные права и свободы.

Конституция отражает наш многовековой историче-
ский опыт, провозглашает и защищает права и интересы 
каждого гражданина, в полной мере раскрывает главные 
задачи государства, обеспечивает его политическую, 
экономическую и социальную целостность.

Чтить основной закон, как и государственные симво-
лы своей страны - значит быть патриотом. Патриотизм, 
гражданская ответственность начинаются с малого: с за-
боты о родных и близких, о земляках, о своей малой ро-
дине. Очень важно воспитывать это понимание в подрас-
тающем поколении. Тогда мы сможем быть уверенными в 
завтрашнем дне, реализовывать новые смелые проекты, 
развивать и совершенствовать все отрасли хозяйства, 
сможем жить в сильном правовом государстве с разви-
тым гражданским обществом.

Поздравляем вас с Днем Конституции, дорогие земля-
ки! От всей души желаем вам уверенности в завтрашнем 
дне, доброго отношения друг к другу, здоровья, счастья, 
успехов на благо района.
Глава Киржачского района                  А. Н. ДОБРОХОТОВ.
Глава администрации 
Киржачского района                                     И. Н. БУКАЛОВ.

* * *
12 декабря 1993 года всенародным голосованием была 

принята Конституция Российской Федерации. Полный 
текст Конституции был опубликован в «Российской газе-
те» 25 декабря 1993 года. С 1994 года, согласно Указам 
Президента России, этот день был объявлен государ-
ственным праздником.

Конституция — основной закон государства, который 
является ядром всей правовой системы России и опре-
деляет смысл и содержание других законов. Российская 
Конституция — это прочный фундамент демократиче-
ского развития российского государства. Это не просто 
декларация добрых намерений, а реально работающий 
документ прямого действия. 

Конституция для гражданина нашей страны — Закон, 
который он должен знать в первую очередь, ведь знание 
и грамотное применение законов — норма цивилизован-
ной жизни, мощный рычаг для повышения её качества. 
Это Закон, который, в первую очередь, закрепляет все 
наши права и обязанности. Право на труд, право на от-
дых, право на медицинскую и социальную помощь, на 
участие в выборах и референдумах. В Конституции отра-
жены и многие другие права.

12 декабря по всей стране проходят различные меро-
приятия в честь главного Закона государства, и мы по-
здравляем вас – наши земляки - с этим значимым в жизни 
каждого россиянина праздником! Желаем вам здоровья 
и стабильности, процветания и семейного благополучия, 
успехов в труде и созидании на благо нашей любимой Ро-
дины!
Глава г. Киржач                                                   В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Глава администрации 
г. Киржач                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
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Снегопады принесли немало забот и администрации МО 
Першинское. Несмотря на это, со снегом, в основном, спра-
вились: расчищены все основные трассы в деревнях. Хотя, 
как отметил глава администрации МО, замечания от граждан 
поступали, но в администрации на них реагировали опера-
тивно и направляли технику в те населенные пункты, откуда 
поступали обращения. Были перебои с электроснабжением, 
в частности, в п. Барсово проводились аварийные работы. На 
настоящий момент ситуация с электроснабжением поселка 
нормализована.

Также С. Ф. Чуб сообщил, что администрация МО заказыва-
ет ели для проведения новогодних мероприятий.

Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев со-
общил, что отопительный сезон проходит в рабочем порядке. 
Беспокоят все те же проблемы – состояние дороги на марш-
руте Горка-Ельцы. Там ходят не только школьные автобусы, 
но и рейсовые. А также состояние дорожного покрытия от на-
селенного пункта Савино-Ивашево и до д. Илькино. На этой 
дороге сплошные горки, а школьный автобус по этой дороге 
ездит регулярно.

Всю прошлую неделю также продолжались как плановые, 
так и внеплановые отключения электроэнергии. Графики ра-
бот электриками не соблюдаются.

И. о. главы администрации МОСП Кипревское О. В. Па-
кин также сообщил о проблемах с содержанием дорог, хотя 
техника работает без простоев. Звонков поступало от жите-
лей и дачников немало, в том числе и по региональным до-
рогам. За прошедшую неделю на территории сельского по-
селения во время снегопада были и аварийные отключения 
электроэнергии. 

Ведутся работы по подготовке к празднованию Нового 
года. Разрабатывается план размещения новогодних елей в 
населенных пунктах МОСП.

Глава администрации района И. Н. Букалов резюми-
ровал сказанное главами о состоянии дорог и сообщил, что 
поднимет эту тему на встрече с руководителем ДРСУ. Особое 
внимание он обещал уделить в беседе вопросам содержания 
школьных и муниципальных маршрутов. 

Также глава администрации района отметил, что отклю-
чений электроэнергии очень много, в выходные поступало 
большое количество звонков и обращений от граждан по 
данному вопросу. Илья Николаевич сообщил, что сейчас идет 
работа по организации кустового совещания по этой пробле-
ме с руководителем местного филиала ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» и главами администраций муниципальных обра-
зований района. Он попросил А. А. Голованова проанализиро-
вать обращения жителей и выделить те населенные пункты, 
в которых особенно часто происходят отключения электриче-
ства, к запланированной встрече. 

В дни сильных снегопадов 
дороги в районе небезопасны

Начальник отделения ГИБДД по Киржачскому району С. Н. 
Мещанинов сделал доклад о дорожной обстановке в районе 
за последнюю неделю. За прошедшие 7 дней было зарегистри-
ровано 25 дорожно-транспортных происшествий, в 3 ДТП име-
ются пострадавшие. 

30 ноября на подъезде к поселку Мирный из-за шквалисто-
го ветра на движущийся автомобиль упало дерево. Водитель 
обратился в ЦРБ с телесными повреждениями. На 145 км до-
роги А-108 водитель, находящийся в нетрезвом состоянии, 
нарушил дистанцию от впереди идущего автомобиля, прои-
зошло столкновение с грузовым авто. Третье ДТП, в котором 
погиб пассажир, произошло 4 декабря на нулевом километре, 
на въезде в д. Дубки. Водитель автомобиля Рено-Логан, такси 
«Яндекс», не учел особенностей дорожных условий, автомо-
биль занесло и выкинуло на полосу встречного движения, где 
такси столкнулось с автомобилем Нива. Пассажир получил 

телесные повреждения, по пути следования в ЦРБ человек 
скончался. По данному факту проводится проверка в рамках 
уголовного дела. На месте оформления ДТП были зафикси-
рованы наледь на проезжей части и занижение обочины, на-
рушающие установленные в РФ ГОСТы и нормативы. Обочи-
на расчищена не была. По данному факту также возбуждено 
дело об административном правонарушении, предусмотрен-
ном статьей 12. 34 КОАП РФ.

Пик происшествий пришелся на 1 декабря, в этот день было 
зафиксировано 6 ДТП, и 4 декабря – 9 ДТП. 8 ДТП было заре-
гистрировано на дорогах г. Киржач и 10 - на дорогах регио-
нального значения, 3 ДТП - на дорогах федерального значе-
ния. Остальные аварии произошли на территориях сельских 
поселений.

В конце доклада С. Н. Мещанинов сделал выводы, что эта 
неделя выявила проблемы с несвоевременным реагирова-
нием на дорожную обстановку организаций, обслуживающих 
дороги в районе. Как отметил Сергей Николаевич, это, в пер-
вую очередь, следствие нехватки снегоуборочной техники 
в КДРСУ. В дни пиковой нагрузки дорожники не могут спра-
виться со всем объемом работ. Начальник отделения ГИБДД 
сообщил, что запланировано проведение встречи с обслужи-
вающими наши дороги подрядчиками. 

Он обратил внимание городской администрации на то, что 
при расчистке пешеходных дорожек и тротуаров недопустимо 
складывать снег у пешеходных переходов выше 60 см, снег 
надо вывозить. Такие сугробы вдоль дороги могут привести к 
тому, что водители не заметят выходящего на дорогу ребенка.

Вакцинация населения района 
продолжается

Заместитель главы администрации района по социальным 
вопросам Е. А. Жарова рассказала, что на 6 декабря в райо-
не привито 15065 человек, что составляет 47,5 процента. Из 
них пожилых людей вакцинировалось 5525 человек, или 
51,3 процента граждан категории «60 плюс». Как сказала Еле-
на Анатольевна, нашему району есть куда стремиться, пока 
не достигнута планка даже в 60 процентов вакцинированных. 
Она обратилась к главам и руководителям предприятий и 
учреждений с просьбой продолжать работу по вакцинации и 
усилить работу с гражданами старше 60 лет.

Начальник управления экономики, аграрной и инвестици-
онной политики района Н. А. Попова сообщила, что проходят 
проверки по соблюдению санитарных правил и хода вакци-
нации с участием сотрудников управления представителей 
Роспотребнадзора и ОтдМВД по Киржачскому району. На 
прошлой неделе было проведено три таких рейда (проверено 
28 предприятий в городе, Першинском и Кипревском МО). В 
ходе рейдов было составлено 1 уведомление и три протокола.

- Работу по вакцинации населения надо продолжать, - 
подвел итог сказанному И. Н. Букалов. – Благодаря нашим 
совместным усилиям рост числа заболевших значительно 
снизился. И если раньше мне докладывали, что за день забо-
левает по 50-60 человек, то сейчас – десять, двенадцать. Уве-
рен, что снижение уровня инфицированных коронавирусом 
не в последнюю очередь зависит от увеличения числа вакци-
нированных граждан.

О социальной жизни района
Заместитель главы по соцвопросам Е. А. Жарова рассказа-

ла, что на прошлой неделе были подведены итоги районного 
конкурса «Молодые лидеры Киржачского района», победите-
лями которого стали Дарья Прохорова (ученица Горкинской 
школы), Юлия Савцова (студентка КМК) и Анастасия Ухаче-
ва (руководитель детского хореографического коллектива). 
Участники конкурса были награждены благодарностями, а 
победители - почетными грамотами администрации Кир-
жачского района.

В День добровольца, 6 декабря, прошло чествование во-
лонтеров Киржачского района в актовом зале администрации 
района. Состоялось вручение грамот и добровольческих кни-
жек вновь принятым членам волонтерского движения.

В образовательных учреждениях района
Начальник управления образования О. В. Кузицына доло-

жила, что учреждения образования работают в штатном ре-
жиме. 

1 декабря прошло итоговое сочинение, которое служит 

допуском к госэкзаменам. Все дети пришли на экзамен без 
исключения. Она выразила надежду, что все учащиеся спра-
вились с заданием и будут допущены к итоговой аттестации. 

Завершается проведение муниципального этапа школьных 
олимпиад. В начале недели прошли олимпиады по астроно-
мии и физике. 

В учреждениях образования также проводится работа по 
вакцинации от гриппа. Сотрудники вакцинируются по графи-
ку. Среди детей уровень вакцинации пока небольшой, пока 
только 12 процентов от общего числа детей вакцинировано. 
Педагоги и директора учреждений проводят работу по вакци-
нации с родителями.

Спортивная жизнь
Главный специалист отдела социальной политики, физкуль-

туры и спорта Э. М. Мурадов рассказал о спортивных сорев-
нованиях, в которых киржачане приняли участие.

В выходные продолжились игры в первенстве Владимир-
ской области по баскетболу. Киржачане встречались с влади-
мирской командой и уступили ей.

В г. Александров любительская футбольная лига организо-
вала проведение коммерческого турнира по мини-футболу, в 
котором приняли участие три команды из Киржача – ФК «Ли-
дер», «Штурм», «Киржач-ТВ». «Лидер» провел встречу с ФК 
«Феникс» и победил со счетом 2:1. «Штурм» одержал победу 
в поединке с «Киржач ТВ» - 4:3.

Предновогодние акции
Начальник отдела социального обеспечения населения 

района Н. В. Новикова рассказала, что идет подготовка к Но-
вому году. Она попросила глав администраций МО обновить 
информацию о гражданах, которые подпадают под льготные 
категории, и их дети получают подарки за счет средств об-
ластного бюджета и спонсорских средств.

Также администрация области совместно с ВПП «Единая 
Россия» и благотворительным фондом «Близкие люди» про-
водит акцию «Иммунитет 60+». На сайте Иммунитет33.рф 
можно зарегистрироваться гражданам старше 60 лет, кото-
рые прошли вакцинацию или ревакцинацию в период с 30 ок-
тября по 22 декабря, проживающим на территории области. 
А 24 декабря состоится розыгрыш призов по акции - телеви-
зоров, микроволновых печей, пылесосов. Победителями ро-
зыгрыша с помощью генератора случайных чисел станут 
30 человек. 

Н. В. Новикова сообщила, что отдел может оказать содей-
ствие гражданам, которые не могут сами зарегистрироваться 
на сайте. Им помогут социальные работники комплексного 
Центра социального обслуживания населения. Дозвониться в 
Центр можно по телефонам: 2-99-76 и 2-59-31. На 6 декабря 
на сайте Иммунитет33.рф зарегистрировано 2027 участни-
ков.

Глава администрации района И. Н. Букалов выразил бла-
годарность нашим предприятиям, которые участвуют в каче-
стве спонсоров в акции «60+», проводящейся в Киржачском 
районе. Первый розыгрыш призов состоялся на прошлой 
неделе. Волонтеры доставили призы победителям на дом, 
призеры остались довольны выигрышем. Впереди еще два 
розыгрыша районной акции «60+».

По сведениям Центра занятости
Начальник Центра занятости г. Киржача А. Ю. Власова со-

общила, что с 1 января 2022 года вступят в силу изменения 
законодательства в связи с введением в действие ФЗ № 219 
от 28 июня 2021 года «О внесении изменений закона о занято-
сти населения» и в статью 21 ФЗ «О защите инвалидов». Орга-
ны государственной власти субъектов РФ и органы местного 
самоуправления, государственные и муниципальные учреж-
дения, ГУПы и МУПы, юрлица, в капитале которых имеется 
доля участия Российской Федерации, и работодатели, у ко-
торых среднесписочная численность коллектива превышает 
25 человек, а также вновь созданные организации - обязаны 
размещать на цифровой платформе «Работа в России» ин-
формацию о потребностях в работниках, о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных должностей, а также о рабочих 
местах, обустроенных для инвалидов.

А. ГОТКО.
Фото автора.

1 декабря, точно по календарю, в Киржач пришла зима 
– на радость всем, кто боялся, что так и не увидит снега в 
этом году. Киржачский район с начала месяца накрыло це-
лой серией мощных снегопадов – один из них, возможно, 
стал сильнейшим в послевоенное время. И как всегда, зима 
стала для наших дорожников абсолютной неожиданностью.

Один из типичных примеров: дорожная ситуация в Ки-
превском МО. Представленные вниманию читателя фото 
сделаны главой Кипревского поселения О. В. Пакиным. 
Афанасово, Корытово, Власьево, Арефино… В процессе 
путешествия по этим местам машина Олега Валентиновича 
улетела в кювет; слава богу, сам он не пострадал.

И сам О. В. Пакин, и глава районной администрации И. Н. 
Букалов не раз обращались в Киржачское ДРСУ с просьбой 
о расчистке дорог, однако дорожники не занимались этим 
вопросом, поскольку… не подготовили спецтехнику к зиме! 
Хотя уборка снега с дорог в зимнее время – неважно, каки-
ми силами – это прямая обязанность ДРСУ как подрядчика.

Тяжёлая ситуация сложилась повсеместно, не чистят-
ся даже региональные трассы. Между тем, по заметённым 
дорогам передвигается не только частный транспорт, но и 
общественный, а самое главное – школьные автобусы. В 
холодное время года и без того возрастает вероятность ав-
томобильных аварий. Сейчас же, как совершенно обосно-
ванно переживает глава Кипревского МО, до беды – рукой 
подать. На прошедшей 6 декабря районной планёрке на-
чальник отделения ГИБДД по Киржачскому району С. Н. Ме-
щанинов уже докладывал о возросшей из-за неблагоприят-
ных дорожных условий аварийности.

Мы обращаемся к Киржачскому ДРСУ с просьбой наконец 
обратить внимание на заваленные снегом дороги района. 
Речь идёт о здоровье и жизни взрослых и детей – и столь 
халатное отношение к этому может окончиться трагедией.

А. СТАРУН.
Фото предоставлены 

О. В. Пакиным.

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Аварийность растёт – а дороги не чистятся
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Нашему районному Дому культуры – шестьдесят!.. Даже 
как-то не верится. Кажется, что он был в Киржаче всегда, 
являясь сосредоточием культурной жизни города и района. 
Здесь всегда бурлила жизнь, радовали своим мастерством 
самобытные творческие коллективы, проводилось множе-
ство разнообразных мероприятий. А какие замечательные 
актеры и певцы, музыканты и писатели приезжали в РДК на 
встречу с киржачанами!!! Разве все перечислишь… И вот по-
зади целая жизнь. В человеческом понимании это возраст 
ухода на покой, но для РДК эти мерки не подходят. К своему 
юбилею он подошел в обновленном виде, посвежевшим и по-
молодевшим, что не может не радовать. И юбилейный празд-
ничный вечер с символическим названием «Еще не вечер…» 
стал тому подтверждением.

Еще до начала торжественного мероприятия гости празд-
ника смогли познакомиться с выставкой рисунков, а также с 
фотовыставкой работ народного коллектива – кинофотосту-
дии «Фрагмент», разместившимися в фойе РДК, и насладить-
ся выступлением музыкального коллектива Федоровского 
СДК «Вектор джаза». А затем в зале районного Дома культуры 
начался юбилейный вечер, на который приехали гости из раз-
личных районов области и в котором приняли участие лучшие 
творческие коллективы и солисты нашего района.

После приветственных слов ведущих торжества Дарьи Бо-
руновой и Дмитрия Минаева в зале погас свет и на опустив-
шемся экране замелькали кадры кинохроники 60-х годов, 
рассказывающие о жизни советских людей, а затем в испол-
нении ансамбля «Песня» Першинского СДК зазвучала песня 
«Если сердцем молод». Танцевальный коллектив «Life Style» 
очень зрелищно отобразил это время в виде хореографиче-
ской зарисовки, состоящей из пяти эпизодов, один из кото-
рых был посвящен строительству в Киржаче районного ДК, 
который возводился на средства процветающего в те годы 
шелкового комбината. Это была грандиозная комсомольская 
стройка, и в 1961 году Дом культуры был открыт!

Обращаясь к летописи этого учреждения культуры, веду-
щие напомнили о творческих коллективах, которые были соз-
даны в РДК в те далекие годы. Один из них – народный тан-
цевальный коллектив, бессменным руководителем которого 
многие годы являлась Татьяна Андреевна Лисицкая.

Образцовый хореографический коллектив «Мозаика» ис-
полнил танец «Хорошее настроение», балетмейстером и по-
становщиком которого является Т. А. Лисицкая. Свой музы-
кальный подарок преподнес Валерий Борунов, а затем был 
показан небольшой фильм, рассказывающий о творческом 
пути Татьяны Андреевны и ее танцевального коллектива, и 
ведущие пригласили на сцену человека, стоявшего у истоков 
создания районного Дома культуры – Почетного гражданина 
города Киржача и Киржачского района, заслуженного работ-
ника культуры РФ Т. А. Лисицкую. 

Ее тепло приветствовал глава района А. Н. Доброхотов, ко-
торый, вручая Почетную грамоту администрации Киржачско-
го района, от всей души поблагодарил Татьяну Андреевну за 
более чем полувековую плодотворную работу в районном 
Доме культуры.

- Я столько лет входила в одну и ту же дверь, а жизнь по-
казала, что дверью я не ошиблась, - сказала Т. А. Лисицкая, 
которая не могла сдержать волнения. – Дом культуры стал для 
меня подлинным домом. Здесь я была счастлива и сегодня 
искренне радуюсь, что свое 60-летие Дом культуры встречает 
таким обновленным, красивым, современным, с новыми мо-
лодыми творческими силами. Я глубоко признательна и бла-
годарна всем, с кем был связан мой долгий творческий путь, 
кто трудится в нашем Доме культуры сегодня. Я также низ-
ко кланяюсь вам, наши милые уважаемые зрители, которых 
всегда хотелось порадовать и удивить. Будьте все счастливы!

Татьяна Андреевна дала путевку в жизнь многим своим уче-
никам, которые также стали руководителями танцевальных 
коллективов и двое из них – Л. Абакумова 
и А. Ухачева - поднялись на сцену, чтобы по-
здравить с праздником и поблагодарить сво-
его творческого наставника, а также вручить 
букеты цветов.

 В начале ноября свой юбилей отметил на-
родный театр РДК, которому 50 лет назад 
было присвоено звание «народный». Творче-
ский коллектив и его бессменного режиссера 
Г. М. Наумкину тепло поздравила и вручила 
Почетную грамоту заместитель главы админи-
страции района по социальным вопросам Е. А. 
Жарова, которая сказала о том, что каждая их 
театральная постановка не оставляет зрите-
лей равнодушными, заставляя сопереживать, 
испытывать массу разнообразных эмоций. 
Е. А. Жарова также поблагодарила Г. М. Наум-
кину за то, что, являясь режиссером народно-
го театра, она активно помогает и подрастаю-
щему поколению в творческом становлении, 
являясь на протяжении многих лет членом 

жюри районного конкурса чтецов, охотно делясь с детьми 
своим богатым опытом и давая им полезные советы. 

- В городах, которые побольше нашего любимого Киржача, 
строят дворцы культуры, - сказала Галина Михайловна, - а мы 

построили ДОМ – такой 
семейный очаг. И я хо-
тела бы всем пожелать, 
чтобы в этом доме всег-
да было тепло. Тепло 
не там, где жарко нато-
плена печь, а где есть 
теплые отношения.

Свой танцевальный 
номер «В ритмах стэ-
па» юбилярам подарил 
народный хореографи-
ческий коллектив «Бра-
во».

А ведущие продолжа-
ли знакомить сидевших 
в зале с летописью рай-
онного Дома культуры, 
который в начале 70-х 
возглавил В. К. Кара-
мин. Каждый киржача-

нин знает имя этого удивительного, благородного человека. 
С его приходом Дом культуры получил как бы второе рожде-

ние: это незабываемые «Киржачские вечера» в клубе инте-
ресных встреч, собирающие полные залы, это и новые формы 
работы, коллективы самодеятельного народного творчества. 
На базе РДК В. К. Карамин создал ВПО «Школа Армии», ко-
торая стала настоящей школой мужества и патриотизма для 
многих мальчишек и девчонок.

И за всем этим стоял Человек с большой буквы – Почётный 
гражданин города Киржача и Киржачского района, заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации Валерий Ки-
рович Карамин, который оставил в сердцах киржачан о себе 
добрую память.

В зале потух свет. Опустился экран, и на нем появились 
фотографии В. К. Карамина в разные годы его жизни, а на 
сцену вышел Игорь Медведев. Освещенный лучом света, он 
пел берущую за душу песню «Когда я уйду», а зрители не от-
рывались от экрана, глядя на фотографии Валерия Кировича, 
такого разного и такого близкого, как будто вновь прощались 
с этим замечательным человеком, вся жизнь которого была 
неразрывно связана с районным Домом культуры. А когда в 
зале вновь вспыхнул свет, все присутствовавшие встали и 
зазвучали аплодисменты.

И вновь на сцене появились творческие коллективы - как 

РДК, так и других учреждений культуры района. Сменяя друг 
друга, как в волшебном калейдоскопе, они радовали зрите-
лей своим исполнительским мастерством. Образцовый хо-
реографический коллектив «Мозаика», народный коллектив 
«Россы», народный хореографический коллектив «Браво», 
младшая группа танцевального коллектива «Life Style», во-
кальный ансамбль «Кладезь» и др., доставившие сидевшим в 
зале массу положительных эмоций.

Сегодня в РДК действует 31 клубное формирование, кото-
рое посещают киржачане самых разных возрастов. Восемь 
коллективов самодеятельного художественного творчества 
имеют звание «народный», «образцовый», принимают уча-
стие в областных, региональных фестивалях и конкурсах. На 
их счету десятки наград. 

По итогам работы 2020 года Киржачский районный Дом 
культуры стал лучшим учреждением культуры среди районных 
Домов культуры Владимирской области!

Отрадно, что коллектив РДК пополняется новыми кадрами, 
в чем зрители могли убедиться, увидев танцевальный номер в 
исполнении руководителей народного танцевального коллек-
тива А. Таратиной и А. Афанасьева.

Поздравить юбиляров с праздником приехала депутат За-
конодательного Собрания Владимирской области Н. Г. Про-
нина.

- Я с большим удовольствием смотрела замечательный 
концерт, в котором приняли участие столько талантливых лю-
дей, настоящих профессионалов своего дела, - сказала Ната-
лья Геннадьевна. – Мне очень понравились сказанные на ве-
чере слова о том, что у нас есть дом, где всем тепло. Конечно, 
это настоящий дом, где люди работают по 30-40 и более лет.

От имени Законодательного Собрания Н. Г. Пронина побла-
годарила весь коллектив РДК и его руководителя Е. Л. Бан-
дурину за большой вклад в развитие культуры Киржачского 
района, высокие результаты работы и в связи с юбилеем и 
вручила Почетную грамоту. Также Благодарностями Законо-
дательного Собрания и администрации Владимирской обла-
сти был отмечен ряд работников районного Дома культуры.

Юбиляров тепло приветствовала директор областного 
Центра народного творчества О. К. Зорина, которая также 
вручила Почетную грамоту и Благодарности департамента 
культуры работникам РДК.

Эстафету награждений продолжили вручившие работни-
кам Дома культуры Почетные грамоты и Благодарности адми-
нистрации района А. Н. Доброхотов и Е. А. Жарова, которые 
поблагодарили за огромный вклад в развитие культуры Кир-
жачского района, за прекрасный юбилейный вечер и за то, 
что своей работой коллектив РДК вносит столько позитива в 
жизнь киржачан, превращая будние дни в праздники, выска-
зав пожелание, чтобы все творческие планы были успешно 
реализованы.

Е. А. Жарова также вручила Е. Л. Бандуриной от админи-
страции района сертификат на развитие и укрепление мате-
риально-технической базы районного Дома культуры.

Затем на сцену поднялись заместитель главы администра-
ции города Киржача Г. Г. Александрова, Почетный гражданин 
города Киржач и Киржачского района Е. С. Федоров, управля-
ющая Киржачским отделением Московского Индустриально-
го банка, депутат СНД г. Киржача, председатель Киржачского 
отделения Союза женщин России М. Г. Абрамова и директор 
Центра культуры и досуга г. Киржача В. М. Камбалин, которые 
от всей души поздравили творческий коллектив РДК со слав-
ным юбилеем, высоко оценив его роль в культурной жизни на-
шего района, и вручили подарки.

НА СНИМКАХ: коллектив районного Дома культуры; вот так 
языком танца строили наш РДК; Т. А. Лисицкая принимает по-
здравления; Е. А. Жарова вручает грамоту Г. М. Наумкиной; 
танец «В ритмах стэпа».

(Продолжение на 4-й стр.)

"ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР"
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К словам поздравлений, которых в этот 
день было очень много, присоединилась 
начальник управления культуры Е. П. Ва-
нюшина вместе с другими работниками 
культуры района, которая также вручила 
Благодарность управления культуры со-
трудникам РДК, а творческий дуэт в составе 
педагогов ДШИ - Ю. Миронюк и С. Вашла-
новой подарил свой музыкальный номер.

Юбиляров приехали поздравить коллеги 
- директора учреждений культуры Влади-
мирской области из разных городов, кото-
рые дружно поднялись на сцену под апло-
дисменты зала. И вновь поздравления, 
добрые пожелания, прекрасные стихи и 
выступление коллектива «Напевы Ополья» 
из г. Юрьев-Польского. 

И вот – финал этого великолепного праздника, такого яр-
кого, искрящегося, наполненного множеством искренних 
поздравлений и добрых поже-
ланий, пропитанного ароматом 
цветов, которых на нем было ве-
ликое множество, прошедшего 
в такой теплой атмосфере, что 
все присутствовашие действи-
тельно ощущали себя окутан-
ными душевным теплом этого 
ДОМА, где им всегда рады.

Ведущие пригласили на сце-
ну всех сотрудников районного 
Дома культуры. В одном ряду 
с теми, кто стоял у истоков его 
создания, проработал здесь не 
одно десятилетие, стояли со-
всем молодые работники куль-
туры, творческий путь которых 
еще только начинается. И такая 
преемственность поколений не 

может не радовать. И зазвучала песня «Еще не вечер», как 
нельзя лучше отражающая суть происходящего. И пусть 
белоснежные цифры на заднике сцены напоминают о со-

лидном юбилее, но когда в душе живет творческая 
неуспокоенность, когда ты идешь на работу и ощу-
щаешь здесь себя как дома, когда видишь со сцены 
горящие радостью от встречи лица зрителей, кото-
рым ты доставил истинное наслаждение – о каком 
возрасте может идти речь!

С юбилеем, районный Дом культуры! Еще не ве-
чер!..

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: Н. Г. Пронина вручает Почетную 
грамоту Законодательного Собрания Е. Л. Бандури-
ной; коллектив РДК поздравляют с юбилеем коллеги 
из других районов области; Е. А. Жарова в присут-
ствии А. Н. Доброхотова вручает сертификат Е. Л. 
Бандуриной; на сцене хореографический коллектив 
«Мозаика»; звучит песня «Еще не вечер».

"ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР"

«МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА»

В первых числах декабря состоялась церемония награжде-
ния победителей районного конкурса «Молодые лидеры Кир-
жачского района». Собравшихся в зале заседаний тепло при-
ветствовала Е. А. Жарова, заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам.

- Мы очень рады, что в этом году в нашем конкурсе в оче-
редной раз приняли участие самые талантливые, инициа-
тивные молодые люди. Это учащиеся общеобразовательных 
школ, студенты КМК и те, кто трудится в учреждениях Кир-
жачского района.

Лидер – это тот, кто объединяет, вдохновляет, кто ведет за 
собой людей, чтобы добиться поставленной цели, сделать 
жизнь других интересней, ярче.

На конкурс в 2021 году было пред-
ставлено пять проектов самой разной 
направленности. Некоторые из них на 
стадии идеи для воплощения в буду-
щем, но есть и проекты, которые уже 
реализуются.

Представленные проекты оцени-
вало жюри, члены которого внима-
тельно слушали выступления каждого 
участника конкурса, задавали вопро-
сы.

После вступительных слов Е. А. Жа-
рова перешла к самой процедуре на-
граждения, отметив, что среди пяти 
представленных проектов в качестве 
победителей были отмечены три.

 Победителями районного конкур-
са «Молодые лидеры Киржачского 
района» стали: Дарья Прохорова, 

учащаяся Горкинской СОШ; Анастасия Ухачева, руководитель 
детского хореографического коллектива «La Danсe»; Юлия 
Савцова, студентка Киржачского машиностроительного кол-
леджа. Е. А. Жарова вручила им Почетные грамоты админи-
страции района, памятные подарки и цветы.

Также Благодарностями и памятными подарками за уча-
стие в конкурсе были отмечены Владимир Федоров, учащий-
ся СОШ № 1 им. М. Серегина, и Алена Комлева, учащаяся 
СОШ № 7. 

Вручая награды, Е. А. Жарова пожелала всем участникам 
конкурса дальнейших творческих успехов, сказав также о том, 
что даже если проект не стал победителем, это вовсе не зна-
чит, что он менее значим, чем другие. Просто здесь есть еще 
над чем поработать. Но в любом случае каждый представлен-
ный проект заслуживает внимания.

Собравшихся в зале приветствовала О. Н. Смирнова, за-
меститель начальника управления культуры, которая от всех 

членов жюри поблагодарила участников конкурса, а также их 
наставников за представленные интересные проекты, поже-
лав им новых побед и достижений.

Ольга Николаевна также отметила активное участие в 
проведении конкурса М. Г. Абрамовой, управляющего Кир-
жачским отделением Московского Индустриального банка, 
председателя местного отделения Союза женщин России, 
которая поддерживает многие молодежные проекты. 

Марина Геннадьевна не смогла присутствовать на церемо-
нии награждения, но сотрудник Индустриального банка от ее 
имени вручил всем участникам конкурса небольшие подарки.

 Завершилось торжественное мероприятие общим фото-
графированием на память.

И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКАХ: Е. А. Жарова вручает Почетную грамоту Да-

рье Прохоровой; конкурсанты вместе с членами жюри.
Фото автора.

Администрация района информирует
Администрация Киржачского района Владимирской об-

ласти сообщает, что с 18 ноября 2021 года в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.11.2021 № 1909 «О регистрации граждан в целях поиска 
подходящей работы, регистрации безработных граждан, тре-
бованиях к подбору подходящей работы, внесении измене-

ния в постановления Правительства Российской Федерации 
от 8 апреля 2020 г. № 460, а также о признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации» взаимодействие 
работодателей с органами службы занятости в части подбора 
работников осуществляется с использованием Единой циф-
ровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений 
«Работа в России» (trudvsem.ru).

Работодатели смогут направить запрос о подборе кадров в 

электронном виде через личные кабинеты Единой цифровой 
платформы «Работа в России».

Содействие в поиске необходимых работников окажут кадро-
вые консультанты центров занятости населения через личный ка-
бинет Единой цифровой платформы «Работа в России». Единая 
цифровая платформа «Работа в России» не только осуществляет 
получение уведомлений о новых резюме в базе, но и направле-
ние и прием откликов и предложений, общение с кандидатами, 
приглашение соискателей на собеседование (приложение).



В гостях у «Осени»
Традиционно в октябре в МБУК "Центр культуры и досуга" 

для детей проводится Праздник осени. 16 октября 2021 года 
в нарядном осеннем зале МБУК «ЦКД» собрались девчонки и 
мальчишки, чтоб поучаствовать в театрализованной игровой 
программе «В гостях у Осени» и посетить выставку детских 
рисунков.

Встречали юных участников праздника Василиса Прему-
драя (Т. Сомова) и Мальвина (К. Иванова). Вместе с деть-
ми сказочные персонажи позвали на праздник волшебницу 
Осень (Я. Азуевская). Также перед ребятами выступили тан-
цевальные коллективы из студии «Планета танцев» и группы 
«Зумба kids». После представления все юные зрители с радо-
стью участвовали в осенних состязаниях и играх. А самым яр-
ким и запоминающимся эпизодом стал сюрпризный момент 
– корзина с угощениями для всех ребят – подарок Осени!

В финале праздника прошло награждение юных художни-
ков, принявших участие в конкурсе рисунков «Осень золотая».

Детский праздник в МБУК «ЦКД» - это всегда звонкий смех 
детей, море улыбок и веселья. Мероприятие получилось яр-
ким, весёлым и увлекательным.

Молодежь ЗА культуру мира, 
ПРОТИВ терроризма!

Терроризм в наши дни стал общественно-политической 
проблемой номер один, поскольку его масштабы приобрели 
поистине глобальное значение. Дети и взрослые России и 
во всем мире должны знать, что с терроризмом необходимо 
не только бороться, гораздо важнее и эффективнее - преду-
преждать его возникновение. Только объединившись, мы 
сможем противостоять терроризму.

В МБУК «Центр культуры и досуга» г. Киржач зав. художе-
ственно-постановочной частью Т. Сомова 20 октября прове-
ла день рисунков и плакатов «Молодёжь – ЗА культуру мира, 
ПРОТИВ терроризма», в котором приняли участие старше-
классники МБОУ СОШ № 5, входящие в волонтёрский клуб 
«Ратоборец» (рук. Л. Кулбасова и Я. Азуевская).

Мероприятие способствовало сохранению нравственного 
и духовного здоровья молодёжи, формированию через худо-
жественное творчество гражданской позиции к проявлению 
терроризма.

Клуб «Мастерица»
В МБУК «Центр культуры и досуга» состоялась творческая 

встреча в клубе для взрослых «Мастерица» (рук. Н. Бессоно-
ва) с темой занятия «Домовенок».

Домовой - славянский дух, который обитает в каждом доме 
и защищает его, отпугивая злых людей и нечистую силу. Что-
бы задобрить помощника, следует относиться к нему веж-
ливо: не ругать, благодарить и делать подарки. Заручиться 
поддержкой домашнего духа можно, сделав оберег в виде 
домовенка своими руками.

Сделанный с любовью оберег, по поверьям, может защи-
тить владельцев от любых невзгод. Главное - мастерить его в 
дружной компании и хорошем настроении!

Народною душою едины...
4 ноября 2021 года в МБУК «Центр культуры и досуга» 

г. Киржач состоялся концерт «Народной душою едины» ака-
демического хора «КиржЭль», посвященный Дню народного 
единства и празднику Казанской иконы Божьей Матери.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 
мероприятие прошло в дистанционном формате, перед те-
левизионной камерой, в пустом зрительном зале. «Сложно и 
непривычно, но это единственный пока способ нести акаде-
мическое хоровое пение в массы, и мы согласны делать это 
столько, сколько понадобится. Давайте держать дистанцион-
ную связь!» - сказала руководитель хора Юлия Миронюк.

Концертная программа была яркой и насыщенной. В ней 
нашлось место и русской народной песне, и лирико-патрио-
тическим композициям. С особым проникновением и любо-
вью прозвучали замечательные произведения, посвященные 
православной вере.

Полную версию концерта можно увидеть на YouTube-канале 
Киржачского ТВ.

Всемирный день доброты
13 ноября 2021 года отмечался Всемирный день доброты. 

Творить добрые дела невероятно просто – добро не измеря-
ется деньгами, порой не требует много времени и сил. Даже 
просто добрая улыбка незнакомому человеку уже способна 
творить чудеса. 

У самого праздника за время его существования появились 
и свои традиции. В День доброты, помимо добрых улыбок и 
дел, принято дарить знакомым и незнакомым людям цветы. 
На занятиях в творческих мастерских МБУК «Центр культуры и 
досуга» (рук. Н. Бессонова) дети сделали разноцветные слад-
кие цветочки и подарили их «просто так» своим близким.

Отчетный концерт 
народного хора «Россияне»

В середине ноября в МБУК «Центр культуры и досуга» про-
шёл отчётный концерт народного коллектива «Россияне».

Уже более 45 лет радует нас творчество замечательного 
хорового коллектива «Россияне». В 1985 году хор получил 
звание «народный». Состав участников хорового коллектива 
постоянно обновляется. Сегодня он составляет 20 человек, 
среди которых люди разных возрастов и профессий, но всех 
их объединяет песня.

- Что для вас значит песня? - спросили мы у участников 
хора.

- Песня – это жизнь! Она повсюду! В пении птиц, шелесте 
берёз, в журчании рек! Песня неотделима от нашей жизни! - 
так ответили участники хора. И это подтвердил основатель 
и руководитель народного хора «Россияне», опытный хор-
мейстер, баянист, увлеченный и любящий свою профессию 
человек – Борис Николаевич Осинцев. Любовь к народному 
творчеству, к русской песне всегда привлекает и воодушев-
ляет участников хора. В репертуаре коллектива важное место 
занимает русская народная песня, хорошо сочетающаяся в 
концертных выступлениях с песнями современных русских 

композиторов. У хора есть своё лицо: чистота звучания, ди-
намика, интересные хороводные и плясовые движения в пес-
не. В концерте приняли также участие гости: Виктор Рогов 
и Елена Резник. Полную версию концерта можно увидеть на 
YouTube-канале Киржачского ТВ.

День рождения 
российского Деда Мороза

Деда Мороза в нашей стране воспринимают как доброго 
волшебника, который поздравляет детей с любимым празд-
ником. Но в один день в году, 18 ноября, в свой собственный 
день рождения Дед Мороз сам получает поздравления и по-
дарки. Эта традиция Деда Мороза возникла в Великом Устюге 
в 2005 году.

В канун дня рождения доброго волшебника в МБУК «Центр 
культуры и досуга» первоклассники МБОУ СОШ № 5 совер-
шили виртуальную прогулку по Великому Устюгу, где нахо-
дится резиденция Деда Мороза. На творческом часе сделали 
небольшие подарки имениннику. Сюрпризом для всех ребят 
стало появление настоящего Деда Мороза! Мальчишки и дев-
чонки поздравили главного героя Новогодних праздников с 
днем рождения, вручили подарки, а в ответ добрый волшеб-
ник угостил детей сладостями и позабавил всех веселыми 
играми.

Все мероприятия были проведены в соответствии с реко-
мендациями Роспотребнадзора.

Н. БЕССОНОВА,
методист МБУК «Центр культуры и досуга».

НА СНИМКАХ: моменты мероприятий.
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Декабрь – традиционная пора для подведения итогов 
года, осмысления результатов. О том, как в 2021 году 
работало отделение по вопросам миграции ОтдМВД по 
Киржачскому району, наш корреспондент поговорил с 
начальником этого подразделения Д. С. Ананьевым.

- Дмитрий Сергеевич, изменились ли количество и на-
циональный состав прибывающих к нам мигрантов по 
сравнению с 2020 годом?

- Да, причем значительно. Во-первых, во времена локдау-
на, по понятным причинам, гостей из других государств было 
гораздо меньше. К примеру, граждан Вьетнама в прошлом 
году было поставлено на учет только 25, а в этом году – 152, 
граждан Киргизии – 19 и 126 соответственно, жителей Таджи-
кистана – 142 и 1102; и такая картина наблюдается с мигран-
тами практически из всех стран. Исключения есть, конечно, 
но они не выходят за рамки статистической погрешности. Ну, 
вот из США в 2020 году в наш район приехал один человек, а 
в этом году – ни одного. Одного ирландца зарегистрирова-
ли в прошлом году, а в этом – никто из этой страны к нам не 
приехал.

Во-вторых, изменилась и структура миграционных потоков. 
Появились, так сказать, «новенькие» - к примеру, в этом году 
гостями нашего района стали четверо кубинцев, два гражда-
нина Сербии, пятеро приезжих из Греции.

- А если брать количественный состав – откуда мигри-
рует к нам больше всего человек?

- На первом месте – приезжие из Узбекистана, их в 2021 
году зарегистрировано 2243 человека, на втором – граждане 
Таджикистана; на третьем – выходцы из Армении – 321 чело-
век.

В целом же, если брать общие цифры, то за 9 месяцев 2021 
года в нашем районе поставлены на миграционный учет 4735 
человек (в прошлом году – 3186), из них прибывших в визовом 
порядке – 155 (АППГ – 179). Снялись с учета 300 иностранных 
граждан и лиц без гражданства (за аналогичный период про-
шлого года – 251). 3267 человек обратились за продлением 
регистрации – против 2283 за девять месяцев прошлого года.

- Сейчас ведь можно зарегистрироваться не только в 
ОВМ, но и обратиться в МФЦ…

- Да, 1437 уведомлений о постановке на регистрационный 
учет или о снятии с учета – это 43 процента от общего количе-
ства – принято сотрудниками МФЦ.

- Скажите, а с какой целью приезжают в Киржачский 
район гости из зарубежья?

- В основном, конечно, иностранцы хотят работать. Те же 
граждане Узбекистана – только 151 человек приехал с част-
ной целью, 65 – чтобы учиться, а остальные 2027 – именно 
с целью работы. И такое соотношение примерно на одном 
уровне мы видим с гостями практически из всех стран.

- Приезжие из Таджикистана, Узбекистана и других го-
сударств бывшего СССР – вполне привычны и никого не 
удивляют. А регистрировались ли в этом году граждане 
каких-то «экзотических» стран?

- На самом деле «география» миграционных потоков в на-
шем районе довольно разнообразная. Я уже говорил о кубин-
цах, греках и сербах; сюда же можно добавить 17 зарегистри-
рованных итальянцев,158 граждан Турции, одного ливанца… 
Словом, без работы наша служба не остается.

- Насколько я знаю, многие иностранцы не только при-
езжают в наш район в поисках работы, но и идут дальше 
– получают вид на жительство или разрешение на вре-
менное проживание…

- А вот тут, как ни странно, статистика противоположна – 
в 2021 году таких иностранцев стало гораздо меньше, чем 
в 2020-м. Например в прошлом году в районе жили по РВП 
14 граждан Казахстана, по ВНЖ – семеро, а в этом году толь-
ко двое и четверо, соответственно. И такая картина везде – 
граждан Таджикистана в 2020 году по РВП проживало 29, по 
ВНЖ – 81, а в этом – 20 и 62; получивших разрешение на вре-
менное проживание украинцев было 37, вид на жительство – 
62, а в 2021 году – 18 и 38, и так по всем странам.

Всего же в нашем районе – по состоянию на 1 октября – по 
ВНЖ проживают 220 иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, по разрешению на временное проживание – 90 человек.

- К сожалению, некоторые мигранты не отличаются 
сознательностью и нарушают миграционное законода-
тельство. Часто ли такое происходит в нашем районе?

- Увы, такое случается. За девять месяцев 2021 года к ад-
министративной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ, то 
есть за неисполнение обязанности по подаче уведомлений) 
привлечен 261 иностранный гражданин. По результатам про-
верок, которые мы проводили совместно с сотрудниками по-
лиции, выявлены 185 иностранцев, незаконно находящихся 
на территории России. 

Продолжает оставаться актуальной и проблема «резиновых 
квартир» - сотрудники ОтдМВД РФ по Киржачскому району в 
этом году проверили уже 32 адреса, где поставлены на учет 
иностранные граждане, проживающие по ВНЖ и РВП; в итоге 
возбуждено 12 уголовных дел, по факту фиктивной постанов-
ки на учет по месту жительства сняты с учета 15 иностранцев. 
В отношении 69 иностранцев ОВМ принял решения, запре-
щающие им въезд на территорию нашей страны.

- Жители каких стран чаще прочих нарушают законода-
тельство?

- Чаще всего нарушителями оказываются граждане Узбеки-
стана, Таджикистана, Молдовы, Украины, Армении.

- Услугами ОВМ пользуются не только иностранцы, но 
и граждане РФ…

- Да, и здесь нами была проведена немалая работа. За де-
вять месяцев мы выдали паспорта 1571 человеку, загранпа-
спортов оформлено 536. 1820 граждан РФ зарегистрированы 
по месту жительства, 619 – по месту пребывания, сняты с уче-
та по месту жительства 1849 человек.

В этом году мы провели большую работу по переводу доку-
ментации в электронную форму. В полном объеме отсканиро-
вана текущая картотека форм 1-П (документация, связанная 
с выдачей или заменой паспортов), продолжается сканирова-
ние архивной картотеки Ф-1.

- Как вы сами оценили бы работу отделения по вопро-
сам миграции в этом году?

- Свою работу характеризовать всегда сложно. Однако 
граждане, получающие наши услуги, оценивают работу под-
разделения довольно позитивно. В частности, показатель 
уровня удовлетворенности граждан качеством и доступно-
стью услуг ОВМ на сайте «Ваш контроль» составил 98,58 про-
цента.

- Спасибо, Дмитрий Сергеевич – и успехов вам в сле-
дующем году.

Беседу вел  В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Д. С. Ананьев.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ       ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ БУДУТ К НАМ

Вести из МБУК «Центр культуры и досуга»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 23 страницах

Оплату за приложение производят администрации района 
и МО Першинское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

«28» октября 2021 года                                                                                                                                                                 № 25/72
Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области
В соответствии с пунктом 19 части 1 и частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Фе-
дерального законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Першинское 
Киржачского района Владимирской области, Совет народных депутатов муниципального образования Пер-
шинское Киржачского района Владимирской области решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муници-
пального образования Першинское Киржачского района Владимирской области согласно приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 и подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «Красное знамя».

Глава муниципального образования
Першинское Киржачского района 

Владимирской области
А. В. СОЧНЕНКОВ.

Приложение 
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области
от 28.10.2021 № 25/72

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования Першинское 

Киржачского района Владимирской области 
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контро-

ля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области  (далее – муниципальный контроль).

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий в отношении объектов контроля применяются 
положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией муниципального образования Першин-
ское Киржачского района (далее – контрольный орган).

4. Объектами контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдать-

ся обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим 
деятельность, действия (бездействие), связанные с соблюдением правил благоустройства территории му-
ниципального образования;

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лес-
ные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, 
которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к которым правилами благоустройства 
предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).

5. Учет объектов контроля осуществляется в соответствии с настоящим положением посредством: 
- перечня объектов контроля, размещенного на официальном сайте в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»;
- иных федеральных или региональных информационных систем, в том числе путем получения сведений 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета используется 

информация, представляемая в соответствии с нормативными правовыми актами, информация, получае-
мая в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступная информация.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязанность 
по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также 
если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных информа-
ционных ресурсах.

Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуаль-

ного предпринимателя, деятельности и (или) производственным объектам которых присвоена категория 
риска (при наличии);

2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта контроля (при наличии);
5) место нахождения объекта контроля;
6) дата и номер решения о присвоении объекту контроля категории риска, указание на категорию риска, 

а также сведения, на основании которых было принято решение об отнесении объекта контроля к категории 
риска (при наличии).

Размещение информации в перечне и информационных системах осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

6. Предметом муниципального контроля является соблюдение правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

7. Муниципальный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами;
3) контрольных  мероприятий. 
8. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) Глава администрации муниципального образования Першинское Киржачского района;
2)заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу и строительству админи-

страции муниципального образования Першинское Киржачского района;
3.) Должностное лицо администрации муниципального образования Першинское Киржачского района, 

в должностные обязанности которого в соответствии с настоящим положением, должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по муниципальному контролю, в том числе проведение профилактиче-
ских мероприятий и контрольных мероприятий (далее также – инспектор).

9. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осуществляет:
1) Глава администрации муниципального образования Першинское Киржачского района;
2) Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному комплексу и строительству админи-

страции муниципального образования Першинское Киржачского района.
10. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля в сфере благо-

устройства не применяется. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. Все внепла-
новые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся только после согласования с органами прокура-
туры с учетом особенностей, установленных статьей 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Внеплановые 
контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением выездного обследования, проводятся по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 1, 3-6 части 1 статьи 57, частью 12 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
11. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на 

достижение следующих основных целей:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 

лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований 

и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение ин-

формированности о способах их соблюдения.
12. Профилактические мероприятия осуществляются на основании Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики рисков 
причинения вреда), утвержденной руководителем контрольного органа, прошедшей общественное обсуж-
дение, и размещенной на официальном сайте контрольного органа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

13. Программа профилактики рисков причинения вреда утверждается ежегодно. 
14. Контрольный орган при проведении профилактических мероприятий осуществляет взаимодействие 

с гражданами, организациями только в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
При этом профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролиру-
емыми лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

15. В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контро-
ля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом 
руководителю (заместителю руководителя) контрольного органа для принятия решения о проведении кон-
трольных мероприятий.

16. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики рисков причинения 
вреда, обязательны для проведения контрольным органом.

17. Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные про-
граммой профилактики рисков причинения вреда.

18. Контрольный орган в рамках осуществления муниципального контроля проводит следующие профи-
лактические мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения;
3) консультирование.
19. Информирование осуществляется должностными лицами контрольного органа посредством разме-

щения сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на официаль-
ном сайте контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 
массовой информации и в иных формах.

Размещенные сведения поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 
рабочих дней с момента их изменения.

Должностные лица, ответственные за размещение информации, предусмотренной настоящим положе-
нием, определяются распоряжением контрольного органа.

20. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется контроли-
руемому лицу инспектором в случае получения им сведений о готовящихся или возможных нарушениях 
обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований.

Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа. 
Объявленное предостережение направляется через личные кабинеты контролируемых лиц в государ-

ственных информационных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае направления 
на бумажном носителе), в течение 3 рабочих дней с момента объявления.

Инспектор регистрирует предостережение в журнале учета объявленных им предостережений с присво-
ением регистрационного номера.

В случае объявления контрольным органом предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостереже-
ния.

Возражение направляется инспектору, объявившему предостережение, не позднее 15 календарных 
дней с момента получения предостережения через личные кабинеты контролируемых лиц в государствен-
ных информационных системах (при их наличии) или почтовым отправлением (в случае направления на 
бумажном носителе).

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме, при этом должны содержать 
следующую информацию:

а) наименование контролируемого лица;
б) сведения об объекте контроля;
в) дату и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица;
г) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении действий (бездействий) 

контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
д) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения;
е) фамилию, имя, отчество направившего возражение;
ж) дату направления возражения.
Возражение рассматривается инспектором, объявившим предостережение, не позднее 30 дней с мо-

мента получения такого возражения.
В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов инспектор аннули-

рует направленное предостережение с соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предо-
стережений.

21. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется инспектором, по обра-
щениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществле-
нием муниципального контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться инспектором по телефону, посредством видео-конфе-

ренц-связи, на личном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных ме-
роприятий.

Время консультирования не должно превышать 15 минут.
Личный прием граждан проводится руководителем или заместителями руководителя контрольного ор-

гана.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на офици-

альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим положением;
3) обязательные требования; 
4) требования, содержащиеся в разрешительных документах;
5) требования документов, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
Консультирование в письменной форме осуществляется инспектором в сроки, установленные Феде-

ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по 
вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений от иных органов власти 

или лиц.
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к осуществляемому виду муници-

пального контроля даются необходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления или к соответствующим должностным лицам.

При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного органа обязано соблюдать кон-
фиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного кон-
трольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспер-
тизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного органа в ходе консультирования, не 
может использоваться контрольным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюде-
ния обязательных требований.

Контрольный орган осуществляет учет консультирований, который проводится посредством внесения 
соответствующей записи в журнал консультирования.

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более однотипных (по одним и тем же во-
просам) обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование по таким обращениям 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте контрольного органа письменного разъ-
яснения, подписанного уполномоченным должностным лицом, без указания в таком разъяснении сведе-
ний, отнесенных к категории ограниченного доступа.

III. Осуществление муниципального контроля
22. При осуществлении муниципального контроля взаимодействие должностного лица контрольного 

органа с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:
1) выборочный контроль;
2) инспекционный визит;
3) рейдовый осмотр;
4) документарная проверка;
5) выездная проверка.
23. Для проведения контрольного мероприятия принимается решение (распоряжение) контрольного ор-

гана, подписанное уполномоченным должностным лицом контрольного органа (руководителем, замести-
телем руководителя), в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1 статьи 64 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

24. Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляются следующие контрольные меропри-
ятия: 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами контрольных органов 

на основании заданий уполномоченных должностных лиц контрольного органа, включая задания, содержа-
щиеся в планах работы контрольного органа.

25. Оценка соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований не может проводиться ины-
ми способами, кроме как посредством контрольных мероприятий, указанных в настоящем Положении.

26. При проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля долж-
ностное лицо контрольного органа имеет право:

1) совершать действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

2) использовать для фиксации доказательств нарушений обязательных требований фотосъемку, аудио- 
и (или) видеозапись, если совершение указанных действий не запрещено федеральными законами;

3) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения по 
форме, утвержденной в приложении № 1 к настоящему положению;

4) возбуждать дела об административных правонарушениях по выявленным фактам нарушения законо-
дательства Российской Федерации.

27. При организации и проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления муниципального 
контроля контрольный  орган запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной 
форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Фе-
дерации перечень, от иных органов местного самоуправления, государственных органов либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. 

28. На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, 
если иное не предусмотрено федеральными законами, а также, если соответствующие сведения, докумен-
ты содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах. 

29. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица следующие документы:
- Устав, положение, учредительный договор организации (предприятия); 
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- решения о назначении руководителя на должность; 
- должностные инструкции, приказы о назначении на должность руководителя;
- доверенность уполномоченного должностного лица, представляющего законные интересы в случае от-

сутствия руководителя;
- журнал учета мероприятий по контролю (при наличии);
- техническая, технологическая и проектная документация предприятия, сменные журналы, первичная 

учетная документация, бухгалтерская документация, относящаяся к предмету проверки.
30. Контрольный орган (инспектор) в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
может привлекать на добровольной основе свидетеля, которому могут быть известны какие-либо сведения 
о фактических обстоятельствах, имеющих значение для принятия решения при проведении контрольного 
мероприятия.

31. Контрольный орган в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» вправе при-
влекать к проведению контрольного мероприятия экспертов, экспертные организации, аттестованных кон-
трольным органом в установленном порядке, и включенных в реестр экспертов, экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.

По требованию контролируемого лица инспектор обязан предоставить информацию об экспертах, экс-
пертных организациях и иных лицах, привлекаемых для проведения контрольного мероприятия, в целях 
подтверждения полномочий.

32. Контрольный орган в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» может привле-
кать для совершения отдельных контрольных действий специалистов, обладающих специальными знания-
ми и навыками, необходимыми для оказания содействия контрольным органам, в том числе при примене-
нии технических средств.

33. Свидетелям, специалистам, экспертам, экспертным организациям возмещаются расходы, понесен-
ные ими в связи с участием в контрольных мероприятиях, в случае, если порядок возмещения расходов 
установлен федеральным законом о виде муниципального контроля.

34. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутстви-
ем контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействи-
ем) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного меро-
приятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного  мероприятия с указанием 
причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного мероприятия в 
порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». В этом случае ин-
спектор вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в любое 
время до завершения проведения контрольного мероприятия.

35. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных действий, которые должны 
проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого 
лица либо его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных мероприятий, совер-
шения контрольных действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. 

В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым 
лицом информации контрольному органу о невозможности присутствия при проведении контрольного ме-
роприятия, контрольные действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, а 
контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

36. Случаи, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в контрольный орган информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресече-

ния в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения 
под стражу, домашнего ареста;

5) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при прове-
дении контрольного (надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, круп-
ная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).

Информация лица должна содержать:
а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность;
б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы 

и невозможностью либо задержкой присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия;
в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при про-

ведении контрольного (надзорного) мероприятия.
При предоставлении указанной информации проведение контрольного (надзорного) мероприятия пе-

реносится контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших пово-
дом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.

37. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр контрольных (над-
зорных) мероприятий сведений (далее – ЕРКНМ), в соответствии с Правилами формирования и ведения 
ЕРКНМ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604.

38. Проведение контрольного мероприятия, не включенного в ЕРКНМ является грубым нарушением тре-
бований к организации и осуществлению муниципального контроля, и подлежит отмене, в том числе ре-
зультаты такого мероприятия признаются недействительными.

39. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без взаимодействия, могут 
проводиться на внеплановой основе.

40. При наличии оснований, установленных пунктами 1, 3-5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», контрольным органом проводятся следующие внеплановые контрольные мероприятия:

1) выборочный контроль;
2) инспекционный визит;
3) рейдовый осмотр;
4) документарная проверка;
5) выездная проверка.
41. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида 

внепланового контрольного (надзорного) мероприятия контрольным (надзорным) органом установлены 
следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований: 

- результаты проведенной контрольным органом оценки достоверности поступивших сведений от граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах связанным с нарушением 
обязательных требований, предъявляемых к муниципальному контролю.

42. Порядок выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований включает в себя сбор, 
обработку, анализ и учет сведений об объектах контроля.

Контрольный орган использует сведения о контролируемых лицах, полученные с соблюдением требова-
ний законодательства Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в 
том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, от 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, из отчетности, представление которой предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организа-
ций, из сообщений средств массовой информации, а также сведения, содержащиеся в информационных 
ресурсах, в том числе обеспечивающих маркировку, прослеживаемость, учет, автоматическую фиксацию 
информации, и иные сведения об объектах контроля.

43. Внеплановое контрольное мероприятие может быть проведено только после согласования с органа-
ми прокуратуры.

44. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного мероприятия в целях согла-
сования его проведения контрольный орган направляет в орган прокуратуры сведения о внеплановом кон-
трольном мероприятии с приложением копии решения о проведении внепланового контрольного меропри-
ятия и документов, которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.

45. Если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия являются сведения о не-
посредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган 
для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланово-
го контрольного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соот-
ветствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения объекта контроля 
посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных пунктом 44 настоящего положения.

46. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контроли-
руемым лицом (его представителем) в месте осуществления деятельности контролируемого лица, кон-
тролируемому лицу (его представителю) инспектором, в том числе руководителем группы инспекторов, 
предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о проведе-
нии контрольного мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифицированной элек-
тронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного мероприятия в ЕРКНМ.

47. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных  мероприятий без взаимодействия, могут 
проводиться только путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольно-
го мероприятия, следующих контрольных  действий:

1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование;
8) экспертиза.
48. При проведении выездного обследования, инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной 

проверки должны быть заполнены и заверены усиленной квалифицированной электронной подписью ин-
спектора проверочные листы, указанные в решении о проведении контрольного мероприятия.

49. Срок непосредственного личного взаимодействия инспектора и контролируемого лица в рамках 
проведения внеплановых контрольной закупки, мониторинговой закупки, выборочного контроля не может 
превышать один рабочий день.

50. Срок проведения контрольного мероприятия, может быть приостановлен уполномоченным долж-
ностным лицом контрольного органа на основании мотивированного представления инспектора в случае, 
если срок осуществления экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольного мероприя-
тия, на срок осуществления экспертиз или испытаний. Срок осуществления экспертиз или испытаний опре-
деляется соответствующими правовыми актами, принятыми в отношении экспертиз или испытаний.

51. Контрольный орган привлекает к участию в контрольном мероприятии по соответствующему виду 
контроля:

1) независимый орган инспекции – в отношении контролируемого лица, независимая оценка соблюде-
ния обязательных требований которого была проведена независимым органом инспекции;

2) саморегулируемую организацию – в отношении контролируемого лица, являющегося членом саморе-
гулируемой организации с обязательным членством (в случае оценки в рамках контрольного мероприятия 
обязательных требований, контроль за которыми относится к предмету деятельности саморегулируемой 
организации).

52. Выборочный контроль проводится в порядке, установленном статьей 69 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

В ходе выборочного контроля могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) получение письменных объяснений;
3) истребование документов;
4) отбор проб (образцов);
5) инструментальное обследование;
6) экспертиза.
Внеплановый выборочный контроль может осуществляться только по согласованию с органами прокура-

туры, за исключением случаев его осуществления в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 
12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации».

Отбор проб (образцов) продукции (товаров) в ходе проведения выборочного контроля может осущест-
вляться исключительно при отсутствии возможности оценки соблюдения обязательных требований иными 
способами, без отбора проб (образцов) продукции (товаров).

Отбор проб (образцов) продукции (товаров) осуществляется в присутствии контролируемого лица или 
его представителя и (или) с применением видеозаписи.

Акт по результатам контрольного мероприятия составляется в течение двадцати четырех часов после 
получения данных инструментального обследования, испытания или экспертизы.

53. Инспекционный визит проводится в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находить-

ся в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокурату-
ры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

54. Рейдовый осмотр проводится в порядке, установленном статьей 71 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование;
8) экспертиза;
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением 

случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

Отбор проб (образцов) продукции (товаров) в ходе рейдового осмотра может осуществляться исключи-
тельно при отсутствии возможности оценки соблюдения обязательных требований иными способами, без 
отбора проб (образцов) продукции (товаров).

В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, 
инспектор (инспекторы) на месте составляет (составляют) акт в отношении каждого контролируемого 
лица, допустившего нарушение, отдельный акт, содержащий информацию в отношении всех результатов 
контроля, не оформляется. 

В случае, если в ходе рейдового осмотра осуществлялся отбор проб (образцов) продукции (товаров) и не 
были выявлены нарушения обязательных требований к безопасности и (или) качеству продукции (товаров), 
влекущие риски причинения вреда (ущерба), а продукция (товары) не подлежит возврату вследствие утра-
ты продукцией (товарами) потребительских свойств либо в соответствии с требованиями, установленными 
правилами продажи отдельных видов продукции (товаров), контролируемое лицо, лицо, у которого осу-
ществлялся отбор проб (образцов) продукции (товаров), вправе обратиться с требованием о возмещении 
стоимости утраченной продукции (товаров), изъятой в ходе рейдового осмотра (за исключением случаев 
проведения рейдового осмотра при осуществлении контроля и надзора в сфере обращения лекарственных 
средств, медицинских изделий, донорской крови, ее компонентов и биомедицинских клеточных продук-
тов). Случаи и порядок возмещения лицу стоимости утраченной продукции (товаров) в ходе рейдового ос-
мотра устанавливаются Правительством Российской Федерации, если иное не установлено федеральным 
законом о виде контроля.

55. Документарная проверка проводится в порядке, установленном статьей 72 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
56. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование;
8) экспертиза.
Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, 

за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 
66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В отношении одного 
субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки 
не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиа-
лу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному 
объекту.

57. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) проводится 
без взаимодействия с контролируемым лицом в порядке, установленном статьей 74 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) 
сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям направляются уполномоченному должностному лицу контрольного органа для принятия реше-
ний в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

58. Выездное обследование проводится без взаимодействия с контролируемым лицом и без его инфор-
мирования в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять осмотр общедоступных (открытых для 
посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектов.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в не-
посредственной близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

IV. Результаты контрольного мероприятия
59. Результатами контрольного мероприятия являются оценка соблюдения контролируемым лицом 

обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований 
и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномо-
ченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответ-
ственности и (или) применение контрольным органом мер, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».
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60. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется акт контрольного мероприятия 
(далее также – акт). В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявлен-
ного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устра-
нения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
в том числе заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы, приобщаются к 
акту. 

61. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, за исключением, если составление акта по результатам контрольного ме-
роприятия на месте его проведения невозможно по причине совершения отбора проб (образцов), испыта-
ния или экспертизы. 

62. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, на-
правляется в органы прокуратуры посредством ЕРКНМ непосредственно после его оформления.

Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, 
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

63. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении муниципального контроля, а 
также специалистами, экспертами, привлекаемыми к проведению контрольных мероприятий, составляют-
ся в форме электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью.

64. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требова-
ний контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также дру-
гих мероприятий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по не-
допущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), представляю-
щей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использо-
вания) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвраще-
ния в случае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использо-
вание) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных по-
добных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению вино-
вных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных тре-
бований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

V. Обжалование решений контрольных органов, 
действий (бездействия) их должностных лиц
65. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, 

могут быть обжалованы в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
66. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства не применяется. 

Приложение № 1
к Положению  о муниципальном контроле 

в сфере благоустройства на территории муниципального образования Пршинское 
Киржачского района Владимирской области 

ФОРМА
предписания об устранении выявленных нарушений

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
___________________________________________________________

(наименование и адрес места нахождения контрольного органа)
ПРЕДПИСАНИЕ № _____
об устранении выявленных нарушений при осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-

стройства
«____» _____________20___ г.
______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество должностного лица, выдающего предписание 
по результатам проведенной проверки при осуществлении муниципального контроля )
УСТАНОВИЛ:
Согласно акту контрольного (надзорного) мероприятия __________________________ от «____» 

______________ 20___ г. №______
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина,
_____________________________________________________________________________,
адрес места нахождения (регистрации места жительства))
нарушены следующие обязательные требования и требования, установленные муниципальными право-

выми: _________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________,

(указываются конкретные нормы законодательства, нарушение которых установлено)
что выразилось в следующем:
_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________.
(указываются конкретные факты, установленные при проверке)
На основании
_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________
(указываются нормативные правовые акты, на основании которых выносится предписание)
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица; фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество физического лица)
обязываю:
______________________________________________________________________________
(указываются мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям)

в срок до «____» _______________ 20___ г.
Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением документов, подтверждающих 

устранение нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами, или ходатайство 
о продлении срока исполнения предписания с указанием причин невозможности исполнения предписания 
в срок, подтвержденных соответствующими документами, представлять в _______________________________
______________________________________________

______________________________________________________________________________
(наименование контрольного органа, адрес его места нахождения)
_____________________________________ ___________________ ____________________
(наименование должности (подпись, заверенная (расшифровка подписи) лица, выдавшего печатью) 

предписание)
Отметка о направлении (вручении) настоящего предписания лицу, в отношении которого оно выдано 

(нужное отметить знаком «V»):
направлено заказным письмом с уведомлением о вручении
(квитанция № _____ от «____» _____________ 20___ г.);
вручено лично лицу (его уполномоченному представителю)
___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) получившего лица)
действующему на основании
___________________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия на представительство)
«___» ______________ 20__ г. ____________________________________________________
            (дата вручения)                                          (подпись лица, получившего предписание, и ее расшифровка)

«28» октября 2021 года                                                                                                                                                                    № 25/73
Об утверждении Положения о муниципальном жилищном  контроле на территории муниципаль-

ного образования Першинское Киржачского района Владимирской области
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Першинское Киржачского района Вла-
димирской области, Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского 
района Владимирской области решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образо-
вания Першинское Киржачского района Владимирской области согласно приложению.

2. Утвердить Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля на территории на тер-
ритории муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области и их це-
левые значения, индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области согласно приложе-
нию № 2.

3. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в сфере муниципаль-
ного жилищного контроля на территории муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области согласно приложению № 3.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 и подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «Красное знамя».

Глава муниципального образования
Першинское Киржачского района 

Владимирской области
А. В. СОЧНЕНКОВ. 

Приложение № 1 
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области
от 28.10.2021 № 25/73

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на 

территории муниципального образования Першинское 
Киржачского района Владимирской области 

I. Общие положения
1. Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования Пер-

шинское Киржачского района Владимирской области (далее - Положение) устанавливает порядок органи-
зации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования  
Першинское Киржачского района Владимирской области.

2. Муниципальный жилищный контроль (далее – муниципальный контроль) на территории муниципаль-
ного образования Першинское Киржачского района Владимирской области осуществляется администра-
цией муниципального образования Першинское Киржачского района (далее – контрольный орган).

3. Должностным лицом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля (далее - долж-
ностное лицо) является ведущий специалист администрации муниципального образования Першинское 
Киржачского района Владимирской области.

4. Должностное лицо при осуществлении муниципального контроля реализует права и несет обязанно-
сти, соблюдает ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 248-ФЗ), а также Жилищным кодексом Российской Федерации.

5. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных жилищным законодатель-
ством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отноше-
нии муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым поме-
щениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления переплани-
ровки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выпол-
нения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и 
жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющи-
ми деятельность по управлению многоквартирными домами информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
6. Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, к которым предъявляются обязательные 

требования в сфере жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются 
обязательные требования в сфере жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда;

3) здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, предметы, материалы и другие объек-
ты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные 
требования в сфере жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда (далее - производствен-
ные объекты).

7. Контрольный орган обеспечивает учет объектов контроля в рамках осуществления муниципального 
контроля посредством ведения журнала учета объектов контроля в электронном виде.

8. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета контроль-
ный орган использует информацию, представляемую в соответствии с нормативными правовыми актами, 
информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную инфор-
мацию.

9. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязан-
ность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных ин-
формационных ресурсах.

10. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля понимаются граждане 
и организации, указанные в статье 31 Федерального закона № 248-ФЗ, деятельность, действия или резуль-
таты деятельности которых, либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользо-
вании которых, подлежат муниципальному контролю.

11. Контролируемые лица при осуществлении муниципального контроля реализуют права и несут обя-
занности, установленные Федеральным законом № 248-ФЗ.

12. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведе-
нием профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий применяются положения 
Федерального закона № 248-ФЗ.

13. При осуществлении муниципального контроля система оценки и управления рисками не применя-
ется.

14. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона № 248-ФЗ, при 
осуществлении муниципального контроля не применяется.

15. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся с учетом особенностей, установ-
ленных статьей 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

16. Оценка результативности и эффективности муниципального контроля осуществляется в соответ-
ствии со статьей 30 Федерального закона № 248-ФЗ.

17. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели, а также перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в сфере муници-
пального жилищного контроля утверждаются решением Совета депутатов муниципального образования 
Першинское Киржачского района Владимирской области.

II. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям
18. Профилактические мероприятия проводятся контрольным органом в целях стимулирования до-

бросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами и направлены на 
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 
(или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также являются приоритетным по от-
ношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

19. Профилактические мероприятия осуществляются на основании ежегодной программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – Программа профилак-
тики), утверждаемой муниципальным правовым актом администрации муниципального образования Пер-
шинское Киржачского района.

Утвержденная Программа профилактики размещается на официальном сайте контрольного органа в 
сети «Интернет».

Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные Програм-
мой профилактики.

20. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды профилактиче-
ских мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения;
4) профилактический визит.
21. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц осуществляется в порядке, 

установленном статьей 46 Федерального закона                    № 248-ФЗ, посредством размещения соответству-
ющих сведений на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

22. Консультирование (разъяснение по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муни-
ципального контроля) осуществляется должностным лицом контрольного органа, по обращениям контро-
лируемых лиц и их представителей без взимания платы.

23. Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного органа по телефону, по-
средством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического меро-
приятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

24. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) компетенция контрольного органа;
2) организация и осуществление муниципального контроля;
3) порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий, установленных 

Положением;



9   стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»10  декабря  2021  года

(Продолжение на 10-й стр.)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)
4) применение мер ответственности за нарушение обязательных требований.
25. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их предста-

вителям не предоставляется, за исключением случаев поступления от контролируемого лица (его предста-
вителя) запроса о предоставлении письменного ответа в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

26. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц контрольного орга-
на, иных участников контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний.

27. Контрольный орган осуществляет учет консультирований в рамках осуществления муниципального 
контроля посредством ведения журнала учета консультаций в электронном виде.

28. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей осущест-
вляется посредством размещения на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Ин-
тернет» письменного разъяснения, подписанного руководителем контрольного органа, без указания в та-
ком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

29. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требо-
ваний или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контроль-
ный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований (далее – предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований.

30. Предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом № 248-ФЗ, и должно содержать указание на соответствующие обязательные тре-
бования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия 
(бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требова-
ний, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может 
содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

31. Контрольный орган осуществляет учет объявленных в рамках осуществления муниципального кон-
троля предостережений посредством ведения журнала учета выдачи предостережений в электронном 
виде и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

32. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в контрольный орган возра-
жение в отношении указанного предостережения. Возражение направляется должностному лицу, объявив-
шему предостережение, не позднее 15 рабочих дней с момента получения предостережения через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах или почтовым отправлением 
(в случае направления на бумажном носителе).

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме с указанием:
- наименования юридического лица, фамилии, имени, отчества (при наличии), индивидуального пред-

принимателя, гражданина; 
- идентификационного номера налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предприни-

мателя, гражданина;
- даты и номера предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, гражданина;
- обоснования позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя, гражданина которые приводят или могут привести к наруше-
нию обязательных требований.

33. Возражения рассматриваются должностным лицом, объявившим предостережение не позднее 15 
рабочих дней с момента получения таких возражений.

34. В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях доводов должностное 
лицо аннулирует направленное предостережение с внесением информации в журнал учета выдачи предо-
стережений.

35. Профилактический визит проводится должностным лицом контрольного органа в форме профилак-
тической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обя-
зательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

36. В ходе профилактического визита должностным лицом контрольного органа может осуществляться 
консультирование контролируемого лица.

37. При проведении профилактического визита контролируемым лицам не могут выдаваться предписа-
ния. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомен-
дательный характер.

38. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо контрольного органа незамедлительно направляет 
информацию об этом руководителю контрольного органа для принятия решения о проведении контроль-
ных (надзорных) мероприятий.

III. Порядок организации муниципального контроля
39. Основания для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением случаев, про-

ведения контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами на осно-
вании заданий, установлены статьей 57 Федерального закона №248-ФЗ, статьей 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

40. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, а также документарной проверки принимается решение контрольного органа, 
подписанное руководителем контрольного органа, в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лица (лиц, в том числе руководителя группы 

должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) ме-
роприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия специалистов, 
экспертов или наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие;
7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес нахождения иных объ-

ектов контроля, в отношении которых проводится контрольное (надзорное) мероприятие, может не указы-
ваться в отношении рейдового осмотра;

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес организа-
ции (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соот-
ветствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится контрольное 
(надзорное) мероприятие, может не указываться в отношении рейдового осмотра;

9) вид контрольного (надзорного) мероприятия;
10) перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках контрольного (надзорного) ме-

роприятия;
11) предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе срок непосредственного вза-

имодействия с контролируемым лицом (может не указываться в отношении рейдового осмотра в части 
срока непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом);

14) перечень документов, предоставление которых гражданином, организацией необходимо для оценки 
соблюдения обязательных требований (в случае, если в рамках контрольного (надзорного) мероприятия 
предусмотрено предоставление контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения обяза-
тельных требований);

15) иные сведения, если это предусмотрено Положением.
41. В рамках осуществления муниципального контроля при взаимодействии с контролируемым лицом 

проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка;
4) рейдовый осмотр.
42. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) ме-

роприятия (далее - контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);
2) выездное обследование.
43. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении муниципального контроля не 

проводятся.
44. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии оснований, предусмо-

тренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
45. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами кон-

трольного органа на основании заданий руководителя контрольного органа, согласованных заместителем 
главы администрации, курирующим контрольный орган, включая задания, содержащиеся в планах работы 
контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.

IV. Контрольные (надзорные) мероприятия
46. Под инспекционным визитом понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое путем 

взаимодействия с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (пользователем) производ-
ственного объекта.

47. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролиру-
емого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

48. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находить-

ся в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

49. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемого лица и соб-
ственника производственного объекта.

50. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном 
производственном объекте (территории) не может превышать 1 рабочий день.

51. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ долж-
ностного лица в здания, сооружения, помещения.

52. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с органами прокура-
туры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

53. Под документарной проверкой понимается контрольное (надзорное) мероприятие, которое прово-
дится по месту нахождения контрольного органа и предметом которого являются исключительно сведения, 
содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований и решений контрольного органа.

54. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся в 
распоряжении контрольного органа, результаты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, ма-
териалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осу-
ществленного в отношении этих контролируемых лиц муниципального контроля.

55. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
56. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 

контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполне-
ние контролируемым лицом обязательных требований, контрольный орган направляет в адрес контролиру-
емого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы. В течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано 
направить в контрольный орган указанные в требовании документы.

57. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) получен-
ным при осуществлении муниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоот-
ветствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих 
дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в контрольный орган пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
контрольного органа документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе 
дополнительно представить в контрольный орган документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов.

58. При проведении документарной проверки контрольный орган не вправе требовать у контролируемо-
го лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 
документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов.

59. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок 
не включается период с момента направления контрольным органом контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента пред-
ставления указанных в требовании документов в контрольный орган, а также период с момента направле-
ния контролируемому лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий 
в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) полу-
ченным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения 
в письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный орган.

60. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.
61. Под выездной проверкой понимается комплексное контрольное (надзорное) мероприятие, проводи-

мое посредством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными 
объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а 
также оценки выполнения решений контрольного органа.

62. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролиру-
емого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

63. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в находящихся в распо-

ряжении контрольного органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;
2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и (или) принад-

лежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным требованиям без выезда по месту 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица и совершения необходимых контроль-
ных (надзорных) действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных (надзорных) мероприятий.

64. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокурату-
ры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

65. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии 
решения о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмо-
тренном статьей 21 Федерального закона №248-ФЗ, если иное не предусмотрено федеральным законом 
о виде контроля.

66. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного 
субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки 
не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия, за исключением 
выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального 
закона № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов.

67. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
68. Под рейдовым осмотром понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в целях 

оценки соблюдения обязательных требований по использованию (эксплуатации) производственных объек-
тов, которыми владеют, пользуются или управляют несколько лиц, находящиеся на территории, на которой 
расположено несколько контролируемых лиц.

Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контролируемых лиц, осуществляющих владе-
ние, пользование или управление производственным объектом.

69.В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза.
70. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать 10 рабочих дней. Срок взаимодействия 

с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмотра не может превышать 1 рабочий 
день.

71. При проведении рейдового осмотра должностные лица вправе взаимодействовать с находящимися 
на производственных объектах лицами.

72. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют производственными объектами, 
обязаны обеспечить в ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ должностным лицам к произ-
водственным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все помещения 
(за исключением жилых помещений).

73. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требова-
ний, должностное лицо на месте проведения рейдового осмотра составляет акт контрольного (надзорного) 
мероприятия в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требо-
ваний.

74. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исклю-
чением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
Федерального закона № 248-ФЗ.

75. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) пони-
мается сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе дан-
ных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся 
в государственных и муниципальных информационных системах, данных из информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функ-
ции фото- и киносъемки, видеозаписи.

76. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге безопасности) на контро-
лируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными требованиями.

77. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) вы-
явлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, контрольным органом мо-
гут быть приняты решения, предусмотренные частью 3 статьи 74 Федерального закона № 248-ФЗ. 

78. Под выездным обследованием понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое в це-
лях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.

79. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осуществления деятельности) ор-
ганизации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осущест-
вления деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимо-
действие с контролируемым лицом.

80. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кру-
гом лиц) производственных объектах могут осуществляться:

1) осмотр;
2) инструментальное обследование (с применением видеозаписи);
3) испытание;
4) экспертиза.
81. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица.
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82. По результатам проведения выездного обследования не могут быть приняты решения, предусмо-

тренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ.
83. Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, расположенных в 

непосредственной близости друг от друга) не может превышать 1 рабочий день, если иное не установлено 
федеральным законом о виде контроля.

84. Контролируемые лица, вправе в соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона № 248-ФЗ, 
представить в контрольный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольно-
го (надзорного) мероприятия в случаях:

1) нахождения на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождения за пределами Российской Федерации;
3) административного ареста;
4) избрания в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресече-

ния в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключения 
под стражу, домашнего ареста;

5) признания недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 
силу.

6) наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию лица при проведе-
нии контрольного (надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная 
авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).

85. Информация о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприя-
тия должна содержать:

1) описание обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении контрольных (надзорных) ме-
роприятий и их продолжительность;

2) срок, необходимый для устранения обстоятельств, препятствующих присутствию при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия.

При предоставлении указанной информации проведение контрольного (надзорного) мероприятия пере-
носится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обраще-
ния контролируемого лица.

86. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий может осуществляться фотосъемка, аудио- 
и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять од-
нозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время 
фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обя-
зательных требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

87. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в порядке, установленном ста-
тьей 87 Федерального закона № 248-ФЗ.

По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия (далее - акт). 
В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требо-
ваний, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 
правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного наруше-
ния до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, яв-
ляющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту.

88. Оформление акта производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия в 
день окончания проведения такого мероприятия.

89. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержанием акта на месте проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия.

В случае проведения документарной проверки либо контрольного (надзорного) мероприятия без взаи-
модействия с контролируемым лицом, а также в случае, если составление акта по результатам контрольно-
го (надзорного) мероприятия на месте его проведения невозможно по причине совершения контрольных 
(надзорных) действий, предусмотренных пунктами 8 и 9 части 1 статьи 65 Федерального закона № 248-ФЗ, 
контрольный орган направляет акт контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

90. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изготовлен данный акт. При отказе 
или невозможности подписания контролируемым лицом или его представителем акта по итогам проведе-
ния контрольного (надзорного) мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

91. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) меропри-
ятий. Должностное лицо вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести 
иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

92. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия нарушений обязатель-
ных требований контролируемым лицом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязан принять меры в соответствии со статьей 90 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

93. При выдаче контролируемому лицу предписания об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – предписание), в нем 
указывается наименование контрольного органа, наименование контролируемого лица, дата, время и ме-
сто оформления предписания, перечень нарушений обязательных требований с указанием наименований 
и структурных единиц правовых актов, их устанавливающих, сроки исполнения предписания, по форме 
утвержденной муниципальным правовым актом.

94. Решения, принятые по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, проведенного с грубым 
нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля, предусмотренным ча-
стью 2 статьи 91 Федерального закона № 248-ФЗ, подлежат отмене контрольным органом, проводившим 
контрольное (надзорное) мероприятие, или судом, в том числе по представлению (заявлению) прокурора. 
В случае самостоятельного выявления грубых нарушений требований к организации и осуществлению му-
ниципального контроля должностное лицо контрольного органа, проводившего контрольное (надзорное) 
мероприятие, принимает решение о признании результатов такого мероприятия недействительными.

95. Исполнение решений контрольного органа осуществляется в порядке, установленном статьями 92-
95 Федерального закона № 248-ФЗ. 

96. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципального 
контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами кон-
трольного органа действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируе-
мыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области
от______________№ _____________

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
в сфере муниципального жилищного контроля на территории на территории муниципального об-
разования Першинское Киржачского района Владимирской области и их целевые значения, 

индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области

1. Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля на территории  муниципального 
образования Першинское Киржачского района Владимирской области их целевые значения:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое в многоквартирном доме; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-

ных домах и жилых домов;
г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в части 

осуществления аварийно-диспетчерского обслуживания;
е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования.
Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям и является основанием для проведения внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражданина или организации, 
являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользовате-
лем помещения в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, 
установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением обраще-
ний, указанных в пункте 1 настоящих типовых индикаторов, и обращений, послуживших основанием для 
проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до поступления данного обращения, 
информации контролируемому лицу органом государственного жилищного надзора объявлялись предо-
стережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.

3.Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенад-
цать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом 
предшествующего календарного года, поступивших в адрес органа государственного жилищного надзо-
ра, орган муниципального жилищного контроля от граждан или организаций, являющихся собственниками 
помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартир-
ном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах нарушений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), по-
лученных от гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном 
доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и 
информации, размещённой контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

2. Индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля на территории на террито-
рии муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших 
в контрольный орган;

2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых прокуратурой решений о согласовании проведения контрольным органом вне-

планового контрольного мероприятия;
4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований.
Приложение № 3

к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области

от______________№ _____________
ПЕРЕЧЕНЬ 

индикаторов риска нарушения обязательных требований в сфере муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования Першинское Киржачского района Влади-

мирской области 
1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражданина или организации, 

являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями 
помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя 
бы одного отклонения от следующих обязательных требований к:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

16.11.2021                                                                                                                                                                                           № 1664 
Об утверждении административного регламента муниципального казённого учреждения 
«Киржачский районный архив»   предоставления муниципальной услуги по организации 

исполнения запросов, поступивших в архив 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Утвердить административный регламент муниципального казённого учреждения «Киржачский район-

ный архив» предоставления  муниципальной услуги  по организации исполнения запросов, поступивших в 
архив в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации Киржачского района Владимирской об-
ласти от 30.06.2016 № 784 «Об утверждении административного регламента Муниципального казённого 
учреждения «Киржачский районный архив»  предоставления муниципальной услуги по организации испол-
нения запросов, поступивших в архив».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации   

И. Н. БУКАЛОВ.
Приложение к постановлению

администрации Киржачского района
Владимирской области
от   16.11.  2021 № 1664 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«КИРЖАЧСКИЙ РАЙОННЫЙ АРХИВ» ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ, ПОСТУПИВШИХ В АРХИВ
I. Общие положения
1.1. Административный регламент Муниципального казённого учреждения «Киржачский районный ар-

хив» предоставления муниципальной услуги по организации исполнения запросов, поступивших в архив 
(далее - муниципальная услуга).

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются граждане Российской Федера-
ции, иностранные граждане, лица без гражданства, органы государственной власти и местного самоуправ-
ления, юридические и физические лица, в том числе физические лица с ограниченными возможностями 
здоровья, организации и общественные объединения, физические и юридические лица, в процессе дея-
тельности которых образуются документы архивных фондов МКУ «Киржачский районный архив» (далее - 
фондообразователи) для работы с собственными документами, переданными на хранение в Архив.   

1.3. Муниципальную услугу оказывает муниципальное казённое учреждение «Киржачский районный ар-
хив» (далее - учреждение).

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

ле номер телефонов для получения информации; 
в) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи учреждения в 

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

жит обязательному размещению в сети «Интернет» на официальном сайте учреждения, в государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 
Единый портал), в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг Владимирской области» (далее - региональный реестр). Учреждение обеспечивает в установленном 
порядке размещение и актуализацию справочной информации на Едином портале, на официальном сайте 
в сети «Интернет» и в региональном реестре.

1.4.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно в учреждении при обращении заявителей;
- с использованием средств телефонной связи, электронной почты
при обращении заявителей;
- посредством размещения на официальном Интернет-сайте учреждения, а также публикации в сред-

ствах массовой информации.
1.4.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги заявителю предоставляется при 

личном или письменном обращении, по телефону, по электронной почте.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник учреждения подробно и в вежливой 

(корректной) форме консультирует обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позво-

нил заявитель, фамилии, должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- время приема и выдачи документов;
- срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых учрежде-

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

учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обра-
щения. Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии 
и инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается руководителем (заместителем руково-
дителя) учреждения.

При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес 
заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в обращении, поступившем в учреждение в форме электронного документа, и в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в учреждение в письменной форме.

1.4.5. На информационных стендах в помещениях учреждения  размещается адрес официального сайта 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты, спра-
вочные телефоны, информация о режиме работы, о порядке представления муниципальной услуги, о по-
рядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения, ее должностных 
лиц, сотрудников, перечень документов, предоставление которых необходимо для получения муниципаль-
ной услуги, образцы форм заявлений для обращения за получением муниципальной услуги.
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1.4.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе ее предо-

ставления, о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения, ее 
должностных лиц, работников могут быть получены заявителем на официальном сайте учреждения в сети 
«Интернет», с использованием Единого портала.

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

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

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

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

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

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной ус-

луги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основа-

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Организация исполнения запросов, поступивших в архив».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется учреждением по адресу: ул. Гагарина, д.8, г. Киржач, Влади-

мирская область, 601010.
2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
2.3.1. Решение о предоставлении государственной (муниципальной) услуги (приложение № 1 к админи-

стративному регламенту).
2.3.2. Принятие решения об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги (прило-

жение № 2 к административному регламенту). 
Решение оформляется в электронном виде с обоснованием причин отказа, которое удостоверяется под-

писью руководителя (заместителя) руководителя учреждения. 
Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги оформляется в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия решения об отказе и выдается заявителю под подпись на копии заявления при обра-
щении заявителя (его законного представителя) в учреждение в соответствии с установленным графиком 
работы, либо направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале, либо через многофункцио-
нальный центр.

2.4. Сроки осуществления административных процедур не могут превышать 30 календарных дней. Для 
выдачи документов или направления информации о принятом решении - 2 рабочих дней со дня принятия 
указанного решения.

Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется служащим учреждения (многофункционально-
го центра) в течение 15 минут при условии одновременного предоставления (предъявления) необходимых 
документов. 

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

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

2.5. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации  (Собрание законодательства Российской Федерации, 26 января 

2009 года, № 4, ст. 445);
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» («Российская газета» от 8 октября 2003 года № 202);
- Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 25 октября 2004 года, № 43, ст. 4169);
-  Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 8 мая 2006 года, № 19, ст. 2060);
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 31 июля 2006 года, № 31, 
ч.1, ст. 3448);

- Федеральный закон от 09 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская газета» от 13 
февраля 2009 года N 8);

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2 августа 2010 года, № 
31, ст. 4179);

- Приказ Росархива от 02.03.2020 № 24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектова-
ния, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных доку-
ментов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 21.05.2020);

- Закон Владимирской области от 09.11.2005 № 167-ОЗ «Об архивном деле во Владимирской области» 
(газета «Владимирские ведомости» от 23 ноября 2005 года N 364);

- Устав Киржачского района, принят решением Киржачского районного Совета народных депутатов от 
02.08.2005 года № 55/695 (газета «Красное знамя» от 05 августа 2005 года № 56)

- Устав муниципального казённого учреждения  «Киржачский районный архив», утвержден постановле-
нием администрации Киржачского района от 28.11.2011 № 113;

- Основы законодательства Российской Федерации о нотариате; 
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»; 
- Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Перечень документов, представляемых заявителем, обязательных для предоставления заявите-

лем, вне зависимости от основания для обращения за предоставлением услуги: 
- Заявление о предоставление государственной услуги; 
-  Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 
- Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя. 
В случае обращения Заявителя (представителя Заявителя) за получением документов, содержащих ин-

формацию о стаже работы и размере заработной платы, дополнительно предоставляется трудовая книжка 
или ее копия, оформленная надлежащим образом. 

При обращении Заявителя (представителя Заявителя) за получением документов, содержащих сведе-
ния о подтверждении родства, удочерении (усыновлении), содержании завещания представляются допол-
нительно обязательные документы: 

- Согласие усыновителей, заверенное нотариусом - для получения документов, содержащих сведения 
об усыновлении (удочерении); 

- Документ, подтверждающий факт смерти завещателя, и документ, подтверждающий родственные от-
ношения Заявителя с завещателем - для получения информации в отношении содержания завещания; 

- Документ, подтверждающий родство Заявителя с человеком, о котором запрашиваются сведения (в 
случае, если не прошло 75 лет с момента создания документа) - для получения документов, содержащих 
сведения из книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом). 

- Документ, подтверждающий факт смерти человека, о котором запрашиваются сведения, и документы, 
подтверждающие родство Заявителя с человеком, о котором запрашиваются сведения (в случае, если не 
прошло 75 лет с момента создания документа) - для получения документов, содержащих сведения об актах 
гражданского состояния (рождении, бракосочетании, смерти). 

- Документ, подтверждающий принадлежность к наследникам первой очереди (в случае обращения за 
сведениями в отношении содержания завещания ).

Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в учреждении с исполь-
зованием  Единого портала (при наличии технической возможности) и подписаны с использованием ключа 
простой электронной подписи без необходимости их подачи в иной форме. Учреждение информирует за-
явителей о возможности подачи документов с использованием Единого портала в соответствии с пунктом 
1.4.7 настоящего административного регламента.

2.7.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
В рамках межведомственного взаимодействия  документы не запрашиваются. Межведомственное вза-

имодействие не осуществляется.
2.7.20. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть заполнено от руки или машино-

писным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств, сформировано в инте-
рактивной форме с помощью Единого портала. 

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

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

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

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

ципальной услуги, за исключением документов, подтверждающих внесение компенсационной стоимости 
вырубки;

б) представления документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица или служащего учреждения при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя (заместителя руководителя) учрежде-
ния уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

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

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

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

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

б) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать ин-
формацию и сведения; 

в) документы утратили силу на момент обращения за предоставлением государственной (муниципаль-
ной) услуги; 

г) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на 
ЕПГУ; 

д) представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления услуги; 
е) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоу-

правления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 
ж) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги в 

электронной форме, с нарушением установленных требований; 
з) несоблюдение установленных ст.11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи. 
Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются: 
1. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя не соответствует по форме и со-

держанию требованиям законодательства Российской Федерации. 
2. отсутствие запрашиваемых сведений в ВИС по данным, указанным Заявителем; 
3. документ содержит противоречивые сведений с данными, указанными в заявлении; 
4. документ не соответствуют по форме или содержанию требованиям законодательства Российской 

Федерации.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных
к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, представленных заяви-

телем, данным, полученным в результате межведомственного электронного взаимодействия;
г) несоответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию требованиям зако-

нодательства Российской Федерации. 
2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не устанавливаются. 
2.12. Плата за предоставление муниципальной услуги по организации исполнения запросов, поступив-

ших в архив не взимается. 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1. Здания (строения), в которых расположено учреждение должны быть оборудованы информаци-

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

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

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

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

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

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

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

ществляется при обращении инвалида по телефону, указанному на официальном сайте учреждения. По 
прибытии инвалида к зданию учреждения, служащий учреждения обеспечивает инвалиду сопровождение к 
месту предоставления услуги с учетом ограничений его жизнедеятельности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.17.1. Заявление о предоставление муниципальной услуги по организации исполнения запросов, по-
ступивших в архив подается в учреждение, способами, предусмотренными настоящим административным 
регламентом независимо от места жительства (места нахождения) заявителя. 
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2.17.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением муниципальной 

услуги в электронной форме, представляются через Единый портал. Посредством Единого портала заяви-
телю обеспечивается возможность:

- получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирования заявления;
- направление заявления и необходимых документов в электронной форме;
- получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
- получение электронного сообщения о результате предоставления муниципальной услуги;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) учреждения, его долж-

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

электронном виде, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью .
2.17.4. Основанием для начала оказания административных процедур 
при подаче заявления через Единый портал является заполнение заявителем интерактивной формы.
2.17.5. При приеме заявления, поданного через Единый портал, служащий учреждения, ответственный 

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

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

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

регламента. 
2.18. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в срок не позднее 5 ра-

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

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

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

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

При подаче заявления и документов через многофункциональный центр уведомление о принятом реше-
нии направляется учреждением 

в многофункциональный центр для выдачи заявителю на бумажном носителе. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих административных процедур:
1) «Прием, регистрация заявления и направление его на исполнение»;
2) «Рассмотрение заявления (анализ тематики поступившего заявления, направление необходимых за-

просов по принадлежности, оформление проектов архивных справок, архивных выписок, архивных копий и 
направление на подпись Директору Архива, оформление проекта уведомления об отказе в предоставлении 
архивных документов и направление на подпись директору Архива)»;

3) «Направление ответа заявителю»
3.1.1. Ответственным за предоставление муниципальной услуги является директор МКУ «Киржачский 

районный архив».
3.1.2. Блок-схема исполнения муниципальной услуги приведена в приложении к административному ре-

гламенту (приложение № 3).
3.2. Административная процедура «Прием, регистрация заявления и направление его на исполнение».
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) регистрации заяв-

ления является обращение заявителя в учреждение, многофункциональный центр с заявлением и переч-
нем документов, предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего административного регламента.

3.2.2. При приеме заявления и документов служащий учреждения, многофункционального центра:
- сверяет данные представленных документов с данными, указанными 
в заявлении;
- проверяет комплектность документов, правильность оформления 
и содержания представленных документов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
- снимает копии с документов, в случаях, если заявителем представлены оригиналы;
- заверяет копии документов, подлинники возвращает заявителю;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного регла-

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

приема заявления;
3.2.3. Служащий учреждения, многофункционального центра принимает решение об отказе в приеме 

документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 2.9 настоящего ад-
министративного регламента.

Критериями принятия решения являются сведения о том, что в документах, представленных заявителем, 
присутствуют: 

- подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации; 

- повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения; 
- документы утратили силу на момент обращения за предоставлением государственной (муниципаль-

ной) услуги; 
- неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ; 
- представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления услуги; 
- заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоу-

правления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 
- подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги в 

электронной форме, с нарушением установленных требований; 
- несоблюдение установленных ст.11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя не соответствует по форме и содер-

жанию требованиям законодательства Российской Федерации. 
- отсутствие запрашиваемых сведений в ВИС по данным, указанным 
Заявителем; 
- документ содержит противоречивые сведений с данными, указанными в заявлении; 
- документ не соответствуют по форме или содержанию требованиям законодательства Российской 

Федерации.
3.2.4. Результатом административного действия являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.    
3.2.5. Способом фиксации результата административного действия является внесение служащим уч-

реждения, многофункционального центра сведений о приеме и регистрации заявления со всеми необхо-
димыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения 

о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале, в случае, если заявление 
подано в электронной форме.

3.2.6. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов 
или о регистрации заявления осуществляется в ходе очного приема 
(при личном обращении заявителя) или в автоматическом режиме 
в государственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином портале.
3.2.7. После регистрации заявления в установленном порядке специалист, ответственных за регистра-

цию входящей корреспонденции, передает поступившее заявление директору Архива для назначения от-
ветственного специалиста.

Срок административного действия - 1 день.
Директор Архива назначает ответственного специалиста и передает ему поступивший запрос на испол-

нение.
Срок административного действия не превышает 2 дня.
3.2.8. Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 3 рабочих дня с момента 

поступления заявления.
3.2.9. Результатом административной процедуры является направление на исполнение заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги
3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления (анализ тематики поступившего заявления, 

направление необходимых запросов по принадлежности, оформление проектов архивных справок, архив-
ных выписок, архивных копий и направление на подпись директору Архива, оформление проекта уведом-
ления об отказе в предоставлении архивных документов и направление на подпись директору Архива)».

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления на испол-
нение к ответственному специалисту. 

Ответственный специалист с учетом необходимых профессиональных навыков  и имеющегося  в Архиве 
научно-справочного аппарата, базы данных «Архивный фонд» и справочников по фондам архивов, в соот-
ветствии с пунктом 2.9 настоящего административного регламента, проводит анализ тематики определяя:

- степень полноты информации, содержащейся в запросе и необходимой для его исполнения, 
- местонахождение архивных документов , необходимых для исполнения муниципальной услуги. 
 В случае отсутствия запрашиваемых сведений в архивных фондах  ответственный специалист подготав-

ливает и направляет запросы по принадлежности в иные архивные фонды.
Результатом административного действия является получение необходимых документов из архивохра-

нилищ.
Максимальный срок административного действия - 5 календарных дней. 
3.3.2 В зависимости от результатов поиска архивной информации ответственный специалист подготав-

ливает проекты архивных справок, архивных выписок, архивных копий либо проект письма об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги и направление их на подпись директора Архива.         

Критерием для принятия решения является выдача документов о предоставлении муниципальной услу-
ги.

Результатом административного действия является направление на подпись директору Архива проектов 
архивных справок, архивных выписок, архивных копий или проект письма об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Срок административного действия не превышает 20 дней с момента поступления запроса на исполнение 
к ответственному специалисту. 

3.3.3. После подписания директором Архива  результат предоставления муниципальной услуги поступа-
ет к специалисту, ответственному за регистрацию исходящей корреспонденции.  

Срок административного действия не должен превышать 25 дней с момента поступления запроса на ис-
полнение к ответственному специалисту.

Результатом административной процедуры является регистрация в установленном порядке ответа зая-
вителю  в журнале регистрации  исходящей корреспонденции.

3.4. Административная процедура «Направление ответа заявителю ».
3.4.1. Началом административной процедуры  является регистрация в установленном порядке ответа 

заявителю в журнале регистрации исходящей корреспонденции.
3.4.2.Специалист, ответственный за регистрацию исходящей корреспонденции информирует заявителя 

о исполнении муниципальной услуги. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автомати-
ческом режиме в государственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином 
портале, почтовым отправлением на указанный заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной по-
чты в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административного регламента. 

3.4.3.Специалист выдает заявителю результат исполнения муниципальной услуги или передает письмо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги лично или направляет по почте.

Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 2 дней с момента регистрации в 
установленном порядке ответа заявителю в журнале регистрации исходящей корреспонденции.

Результатом административной процедуры является выдача результата заявителю или направление 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.4. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме приво-
дятся в пункте 2.18 настоящего административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения настоящего административного регламента 

осуществляется руководителем (заместителем руководителя) учреждения.
4.2. Периодичность контроля устанавливается руководителем учреждения и может носить плановой ха-

рактер (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению заинтересованных лиц).

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

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

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

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, а 
также ее должностных лиц, государственных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обра-
щения в учреждение и (или) в администрацию муниципального образования Администрация Киржачского 
района Владимирской области. 

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

- служащих учреждения - заместителю руководителя учреждения;
- руководителя (заместителя руководителя) учреждения - главе муниципального образования.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

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

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

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

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

ж) отказ служащих учреждения, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений;

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

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

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

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

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

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

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

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) учреж-
дения, ее должностного лица либо служащего.

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

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

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

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

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

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

5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в учреждении по адресу: 
ул. Гагарина,  д.8, г. Киржач, Владимирская область, 601010, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 
8:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

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

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

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

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

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

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы учреждение принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

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

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

пункте 1 пункта 5.9 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осущест-
вляемых учреждением в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

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

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

и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.16. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется учрежде-
нием посредством размещения информации на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на 
официальном сайте учреждения и на Едином портале (при наличии технической возможности).

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

6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах

6.1. В случае, если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допу-
щены ошибки и (или) опечатки, заявитель вправе обратиться в учреждение посредством почтовой связи, 
Единого портала, через многофункциональный центр или непосредственно при личном обращении с указа-
нием сути допущенных ошибок и (или) опечаток и приложением копии документа, их содержащего.

6.2. Регистрация обращения о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок (далее 
- обращение) осуществляется в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего административного регла-
мента.

6.3. В течение 3 календарных дней с даты регистрации обращения служащий учреждения подготавлива-
ет и направляет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.

6.4. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в который внесены ис-
правления, вручается заявителю лично или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

6.5. В случае подаче обращения в форме электронного документа посредством Единого портала заяви-
тель уведомляется о приеме и регистрации обращения и об устранении допущенных опечаток и (или) оши-
бок посредством Единого портала в соответствии с пунктами 3.2.6, 3.6.4 настоящего административного 
регламента.

6.6. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через 
многофункциональный центр исправленное уведомление на бумажном носителе направляется заявителю 
для выдачи через многофункциональный центр.

 Приложение № 1
к административному регламенту

Форма решения о предоставлении муниципальной услуги
Кому:________________________
____________________________
____________________________
 (фамилия, имя, отчество физического
лица, индивидуального предпринимателя 
или наименование юридического лица) 
Контактные данные:
______________________________
______________________________
РЕШЕНИЕ № ________ от _________________

о предоставлении муниципальной услуги 
На основании заявления о предоставлении услуги муниципального казённого учреждения «Киржачский 

районный архив» предоставления муниципальной услуги по организации исполнения запросов, поступив-
ших в архив от _________________ №  ________, _________  принято решение_____________ о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Приложение: 
____________________________________________________________________ 
(указывается вид архивного документа ) 
____________________________________
Должность ФИО   
Сведения о сертификате
электронной подписи

Приложение № 2 
к административному регламенту

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги/об отказе в 
предоставлении услуг

Кому:__________________________
_______________________________

_______________________________
(сведения о заявителе – ФИО для граждан,

полное наименование организации –для 
    юридических лиц) 

_______________________________________
_______________________________________

________(контактные данные)______
РЕШЕНИЕ
№ __________ от_____________
 (наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

организации)______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
        По результатам рассмотренного заявления  от________________в предоставлении муниципальной ус-

луги муниципального казённого учреждения «Киржачский районный архив»  предоставления муниципаль-
ной услуги  по организации исполнения запросов, поступивших в архив  в соответствии с ________________
_____________________________ 

(указывается вид, дата номер, наименование нормативно правового акта) 
принято решение об :_________________________по следующим основаниям: 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________
      Вы вправе повторно обратиться с запросом о предоставлении услуги после устранения указанных 

нарушений. 
   Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 

в__________________, а также в судебном порядке. 
Дополнительно информируем: _______________________________________
__________________________________________________________________ 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении услуги) 
Должность уполномоченного лица           ФИО уполномоченного лица 
  ____________________________             ____________________________
Сведения о сертификате 
электронной подписи

Приложение № 3
к административному регламенту

Блок схема исполнения муниципальной услуги

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
03 декабря 2021 г.                                                          №  30

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания тер-
ритории вблизи жилого дома, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. 
Ельцы, ул. Мира, д. 2.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Федорченко И.С.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 09 

ноября 2021 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 03 декабря  2021 года.
Количество участников публичных слушаний: 8 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний:  В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект планировки и межевания территории вблизи жилого дома, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Киржачский район, д. Ельцы, ул. Мира, д. 2, одобрен участниками публичных слушаний и 
рекомендован к утверждению главой администрации Киржачского района Владимирской области.

Начальник отдела  архитектуры 
МКУ «УЖКХАиСКР»

А. А. ЛАГУТИН.

 СОГЛАШЕНИЕ  № 2-21 
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоу-
правления муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области 

о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
«1» декабря 2021 г.

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области от 29.11.2016 № 21/133 «О Порядке заключения соглашений 
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления 
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», поста-
новлением администрации Киржачского района Владимирской области от 08.11.2021 № 1600 «О передаче 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения органам местного са-
моуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального образования Киржачский район 
Владимирской области»,    администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Киржачско-
го района Владимирской области Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава Кир-
жачского района, с одной стороны, и администрация муниципального образования Горкинское Киржачско-
го района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы 
администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области 
Диндяева Михаила Валерьевича, действующего на основании Устава муниципального образования Гор-
кинское Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключили настоящее Соглашение о пере-
даче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрацией 
Киржачского района Владимирской области администрации муниципального образования Горкинское 
Киржачского района Владимирской области.

1.Общие положения
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномо-

чия, перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в целях обеспечения пожарной безопасности Киржачского рай-

она и с учетом возможности эффективного их осуществления Администрацией поселения.
1.3. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация района из бюджета муниципального 

образования Киржачский район (далее -бюджет муниципального района) предоставляет бюджету муници-
пального образования Горкинское Киржачского района (далее – бюджет сельского поселения)  межбюд-
жетные трансферты, определяемые в соответствии с разделом 4 настоящего Соглашения.

1.4. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Предмет соглашения
2.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полно-

мочия по решению следующих вопросов местного значения: организация и осуществление мероприятий 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами 
городских и сельских населенных пунктов.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, а также за целе-

вым использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.1.2. Получать от Администрации поселения информацию об использовании финансовых средств (меж-

бюджетных трансфертов).
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае их нецелевого использования.
3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае неисполнения Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего 
Соглашения.

3.2. Администрация района обязана: 
3.2.1. Передать Администрации поселения в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглаше-

ния, финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных 
пунктом 2.1. настоящего Соглашения из бюджета муниципального района в размере, определенном в со-
ответствии с пунктом 4.2 настоящего Соглашения.

3.2.2. Предоставлять Администрации поселения информацию, необходимую для осуществления полно-
мочий, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения, и оказывать методическую помощь в осу-
ществлении переданных полномочий.

3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией района в порядке, предусмотрен-
ном разделом 4 настоящего Соглашения.

3.3.2. Запрашивать у Администрации района информацию, необходимую для осуществления полномо-
чий, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения.

3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе заключать Соглаше-
ния о взаимодействии по вопросам реализации полномочий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения.

3.3.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Со-
глашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением представительного органа поселения.

 1. Вид подписи определяется в соответствии с приложением к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634.

2. В соответствии с приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634.
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3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения, руководству-

ясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

3.4.2. Обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предо-
ставленных бюджетом муниципального района, исключительно на осуществление полномочий, предусмо-
тренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.4.3. Ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчетным предоставлять Администрации района 
о ходе исполнения  переданных полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных транс-
фертов) согласно приложению № 2 к данному соглашению, а также иную информацию.

4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, осу-

ществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых ежегодно из бюджета муниципального 
района в бюджет сельского поселения  согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, при принятии бюджета 
муниципального района на очередной финансовый год в соответствии с расчетом предоставляемых меж-
бюджетных трансфертов по передаваемому полномочию. Порядок определения объема межбюджетных 
трансфертов определяется методикой распределения, утвержденной администрацией района.

При этом ежегодный объем межбюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджета му-
ниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района 
в бюджет сельского поселения, на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглаше-
ния, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ на основании предоставленных 
Администрацией поселения копий муниципальных контрактов и актов выполненных работ, связанных с ор-
ганизацией и осуществлением передаваемых полномочий.

4.4. Расчет объема межбюджетных трансфертов отражается в приложении к настоящему Соглашению  и 
является неотъемлемой его частью. В случае 

изменения объемов межбюджетных трансфертов Стороны заключают дополнительное Соглашение к на-
стоящему Соглашению.

5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1. 

настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрации района ежемесячных от-
четов об осуществлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).

5.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами Администрации 
района.

5.3. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий.
5.4. В случае неисполнения Администрацией района обязательств, вытекающих из настоящего Соглаше-

ния, по финансированию осуществления Администрацией поселения переданных ей полномочий, Админи-
страция поселения вправе требовать расторжения настоящего Соглашения.

5.5. В случае неисполнения Администрацией поселения переданных полномочий, а также в случае не-
целевого использования перечисленных финансовых средств, Администрация района вправе требовать 
возврата суммы перечисленных финансовых средств.

6. Срок действия
6.1. Настоящее Соглашение  заключено сроком на три календарных года, вступает в силу  после его офи-

циального опубликования и действует с 01.01.2022 до 31.12.2024.
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из сторон в 

случае, если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия 
могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией района самостоятельно, при условии 
уведомления второй Стороны не менее, чем за 2 календарных месяца.

7. Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
7.1.2. По требованию Администрации района в случае:
- неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией поселения полномочий, пред-

усмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения;
- нецелевого использования Администрацией поселения финансовых средств (межбюджетных транс-

фертов), предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
7.1.3. По требованию Администрации поселения в случае непредставления Администрацией района фи-

нансовых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных разделом 4 настоящего Соглашения, 
из бюджета муниципального  района в бюджет сельского поселения.

7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По соглашению сторон:
- при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не позднее, чем 

за 2 месяца.
7.2. При наличии споров между сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном 

порядке.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пе-

реговоров и согласительных процедур. При недостижении соглашения спор разрешается судом в установ-
ленном законодательством порядке.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде 
дополнительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополни-
тельные Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реа-
лизации, Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.

9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон Соглашения).

9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об 
этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

10. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Приложение № 2
к соглашению администрации 

Киржачского района
Владимирской области

от 01.12.2021 № 2-21
Отчет о ходе исполнения переданных полномочий

за ________ месяц  20___г.

            МП. МП.
 Приложение № 1

 к соглашению администрации
  Киржачского района

Владимирской области
от 01.12.2021    № 2-21

 РАСЧЕТ
Иных межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Горкинское 
Киржачского района Владимирской области на 2022 год и на плановый 2023 и 2024 годов

СОГЛАШЕНИЕ  № 1-21 
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного 

самоуправления муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского
 района Владимирской области о передаче осуществления части полномочий по решению

 вопросов местного значения
«1» декабря 2021 г.

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области от 29.11.2016 № 21/133 «О Порядке заключения соглашений 
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления 
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», поста-
новлением администрации Киржачского района Владимирской области от 08.11.2021 № 1600 «О передаче 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения органам местного са-
моуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального образования Киржачский район 
Владимирской области», администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в главы администрации Киржачского райо-
на Владимирской области Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава Киржачского 
района, с одной стороны, и администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения»,  в 
лице и.о. главы администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачско-
го района Владимирской области Пакина Олега Валентиновича, действующего на основании Устава му-
ниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного 
значения, заключили настоящее Соглашение о передаче осуществления части своих полномочий по ре-
шению вопросов местного значения администрацией Киржачского района Владимирской области адми-
нистрации муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимир-
ской области.

1. Общие положения
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полномо-

чия, перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в целях обеспечения пожарной безопасности Киржачского рай-

она и с учетом возможности эффективного их осуществления Администрацией поселения.
1.3. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация района из бюджета муниципального 

образования Киржачский район (далее-бюджет муниципального района) предоставляет бюджету муници-
пального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района (далее – бюджет сельского 
поселения)  межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с разделом 4 настоящего Согла-
шения.

1.4. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Предмет соглашения
2.1. Администрация района передает, а Администрация поселения принимает и осуществляет полно-

мочия по решению следующих вопросов местного значения: организация и осуществление мероприятий 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами 
городских и сельских населенных пунктов.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация района имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, а также за целе-

вым использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.1.2. Получать от Администрации поселения информацию об использовании финансовых средств (меж-

бюджетных трансфертов).
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае их нецелевого использования.
3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае неисполнения Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего 
Соглашения.

3.2. Администрация района обязана: 
3.2.1. Передать Администрации поселения в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглаше-

ния, финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных 
пунктом 2.1. настоящего Соглашения из бюджета муниципального района в размере, определенном в со-
ответствии с пунктом 4.2 настоящего Соглашения.

3.2.2. Предоставлять Администрации поселения информацию, необходимую для осуществления полно-
мочий, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения, и оказывать методическую помощь в осу-
ществлении переданных полномочий.

3.3. Администрация поселения имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией района в порядке, предусмотрен-
ном разделом 4 настоящего Соглашения.

3.3.2. Запрашивать у Администрации района информацию, необходимую для осуществления полномо-
чий, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения.

3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе заключать Соглаше-
ния о взаимодействии по вопросам реализации полномочий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения.

3.3.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Со-
глашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением представительного органа поселения.

3.4. Администрация поселения обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения, руководству-

ясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

3.4.2. Обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предо-
ставленных бюджетом муниципального района, исключительно на осуществление полномочий, предусмо-
тренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.4.3. Ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчетным предоставлять Администрации района 
о ходе исполнения  переданных полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных транс-
фертов) согласно приложению № 2 к данному соглашению, а также иную информацию.

4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, осу-

ществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых ежегодно из бюджета муниципального 
района в бюджет сельского поселения  согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, при принятии бюджета 
муниципального района на очередной финансовый год в соответствии с расчетом предоставляемых меж-
бюджетных трансфертов по передаваемому полномочию. Порядок определения объема межбюджетных 
трансфертов определяется методикой распределения, утвержденной администрацией района.

При этом ежегодный объем межбюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджета му-
ниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.3.Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района 
в бюджет сельского поселения, на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглаше-
ния, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ на основании предоставленных 
Администрацией поселения копий муниципальных контрактов и актов выполненных работ, связанных с ор-
ганизацией и осуществлением передаваемых полномочий.

4.4.Расчет объема межбюджетных трансфертов отражается в приложении №1 к настоящему Соглаше-
нию  и является неотъемлемой его частью. В случае 

изменения объемов межбюджетных трансфертов Стороны заключают дополнительное Соглашение к на-
стоящему Соглашению.

5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Администрацией поселения полномочий, предусмотренных пунктом 2.1. 

настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрации района ежемесячных от-
четов об осуществлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).

5.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами Администрации 
района.

5.3. Администрация поселения несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий.
5.4. В случае неисполнения Администрацией района обязательств, вытекающих из настоящего Соглаше-

ния, по финансированию осуществления Администрацией поселения переданных ей полномочий, Админи-
страция поселения вправе требовать расторжения настоящего Соглашения.

5.5. В случае неисполнения Администрацией поселения переданных полномочий, а также в случае не-
целевого использования перечисленных финансовых средств, Администрация района вправе требовать 
возврата суммы перечисленных финансовых средств.

6. Срок действия
6.1. Настоящее Соглашение  заключено сроком на три календарных года, вступает в силу  после его офи-

циального опубликования и действует с 01.01.2022 до 31.12.2024.
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6.2.Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из сторон в слу-

чае, если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия 
могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией района самостоятельно, при условии 
уведомления второй Стороны не менее, чем за 2 календарных месяца.

7. Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
7.1.2. По требованию Администрации района в случае:
- неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией поселения полномочий, пред-

усмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения;
- нецелевого использования Администрацией поселения финансовых средств (межбюджетных транс-

фертов), предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
7.1.3. По требованию Администрации поселения в случае непредставления Администрацией района фи-

нансовых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных разделом 4 настоящего Соглашения, 
из бюджета муниципального  района в бюджет сельского поселения.

7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По соглашению сторон:
- при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не позднее, чем 

за 2 месяца.
7.2. При наличии споров между сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном 

порядке.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пе-

реговоров и согласительных процедур. При недостижении соглашения спор разрешается судом в установ-
ленном законодательством порядке.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде 
дополнительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополни-
тельные Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реа-
лизации, Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.

9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон Соглашения).

9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об 
этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

10. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

МП. МП.
Приложение № 1

 к соглашению администрации
Киржачского района

Владимирской области
от 01.12.2021    № 2-21

РАСЧЕТ
Иных межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Горкинское 
Киржачского района Владимирской области на 2022 год и на плановый 2023 и 2024 годов

Приложение № 2
к соглашению администрации 

Киржачского района
Владимирской области

от 01.12.2021 № 2-21
Отчет о ходе исполнения переданных полномочий

за ________ месяц  20___г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

25.11.2021 № 1706 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Поста-
новка на учет и направление в образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010   № 210-ФЗ «Об организации  предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Губернатора Владимирской области от 
27.07.2011 № 759 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг и осуществления государственного контроля (надзора)», Распоряжением Депар-
тамента образования Владимирской области от 20.10.2021 № 1077 «Об утверждении модельного адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление в 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования», 
постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет 
и направление в образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования» в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 18.06.2020 № 542 счи-
тать утратившим силу. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
Глава администрации              И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение к
постановлению администрации района

от  25.11.2021  № 1706 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет и направление в образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направ-

ление в образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного обра-
зования» (далее –Административный регламент), разработан для повышения качества и эффективности 
предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Предметом регулирования Административного регламента является предоставление муниципаль-
ной услуги «Постановка на учет и направление в образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования» администрацией Киржачского района Владимирской об-
ласти (далее – муниципальная услуга).

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физические лица:
- родители (законные представители) детей, имеющих право на посещение образовательной организа-

ции, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Россий-
ской Федерации, временно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане 
и лица без гражданства; 

- уполномоченные родителями (законными представителями) детей представители, действующие в 
силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.

Право на внеочередное обеспечение местом в образовательной организации, реализующей образова-
тельные программы дошкольного образования, предоставляется заявителю в отношении детей:

- граждан, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы 
(Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

- граждан, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испыта-
ниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и 
военных объектах (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 
2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого 
риска»); 

- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, семьям, потерявшим кормильца из чис-
ла граждан, детям первого и второго поколения граждан (закон Российской Федерации от 26 ноября 1998 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча); 

- прокуроров (Закон Российской Федерации от 17 января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации»); 

- судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации»); 

- сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон от 28 декабря 2010 
года № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»);

- отдельных категорий военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 
участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии (пункт 4 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 12 августа 2008 г. № 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты 
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении 
задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на террито-
риях Южной Осетии и Абхазии»);

- отдельных категорий сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению 
деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и осу-
ществлении террористических акций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, 
а также сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртер-
рористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (пункт 14 
постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 г. № 65 «О дополнительных га-
рантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, 
участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную без-
опасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»); 

- военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на терри-
тории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 
выполнением служебных обязанностей (пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 
25 августа 1999 г. № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнитель-
ной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Даге-
стан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 
обязанностей»).

Право на первоочередное обеспечение местом в образовательной организации, реализующей образо-
вательные программы дошкольного образования, предоставляется заявителю в отношении детей:

- из многодетных семей и многодетных приемных семей, в которых дети (в том числе принятые на вос-
питание) и один или оба родителя являются гражданами Российской Федерации, проживающими на тер-
ритории Владимирской области (пункт 7 части 1 статьи 21 закона Владимирской области от 2 октября 2007 
года   № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во 
Владимирской области»); 

- детей-инвалидов и детей, один из родителей (законных представителей) которых является инвалидом 
(Указ Президента Российской Федерации от  2 октября 1992 года № 1157 «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки инвалидов»); 

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной службы при достиже-
нии ими предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными меропри-
ятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

- сотрудников полиции, отдельных категорий сотрудников полиции (пункт 6 статьи 46 Федерального за-
кона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О Полиции»); 

- сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской 
Федерации (пункт 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

Преимущественное право зачисления на обучение в образовательную организацию, реализующую об-
разовательные программы дошкольного образования, имеют:

- дети, проживающие в одной семье и имеющих общее место жительства, братья и (или) сестры которых 
обучаются в данной образовательной организации (пункт 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации и пчасть 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»);

- ребенок, полнородные и неполнородные брат и (или) сестра, в которого обучаются в данной образо-
вательной организации (пункт 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации и часть 3.1. статьи 
67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное обеспечение местом 
в образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования) 
заявления на постановку на учет и направления в образовательную организацию, реализующую образова-
тельные программы дошкольного образования выстраиваются по дате подачи заявления.

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
- в помещении образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного 

образования, на информационных стендах, при личном приеме;
- на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su/

education/; 
- с использованием средств телефонной связи: 2-04-00 (начальник управления образования); 2-22-36 

(консультант по дошкольному образованию) и обращении на адрес электронной почты управления образо-
вания, e-mail: obrazov-kirzhach@mail.ru; 

- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ) и государственной информа-
ционной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг Владимирской области» (далее - реги-
ональный реестр);

- при обращении в управление образования;
- при обращении в образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-

ного образования (приложение № 1).
- при обращении в Муниципальное бюджетное учреждение
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- Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению 
Киржачского района (далее - МБУ МФЦ), расположенного по адресу: 601010, Владимирская область, г. 
Киржач, ул. Гагарина, консультации по телефону 8 (49237) 2-03-30, запись на прием; e-mail: mfc_kirzhach@
mail.ru 

- Режим работы: Понедельник, вторник, четверг: 8:00 – 17:00;Среда: 8:00 - 20:00;  Пятница: 8:00 - 16:00; 
Суббота: 9:00 - 16:00; Воскресенье: выходной. 

- на информационных стендах и официальном сайте администрации Киржачского района (http://www.
kirzhach.su/) размещаются следующие материалы:

- информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- перечень документов, представляемых заявителем для предоставления муниципальной услуги;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- текст административного регламента с приложениями (полная версия на официальном сайте админи-

страции Киржачского района Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на ЕПГУ и в региональном реестре);

- место расположения, график работы, номера телефонов, адрес официального сайта администрации 
Киржачского района Владимирской области и образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия специалистов, руководителей ОМСУ;
При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется ее периодиче-

ское обновление.
1.4.2. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителя должностное лицо, ответствен-

ное за предоставление муниципальной услуги, должен предоставить полную и достоверную информацию 
заявителю по всем интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в которую по-
звонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы специалист, принявший теле-
фонный звонок, должен переадресовать его к другому должностному лицу или же обратившемуся заяви-
телю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.4.3. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются 
специалистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на личном приеме и по теле-
фонам.

Ответ на письменное обращение дается в течение 30 дней со дня регистрации обращения.
1.4.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе ее предостав-

ления могут быть получены заявителем с использованием ЕПГУ и регионального реестра.
1.4.5. Информация о предоставлении муниципальной услуги на ЕПГУ:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, тре-

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

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

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

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

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной ус-

луги.
Информация на ЕПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Постановка на учет и направление в образовательные орга-

низации, реализующие образовательные программы дошкольного образования».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  управлением образования  администрации 

Киржачского района  Владимирской области (далее – управление образования).
2.3. При предоставлении муниципальной услуги управление образования взаимодействует с образова-

тельными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования, нахо-
дящимися на территории Киржачского района (далее – ОО).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- уведомление о постановке ребенка на учет для зачисления в образовательную организацию; 
- уведомление об отказе в постановке ребенка на учет для зачисления в образовательную организацию; 
- выдача направления для зачисления в образовательную организацию. 
2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Максимальный срок приема документов от заявителя для предоставления муниципальной услуги 

не должен превышать 15 минут.
2.5.2. Максимальный срок принятия решения о постановке ребенка на учет для зачисления в образова-

тельную организацию (отказе в постановке ребенка на учет для зачисления в образовательную организа-
цию) составляет 6 рабочих дней со дня подачи заявления и соответствующих документов.

2.5.3. Срок направления уведомления о постановке на учет или уведомления об отказе в постановке на 
учет производится в течение 3 рабочих дней с даты обращения заявителя на ЕПГУ.

 2.5.4. Выдача направления в ОО.
Плановое комплектование ОО (направление детей в ОО для зачисления с 1 сентября текущего года) на 

следующий учебный год начинается 15 апреля текущего календарного года и заканчивается 1 июля теку-
щего календарного года.

В период планового комплектования управление образования выдает направление в срок не позднее 
завершения периода планового комплектования на следующий учебный год.

Доукомплектование ОО осуществляется в течение всего календарного года. При доукомплектовании 
управление образования выдает направление в течение 6 рабочих дней при наличии вакантного места в 
ОО.

Направление для зачисления в образовательную организацию согласно приложению № 2 к администра-
тивному регламенту действительно в течение 30 календарных дней с даты уведомления заявителя. Датой 
уведомления заявителя является дата формирования управления образования в региональной информа-
ционной системе «Электронный детский сад» (далее - АИС «Электронный детский сад») электронного на-
правления (в случае подачи заявления в электронном виде через ЕПГУ) или дата фиксации факта информи-
рования заявителя о возможности получения направления в управление образования.

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами, перечень которых размещается на официальном сайте управления образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на ЕПГУ и в региональном реестре.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, не при-
водится в тексте настоящего административного регламента.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или ины-
ми нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представ-
лению заявителем.

2.7.1. Исчерпывающий список необходимых документов для предоставления муниципальной услуги:
- заявление по форме согласно приложению № 3 к настоящему модельному административному регла-

менту;
- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 
- документ, подтверждающих законное представительство ребенка (детей) (в случае если заявитель яв-

ляется опекуном (попечителем) представляется документ, подтверждающий установление опеки (попечи-
тельства) над ребенком);

- свидетельство о рождении ребенка (документ подтверждающий личность ребенка, являющегося ино-
странным гражданином, лицом без гражданства); 

- документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета 

заявителя;
- доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или иной документ, 

подтверждающий полномочия представителя (законного представителя);
- заключение Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Киржачского района  Вла-

димирской области для постановки на учет в группы компенсирующей и комбинированной направленности 
(при наличии); 

- документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное направление в ОО (при нали-
чии); 

- документ, подтверждающий потребность для постановки на учет в группы оздоровительной направлен-
ности (при наличии).

При подтверждении бессрочной льготы:
а) справка с места службы погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти и военнослужащих, участвующих в контртеррористических 
операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказ-
ского региона Российской Федерации;

б) справка с места работы сотрудников, имеющих специальные звания, и проходящих службу в органах 
внутренних дел, государственной противопожарной службы, таможенной службы, уголовно-исполнитель-
ной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Даге-
стан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 
обязанностей;

в) справка с места службы сотрудников полиции, погибших (умерших) в связи с осуществлением слу-
жебной деятельности либо умерших до истечения одного года после увольнения со службы вследствие ра-
нения (контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы, а также сотрудников полиции, 
получивших в связи с осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для 
них возможность дальнейшего прохождения службы;

г) удостоверение граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС;

д) удостоверение участника ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

При подтверждении долгосрочной льготы:
а) удостоверение многодетной семьи;
б) справка об инвалидности ребенка или одного из родителей ребенка, являющегося инвалидом.
При подтверждении краткосрочной льготы:
а) справка с места работы судьи;
б) справка с места работы прокурорского работника;
в) справка с места работы сотрудника Следственного комитета;
г) справка с места работы сотрудника полиции;
д) справка с места службы военнослужащих;
е) документ, содержащий сведения об имеющих общее место жительства, братья и (или) сестрах, обу-

чающихся в одной ОО;
ж) документ, содержащий сведения о полнородных и неполнородных братьев и (или) сестер, обучающих-

ся в одной ОО.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вме-
сте с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Заявителем, имеющим детей одного года рождения или зачисляемых в один год в одну ОО, оформляют-
ся заявления отдельно на каждого вышеуказанного ребенка. Время направленных заявлений учитывается 
по первому направленному заявлению.

2.7.2. Заявитель, имеющий право на внеочередное, первоочередное или преимущественное получение 
муниципальной услуги, в случае подачи электронного заявления на ЕПГУ подтверждает свое право путем 
предоставления оригиналов документов лично в управление образования после получения уведомления 
о подтверждении льгот согласно приложению № 4 к административному регламенту в следующие сроки:

2.7.2.1. бессрочные льготы: в течение 14 дней после подачи заявления на ЕПГУ,
2.7.2.2. долгосрочные: в течение 14 дней после подачи заявления на ЕПГУ, если срок действия льготы 

не охватывает дату желаемого зачисления, то заявитель, подавший заявление о постановке на учет для 
предоставления места ОО с 1 сентября следующего учебного года, предоставляет оригинал документов, 
подтверждающих льготу, в период с 15 марта по 14 апреля (включительно) текущего календарного года; 

2.7.2.3. краткосрочные: в течение 10 дней после подачи заявления на ЕПГУ, заявитель, подавший заявле-
ние о постановке на учет для предоставления места в ОО с 1 сентября следующего учебного года, предо-
ставляет оригинал документов, подтверждающих льготу, в период с 15 марта по 14 апреля (включительно) 
текущего календарного года.

2.7.3. Не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем поступления заявления, в соответствующих ор-
ганах (организациях) путем направления межведомственного запроса, оформленного в установленном 
порядке, запрашиваются следующие документы и сведения (указанные в заявлении) в случае их непред-
ставления: 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 
- свидетельство о рождении ребенка; 
- сведения о законных представителях ребенка (в случае установления над ребенком (детьми) опеки или 

передачи ребенка на воспитание в приемную семью).
2.8. Управление образования не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении администрации Кир-
жачского района, управления образования, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

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

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

- подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в 
электронной форме с нарушением установленных требований;

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

- документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать ин-
формацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

- некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме 
запроса на ЕПГУ (недостоверное, неполное, либо неправильное заполнение);

- представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом);

- представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги;
- заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоу-

правления или организацию, (оставляем) в полномочия которых не входит предоставление услуги;
- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-

ной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- заявитель не соответствует категории лиц, имеющих право на предоставление услуги;
- возрастные ограничения при зачислении в ОО;
- наличие противоречивых сведений в запросе о предоставлении услуги и  сведениях, полученных в по-

рядке межведомственного взаимодействия.
2.11. Повторное обращение заявителей допускается после устранения причин, послуживших основани-

ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.12. Для внесения изменений в ранее поданное заявление (приложение № 5 к настоящему администра-

тивному регламенту) в позиции «год зачисления» заявителем представляется:
- уведомление о постановке на учет для зачисления (оригинал или копия) или реквизиты уведомления о 

постановке на учет для зачисления: регистрационный номер и дата.
Для внесения изменений в ранее поданное заявление (приложение № 5 к настоящему модельному адми-

нистративному регламенту) в позиции «наличие льготы» заявителем представляется:
- уведомление о постановке на учет для зачисления (оригинал или копия) или реквизиты уведомления о 

постановке на учет для зачисления: регистрационный номер и дата; документ, подтверждающий право на 
внеочередное или первоочередное обеспечение местом в ОО.

Для внесения изменений в ранее поданное заявление (приложение № 5 к настоящему административ-
ному регламенту) в позиции «потребность ребенка в адаптированной образовательной программе» заяви-
телем представляется:

- уведомление о постановке на учет для зачисления (оригинал или копия) или реквизиты уведомления о 
постановке на учет для зачисления: регистрационный номер и дата; 

- заключение Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Киржачского района Вла-
димирской области.

Прием заявления осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность заявителя: до-
кументы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего, 
а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая 
вид на жительство и удостоверение беженца (при обращении физического лица).

При внесении изменений в ранее поданное заявление в электронном виде или через управление образо-
вания, в АИС «Электронный детский сад» вносятся изменения в ранее поданное заявление, а также прикре-
пляются скан-образцы документов, указанных в пункте 2.7.2 настоящего административного регламента.

2.13. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на бесплатной основе.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.14.1. Здание (строения), в котором располагается управление образования, должны быть оборудова-

ны информационной вывеской (табличкой) о наименовании и режиме работы, а также входом для свобод-
ного доступа заявителей.

2.14.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны снабжаться табличками 
с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей лиц, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги.

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

2.14.4. Места для информирования заявителей, заполнения необходимых документов, ожидания очере-
ди на подачу документов должны быть оборудованы стульями, исходя из фактической нагрузки и возмож-
ности размещения их в помещении, а также обеспечиваются образцами заполнения документов, перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.5. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, обору-
дуются:
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- рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одно должностное лицо);
- компьютерами (1 рабочий компьютер на одно должностное лицо);
- оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осуществлять предоставление муници-

пальной услуги.
2.14.6. Обеспечение доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, осуществляется при обращении инвалида по телефону, указанному на официальном сайте учреж-
дения. По прибытии инвалида к зданию, где находится управления образования, специалист, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает инвалиду сопровождение к месту предостав-
ления муниципальной услуги с учетом ограничений его жизнедеятельности.

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

движения, и оказание им помощи;
- содействие при входе и выходе из помещений;
- предоставление иной необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муни-

ципальной услуги наравне с другими лицами.
2.14.7. Территория, прилегающая к местонахождению здания, где находится управления образования, 

оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая автотранспорт-
ные средства инвалидов.

2.15. Показателем доступности муниципальной услуги является информированность о правилах и по-
рядке предоставления муниципальной услуги (требования к составу, месту и периодичности размещения 
информации о предоставляемой муниципальной услуге).

2.16. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги;
- отношение специалистов к заявителю;
- удовлетворенность населения предоставлением муниципальной услуги;
- доступность оказываемой муниципальной услуги;
- комфортность ожидания предоставления муниципальной услуги;
- время, затраченное на получение муниципальной услуги (оперативность);
- число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве предоставления муниципальной услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- количество обращений заявителей в суд за защитой нарушенных прав при предоставлении муници-

пальной услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги;
- количество судебных обжалований решений по предоставлению муниципальной услуги.
2.17. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении несколь-

ких муниципальных услуг не предусмотрено.
2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.18.1. Информация о муниципальной услуге размещается на ЕПГУ, а также в региональном реестре.
2.18.2. Образец формы заявления доступен для копирования и заполнения в электронном виде на ЕПГУ, 

а также в региональном реестре.
2.18.3. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением муниципальной 

услуги в электронной форме, представляются через ЕПГУ. Посредством ЕПГУ заявителю обеспечивается 
возможность:

- получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирования заявления;
- направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
- получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
- получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной услуги;
- осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) управления образова-

ния, его должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- получения результата предоставления муниципальной услуги.
2.18.4. При предоставлении муниципальной услуги заявление, а также документы, предоставляемые в 

электронном виде, подписываются простой электронной подписью заявителя или усиленной неквалифи-
цированной электронной подписью заявителя, сертификат ключа проверки которой создан и используется 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

2.18.5. Основанием для начала оказания административных процедур при подаче заявления через ЕПГУ 
является заполнение заявителем интерактивной формы.

2.18.6. При приеме заявления, поданного через ЕПГУ, специалист, осуществляющий  предоставление 
муниципальной услуги, ответственный за прием и регистрацию заявления в государственной информаци-
онной системе:

- проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные настоящим административным регламентом.
2.18.7. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных документов 

через ЕПГУ в сроки, установленные административным регламентом. 
Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной услуги с использова-

нием ЕПГУ, а также в региональном реестре.
2.18.8. Иные особенности представления муниципальной услуги в электронном виде устанавливаются 

соответствующими разделами административного регламента.
2.19. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соот-

ветствии с административным регламентом и соглашением о взаимодействии с многофункциональным 
центром.

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

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

При подаче заявления и документов через многофункциональный центр уведомление о принятом реше-
нии направляется управлением образования в многофункциональный центр для выдачи заявителю в фор-
ме электронного документа.

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) «Проверка документов и прием заявления»;
2) «Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия»;
3) «Регистрация заявления. Принятие решения о постановке на учет»;
4) «Направление (выдача) результата предоставления услуги»
5) «Выдача направления для зачисления в образовательную организацию».
3.2. Административная процедура «Проверка документов и прием заявления».
3.2.1. Ответственным за выполнение административной процедуры является консультант по специалист  

управления образования, назначенный ответственным за прием заявления и выдачу направления.
3.2.2. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в управле-

ние образования, на ЕПГУ или многофункциональный центр с заявлением и комплектом документов, пред-
усмотренных пунктом 2.7.1 настоящего административного регламента.

3.2.3. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) прием заявления;
б) отказ в приеме документов.
3.2.4. При приеме заявления и документов специалист  управления образования, назначенный ответ-

ственным за прием заявления и выдачу направления, служащий многофункционального центра:
- сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
- проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержания представленных доку-

ментов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
- снимает копии с документов, в случаях, если заявителем представлены оригиналы;
- заверяет копии документов, подлинники возвращает заявителю;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего административного регла-

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

приема заявления по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.
3.2.5. Специалист  управления образования, назначенный ответственным за прием заявления и выдачу 

направления, служащий многофункционального центра, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, принимает решение об отказе в приеме документов с мотивированным обоснованием отказа по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2.9. настоящего административного регламента.

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

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

3.3.1. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в со-
став административной процедуры, является специалист  управления образования, назначенный ответ-
ственным за прием заявления и выдачу направления.

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

3.3.3. Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия 
осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия».

3.3.4. Перечень документов и сроки направления межведомственного запроса осуществляется в соот-
ветствии с пунктом 2.7.3. настоящего административного регламента.

3.3.5. Критерием для принятия решения по административной процедуре являются:
- наличие регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
- отсутствие противоречия или несоответствия в документах и информации, представленных заявите-

лем и/или полученных в порядке межведомственного взаимодействия.
3.3.6. Результатом исполнения административной процедуры является установление сведений реги-

страции в системе индивидуального (персонифицированного) учета, не поданных заявителем самостоя-
тельно.

3.4. Административная процедура «Регистрация заявления. Принятие решения о постановке на учет».
3.4.1. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист  управления 

образования, назначенный ответственным за прием заявления и выдачу направления.
3.4.2. Началом административной процедуры является внесение специалистом  управления образова-

ния, ответственным за прием заявления и выдачу направления, сведений из заявления в АИС «Электрон-
ный детский сад».

3.4.3. Скан-документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате межведомственного 
взаимодействия, консультант по дошкольному образованию, руководителем ДОО  вносятся в АИС «Элек-
тронный детский сад».

3.4.4. Критерием принятия решения о постановке на учет является соответствие заявления требованиям 
п. 2.7. настоящего административного регламента.

3.4.5. Способом фиксации результата административной процедуры (действия) является внесение 
специалистом  управления образования, назначенный ответственным за прием заявления и выдачу на-
правления, служащим многофункционального центра, сведений о приеме и регистрации заявления со все-
ми необходимыми документами. Сведения о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на 
ЕПГУ, в случае если заявление подано в электронной форме.

Максимальный срок административной процедуры – 3 календарных дня.
3.5. Административная процедура «Направление (выдача) результата предоставления услуги».
3.5.1. Результатом настоящей административной процедуры является выдача заявителю уведомления 

о постановке на учет для зачисления в ОО, либо об отказе в приеме заявления по формальному признаку.
3.5.2. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в государ-

ственной информационной системе посредством push-уведомления на ЕПГУ, почтовым отправлением на 
указанный заявителем адрес либо на адрес электронной почты в сроки, установленные пунктом 2.5.3 на-
стоящего модельного административного регламента.

3.5.3. Заявители, подавшие заявление о постановке на учет для предоставления места в ОО, до момента 
получения направления для зачисления в ОО, имеют право внести следующие изменения в состав данных 
поданного ранее заявления:

- изменить ранее выбранный год поступления; изменить ранее выбранную образовательную организа-
цию: предпочитаемое ОО 1 (номер)», «предпочитаемое ОО 2 (номер)», «предпочитаемое ОО 3 (номер); 

- изменить ранее выбранные направленность и (или) режим пребывания группы;
- изменить или добавить сведения о внеочередном, первоочередном или преимущественном праве за-

числения; 
- изменить или добавить сведения о потребности ребенка в адаптированной образовательной програм-

ме; 
- изменить сведения о месте регистрации, месте проживания ребенка.
Заявители, подавшие заявление о постановке на учет для предоставления места в ОО с 1 сентября сле-

дующего учебного года, могут внести изменения в ранее поданное заявление не позднее даты начала ком-
плектования ОО - 15 апреля текущего календарного года.

В случае обращения заявителя в управление образования с заявлением о внесении изменений в ранее 
поданное заявление специалист  управления образования, назначенный ответственным за прием заявле-
ния и выдачу направления: 

- определяет предмет обращения; 
- устанавливает личность заявителя и его полномочия; 
- осуществляет сканирование представленных документов в соответствии с п. 2.12. административного 

регламента;
- на основании реквизитов уведомления о постановке на учет для зачисления вносит изменения в ранее 

поданную заявление в одно или несколько полей, открытых для редактирования: «год зачисления», «пред-
почитаемое ОО 1 (номер)», «предпочитаемое ОО 2 (номер)», «предпочитаемое ОО 3 (номер), «наличие 
льготы», «потребность ребенка в адаптированной образовательной программе» и скан-образы документов 
заявителя в АИС «Электронный детский сад».

Максимальный срок выполнения действия — 15 минут.
3.6. Административная процедура «Выдача направления для дальнейшего зачисления в ОО».
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является:
- в период планового комплектования: дата начала планового комплектования на следующий учебный 

год - 15 апреля текущего года;
- при доукомплектовании ОО: выдача заявителю уведомления о постановке ребенка на учет для зачис-

ления в ОО, наличие вакантного места в соответствующей возрастной группе в выбранной заявителем ОО.
3.6.2. Выдача направления ребенку заявителя в ОО.
Выдача направлений на вакантные места в ОО осуществляется зависимости от даты подачи заявления, 

года поступления, указанного в заявлении, заявленными ОО, возрастной категорией ребенка, наличием 
(отсутствием) внеочередного, первоочередного или преимущественного права зачисления.

Выдача направлений в ОО осуществляется в следующем порядке:
- дети, имеющие право внеочередного зачисления в ОО в соответствии с п. 1.3. настоящего модельно-

го административного регламента, зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на 
территории Киржачского района; 

- дети, имеющие право первоочередного зачисления в ОО в соответствии с п. 1.3. настоящего админи-
стративного регламента зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на территории 
Киржачского района; 

- дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, братья и (или) сестры которых 
посещают данную ОО; 

- дети, имеющие полнородных и неполнородных братьев и (или сестер), которые посещают данную ОО; 
- дети, стоящие на учете для зачисления в ОО, зарегистрированные по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Киржачского района; 
- дети, стоящие на учете для зачисления в ОО, не зарегистрированные по месту жительства или по месту 

пребывания на Киржачского района.
3.6.3. Специалист  управления образования, назначенный ответственным за прием заявления и выдачу 

направления, формирует в АИС «Электронный детский сад» направление в ОО. 
Для зачисления в ОО, указанную в направлении, заявителю необходимо в течение срока действия на-

правления (30 календарных дней) явиться лично в ОО.
В случае отказа от направления в ОО, указанную в направлении, заявителю необходимо в течение срока 

действия направления (30 календарных дней) лично явиться в управление образования с заявлением об 
отказе, по форме согласно приложению № 9 к настоящему административному регламенту.

В случае отказа заявителя от направления специалист  управления образования, назначенный ответ-
ственным за прием заявления и выдачу направления:

- формирует в АИС «Электронный детский сад» отказ от направления;
- ставит заявление на учет для зачисления в ОО в следующем учебном году, формирует уведомление о 

постановке в очередь следующего года по форме согласно приложению № 10 к настоящему администра-
тивному регламенту; 

- передает уведомление о постановке в очередь следующего учебного года заявителю автоматически в 
электронном виде на адрес электронной почты, указанный заявителем при заполнении заявления.

3.6.4. По истечении срока действия направления (30 календарных дней) в случае неявки заявителя в ОО 
специалист  управления образования, назначенный ответственным за прием заявления и выдачу направ-
ления, направляет заявителю уведомление по форме согласно приложению № 11 к настоящему админи-
стративному регламенту.

В случае, если специалист  управления образования, назначенный ответственным за прием заявления и 
выдачу направления, формирует в АИС «Электронный детский сад» уведомление о неявке, работа с заяв-
лением прекращается. 

3.6.5. Заявитель вправе обратиться в управление образования:
- при обращении заявителя в период комплектования ОО (с 15 апреля по 31 июля текущего года) заявле-

ние в АИС «Электронный детский сад» восстанавливается по дате подачи заявления. Место в ОО ребенку 
предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. При отсут-
ствии мест заявление о постановке ребенка на учет переносится в очередь следующего года с пометкой 
«текущее комплектование», статус заявления меняется на «заявление на учете»; 

- при обращении заявителя после периода комплектования заявление о постановке ребенка на учет пе-
реносится в очередь следующего года с пометкой «текущее комплектование», статус заявления меняется 
на «заявление на учете»; при отсутствии обращения заявителя в течение года заявление о постановке ре-
бенка на учет восстановлению не подлежит.

3.6.6. При появлении вакантного места в выбранной заявителем ОО производит действия в соответствии 
с пунктом 3.6.3. настоящего административного регламента.

3.6.7. Критерием принятия решения является наличие вакантного места в ОО. Уведомление осуществля-
ется в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством push-уведомле-
ния на ЕПГУ в сроки, установленные пунктом 2.5.3. настоящего административного регламента.

При личном обращении заявителя за результатами предоставления муниципальной услуги в управление 
образования, направление регистрируется в «Книге учета выдачи направлений в ОО по форме согласно 
приложению № 12 к настоящему административному регламенту.

3.6.8. Результатом административной процедуры является выдача направления ребенку заявителя для 
дальнейшего зачисления в ОО либо отказ в выдаче направления.

3.7. В случае выявления получателем муниципальной услуги в изданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах опечатки (ошибки) ему необходимо обратиться в управление образо-
вания с письменным заявлением об исправлении ошибки (опечатки). Данное заявление оформляется в 
свободной форме.

Специалист  управления образования, назначенный ответственным за прием заявления и выдачу на-
правления, в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления от получателя муниципальной услуги 
вносит изменения и направляет получателю исправленный документ.

При обнаружении специалистом  управления образования, назначенным ответственным за прием заяв-
ления и выдачу направления, опечаток (ошибок) в изданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, он  в течение 5 рабочих дней со дня выявления опечаток (ошибок) вносит необходимые 
изменения и направляет исправленные документы получателю муниципальной услуги.

Основания для отказа в исправлении опечаток и ошибок отсутствуют.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий  контроль  за соблюдением полноты и качества предоставления муниципальной услуги, по-

следовательности действий, предусмотренных настоящим административным регламентом, и принятием 
решений осуществляется начальником управления образования администрации Киржачского района и 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителя.

4.2. Периодичность плановых проверок устанавливается начальником управления образования админи-
страции Киржачского района, которые проводятся в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением настоящего 
модельного административного регламента (комплексная проверка), или отдельные вопросы (тематиче-
ская проверка).

Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению заинтересованного лица (в устной или 
письменной форме).

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой указываются выявленные нарушения или 
недостатки (либо их отсутствие), а также предложения по их устранению.

4.3. Должностные лица, ответственные за предоставление услуги, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, порядка рассмотрения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги. Персональная ответственность должностного лица, закрепляется в его 
должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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4.4. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением муниципальной 

услуги может быть осуществлен путем запроса соответствующей информации при условии, что она не яв-
ляется конфиденциальной.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ОМСУ, а также 
его должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обраще-
ния в управление образования.

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

- специалиста  управления образования, назначенного ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги - начальнику управления образования администрации Киржачского района;

- начальника  управления образования администрации Киржачского района – главе администрации Кир-
жачского района.

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области для предостав-
ления муниципальной услуги;

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

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

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

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

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта администрации Киржачского района  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интерент», ЕПГУ (при наличии технической возможности), а также может быть принята при личном приеме 
заявления.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество специа-

листа  управления образования, назначенного ответственным за  предоставление муниципальной услуги, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления образования, специалиста  
управления образования, назначенного ответственным за предоставление муниципальной услуги;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) управ-
ления образования, специалиста  управления образования, назначенного ответственным за  предоставле-
ние муниципальной услуги. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

б) копия решения о назначении или об избрании либо правового акта о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

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

5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется управлением образова-
ния по адресу предоставления муниципальной услуги.

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5. настоящего административ-

ного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.7. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

5.9. По результатам рассмотрения жалобы лицо, которому она направлена, принимает одно из следую-
щих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы лицо, которому она направлена, принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в под-

пункте 1 пункта 5.9 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осущест-
вляемых управлением образования в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указыва-
ется информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

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

5.12. Заявителю может быть отказано в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 

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

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

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

нистративного правонарушения или преступления специалист, наделенный  полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) полное наименование администрации Киржачского района Владимирской области, должность, фами-

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

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

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

лицом, которому она направлена.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы лица, которому она направлена, вид которой уста-
новлен законодательством Российской Федерации.

5.15. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в судебном порядке.
5.16. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется посред-

ством размещения информации на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на официаль-
ном сайте управления образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на ЕПГУ.

5.17. Жалобы и обращения заинтересованных лиц рассматриваются в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

Приложение № 1
к  административному регламенту

Образовательные организации Киржачского района, реализующие образовательные
программы дошкольного образования 
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Приложение № 2
к  административному регламенту

Форма направления для зачисления в образовательную организацию
НАПРАВЛЕНИЕ
Регистрационный № _____________ от «____» _____________20____года
Выдано ________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка)
Дата рождения___________________________________________________________
Проживающего по адресу: ________________________________________________
В ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
Расположенного по адресу: _______________________________________________
_______________________________________________________________________
С _______________________________
(дата начала посещения ОО)
Направление действительно в течение 30 календарных дней
Уполномоченное лицо _______________________________________________
Контактный телефон ____________________________
Для зачисления в указанное ОО Вам необходимо в течение срока действия направления явиться лично в 

ОО. В случае неявки заявителя направление утрачивает силу.
Сведения об
электронной

подписи
       Приложение № 3

к административному регламенту
Форма заявления для постановки на учет и направления в образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу дошкольного образования
Заявление 

родителя (законного представителя) для постановки ребенка на учет для последующего зачисления  в 
образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования

Кому____________________________________________________________
             (руководитель органа управления образования)



20   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 10  декабря  2021  года

(Продолжение на 21-й стр.)

(Продолжение. Начало на 15-й стр.)

«___» ______________ 20___ г. Подпись _____________/_________________________/
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к административному регламенту

Форма уведомления заявителя о подтверждении льгот для постановки на учет для зачисления
 в образовательную организацию

УВЕДОМЛЕНИЕ
заявителя о подтверждении льгот для постановки на учет для дальнейшего зачисления 

в образовательную организацию
Регистрационный № ______ от «____» ___________20___года
Уважаемый(ая)
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)
В связи с отсутствием информации, подтверждающей указанные в заявлении сведения, Вам необходи-

мо в течение 10 календарных дней представить в оригиналы следующих документов:
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
(название документов)
для постановки на учет заявления 
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
Уполномоченное лицо _______________________________________________
Контактный телефон ____________________________
Сведения об
электронной
подписи

Приложение № 5
к административному регламенту

Форма заявления для внесения изменений в ранее поданное заявление
ЗАЯВЛЕНИЕ

(для внесения изменений в ранее поданное заявление)
Я, ___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка
Прошу внести изменения в заявление для постановки ребенка на учет для последующего зачисления 

№______ от «____»___________________20____ года
_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_________________________

(указать вносимые изменения)
Дата заполнения заявления ______________________________________________
Подпись родителя (законного представителя)_______________________________
расшифровка подписи

Приложение № 6
к административному регламенту

Форма уведомления о приеме и регистрации заявления для постановки на учет и направления 
в образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования

Расписка-уведомление о приеме и регистрации заявления для постановки на учет и направления
 в образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования

Уполномоченное лицо __________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________

Сведения об
электронной

подписи
Приложение № 8

к административному регламенту
Форма уведомления об отказе в приеме заявления по формальному признаку

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме заявления по формальному признаку
Регистрационный № ______ от «____» _____________ 20______года
Уважаемый(ая) ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Уведомляю о том, что на основании Вашего заявления 
№ _____ от «___»___________20___года
Ваше заявление не может быть принято по следующим причинам:
_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________

(указать причину отказа)
При получении настоящего уведомления Вы можете подать новое заявление. 
Уполномоченное лицо (управления образования)_____________________________
Контактный телефон____________________________________________________

Сведения об
электронной

подписи
Приложение № 9

к административному регламенту
Форма заявления об отказе от направления для зачисления в образовательную организацию

ЗАЯВЛЕНИЕ
(об отказе от направления для зачисления в образовательную организацию)
Я, ___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка

отказываюсь от направления № _____выданного мне для зачисления моего ребенка ____________________
___________________________________________

(фамилия, имя, дата рождения ребенка)
в образовательную организацию:__________________________________________
(организация, в которую было выдано направление)
для зачисления с _______________________________________________________
(дата, указанная в направлении)
Мне разъяснено, что мое заявление будет поставлено на учет для зачисления в указанные в заявлении 

образовательные организации в следующем учебном году.
Дата заполнения заявления ______________________
Подпись родителя (законного представителя) _____________________________

расшифровка подписи
Приложение №10

к административному регламенту
Форма уведомления о постановке в очередь следующего учебного года

УВЕДОМЛЕНИЕ
 о постановке в очередь следующего года
Регистрационный № _______ от «____» ____________20___года
Уважаемый(ая)_______________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)
  уведомляем Вас о том, что ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
не может быть направлен(а) в образовательную организацию в связи с
____________________________________________________________________________
(год, указанный в заявлении родителя (законного представителя)
- отсутствием вакантных мест в 20__/20 учебном году; 
- отказом от предложенной образовательной организации; 
- отказом от альтернативного предложения.
Ваше заявление поставлено на учет для поступление в указанные в заявлении образовательные органи-

зации в следующем учебном году.
Текущее комплектование указанных в заявлении образовательных организаций будет продолжено в те-

чении в 20___/20 __учебного года. По мере появления вакантных мест Вашему ребенку может быть предо-
ставлено место.

СОХРАНЯЙТЕ ЭТО УВЕДОМЛЕНИЕ.
С номером очереди в дошкольную образовательную организацию и текущим статусом заявления Вы 

можете ознакомиться в «Личном кабинете» ЕПГУ, в управлении образования администрации Киржачского 
района (в зависимости от способа подачи заявления).

Уполномоченное лицо __________________________
Контактный телефон ____________________________

Сведения об
      электронной

      подписи
Приложение № 11

к административному регламенту
Форма уведомления заявителя в случае неявки в образовательную организацию

УВЕДОМЛЕНИЕ
заявителя в случае неявки в образовательную организацию
Регистрационный № ________ от «____» __________ 20___года
Уважаемый(ая)
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)
Уведомляем Вас о том, что
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка) 
не может быть зачислен в образовательную организацию
__________________________________________________________________________________
(организация, в которую было выдано направление)
по причине неявки Вами в образовательную организацию в сроки действия направления (30 календар-

ных дней со дня выдачи направления).
В случае неявки заявителя в образовательную организацию для подачи документов в сроки действия 

направления (30 календарных дней) — направление утрачивает силу.
Заявитель вправе обратиться в управление образования администрации Киржачского района:
при обращении заявителя в период комплектования (с 15 апреля по 31 июля текущего года) заявление 

восстанавливается по дате подачи заявления. 
Место в образовательной организации ребенку предоставляется при освобождении мест в соответству-

ющей возрастной группе в течение года. 
При отсутствии мест заявление о постановке ребенка на учет переносится в очередь следующего года; 

при обращении заявителя после периода комплектования заявление о постановке ребенка на учет перено-
сится в очередь следующего года; при отсутствии обращения заявителя в течение года заявление о поста-
новке ребенка на учет восстановлению не подлежит.

Уполномоченное лицо _________________________________
Контактный телефон ____________________________________

Сведения об
электронной

подписи
Приложение № 12

к административному регламенту
Форма книги учета выдачи направления для зачисления в образовательную организацию

КНИГА
учета выдачи направления для зачисления в образовательную организацию

Приложение № 7
к административному регламенту

Форма уведомления о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о постановке на учет для дальнейшего зачисления в образовательную организацию, реализующу
ю образовательную программу дошкольного образования

Регистрационный № ____ от «____» ___________20_____года
Настоящее уведомление выдано:
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)
в том, что
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
На основании заявления № от «__» ____________ 20____года постановлен на учет для зачисления в образо-

вательную организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного образования.
СОХРАНЯЙТЕ ЭТО УВЕДОМЛЕНИЕ.
По результатам рассмотрения Вашего заявления в указанный Вами год поступления ребенка в образова-

тельную организацию, в период с 15 мая по 15 июня Вам будет передано уведомление о приеме в образо-
вательную организацию или уведомление об отказе в выдаче уведомления о приеме.

ВНИМАНИЕ!
В случае необходимости внесения изменений в заявление (кроме изменения сведений о ребенке, сви-

детельства о рождении) родителю (законному представителю) ребенка, поступающего в образовательную 
организацию в следующем учебном году, в срок до 15 апреля необходимо повторно обратиться в зависи-
мости от способа подачи заявления.

25.11.2021                                                                                                                                                                                          № 1707 
Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги

 «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории муниципального образования 

Киржачский район». 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», постановлением Губернатора Владимирской области от 27.07.2011 
№759 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг и осуществления государственного контроля (надзора)», распоряжением Департамента об-
разования Владимирской области от 20.10.2021 №1076 «Об утверждении модельного административного 
регламента предоставления государственной услуги «Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 
Владимирской области», постановляю:
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1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата компен-

сации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных органи-
зациях, находящихся на территории муниципального образования Киржачский район».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение
к постановлению администрации Киржачского района

Владимирской области
от 25.11.2021 № 1707

Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выплата 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на территории муниципального образования 
Киржачский район»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выплата компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
находящихся на территории муниципального образования Киржачский район» (далее –административный 
регламент) разработан для повышения качества и эффективности предоставления государственной услуги 
и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 
данной услуги.

1.2. Предметом регулирования административного регламента является предоставление органами 
местного самоуправления, наделенными отдельными государственными полномочиями Владимирской 
области по компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – администрация 
Киржачского района Владимирской области), государственной услуги «Выплата компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находя-
щихся на территории муниципального образования Киржачский район» (далее – государственная услуга).

1.3. Заявителем на предоставление государственной услуги является один из родителей (законных пред-
ставителей) детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования, находящиеся на территории муниципального образования 
Киржачский район (далее – образовательная организация), заинтересованный в получении компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, заключивший с 
образовательной организацией договор об образовании и внесший родительскую плату за присмотр и уход 
за детьми в образовательной организации.

Государственная услуга предоставляется заявителю с момента заключения договора об образовании, 
заключенного между образовательной организацией и родителями (законными представителями) детей, 
до прекращения его действия.

Полномочия представителя, указанного в абзаце первом настоящего пункта, подтверждаются в порядке, 
установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

При назначении и определении размера компенсации учитываются как родные дети заявителя, так и 
дети, усыновленные им или принятые под опеку (в приемную семью).

Дети, в отношении которых родитель (законный представитель) лишен родительских прав, при назначе-
нии и определении размера компенсации не учитываются.

Частные образовательные организации, имеющие лицензию на право осуществления образовательной 
деятельности, заключают договор с администрацией Киржачского района Владимирской области для вы-
платы компенсации части родительской платы родителям (законным представителям).

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.4.1. Информация о государственной услуге может быть получена:
- в помещении образовательных организаций, на информационных стендах, при личном приеме;
- в помещении администрации Киржачского района Владимирской области, на информационных стен-

дах, на личном приеме;
- с использованием средств телефонной связи;
- на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ) и государственной информа-
ционной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг Владимирской области» (далее - реги-
ональный реестр).

1.4.2. Место нахождения, график работы, справочные телефоны, а также адреса официального сайта, 
электронной почты и (или) формы обратной связи администрации Киржачского района Владимирской об-
ласти и образовательных организаций размещаются в сети «Интернет», на ЕПГУ и в региональном реестре.

1.4.3. На информационных стендах и официальном сайте администрации Киржачского района Влади-
мирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются следующие 
материалы:

- информация о порядке предоставления государственной услуги;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность по предоставлению государственной услуги;
- перечень документов, представляемых заявителем для предоставления государственной услуги;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- текст административного регламента с приложениями (полная версия на официальном сайте админи-

страции Киржачского района Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на ЕПГУ и в региональном реестре, извлечения - на информационных стендах);

- место расположения, график работы, номера телефонов, адрес официального сайта администрации 
Киржачского района Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия специалистов и руководителей админи-
страции Киржачского района Владимирской области.

При изменении информации по предоставлению государственной услуги осуществляется ее периоди-
ческое обновление.

1.4.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителя специалист, ответственный за 
предоставление государственной услуги, должен предоставить полную и достоверную информацию заяви-
телю по всем интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании администрации Кир-
жачского района Владимирской области, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы специалист, принявший теле-
фонный звонок, должен переадресовать его другому должностному лицу или же обратившемуся заявителю 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.4.5. Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной услуги осуществляются 
уполномоченными специалистами администрации Киржачского района Владимирской области по предо-
ставлению государственной услуги, на личном приеме и по телефонам.

Ответ на письменное обращение дается в течение 30 дней со дня регистрации обращения в администра-
цию Киржачского района Владимирской области.

1.4.6. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, сведения о ходе ее предо-
ставления могут быть получены заявителем с использованием ЕПГУ и регионального реестра.

1.4.7. Информация о предоставлении государственной услуги на ЕПГУ:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

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

2) круг заявителей;
3) срок предоставления государственной услуги;
4) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являющего-

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

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

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении государственной 

услуги.
Информация на ЕПГУ о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании сведе-

ний, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

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

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: «Выплата компенсации части родительской платы за при-

смотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории му-
ниципального образования Киржачский район».

2.2. Предоставление государственной услуги осуществляется администрацией Киржачского района 
Владимирской области.

2.3. При предоставлении государственной услуги администрация Киржачского района Владимирской 
области взаимодействует с образовательными организациями, находящимися на территории муниципаль-
ного образования Киржачский район.

2.4. Результатом предоставления государственной услуги является:
- решение о предоставлении услуги по форме согласно приложению № 1 к административному регла-

менту;
- решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно приложению № 2 к административному 

регламенту.
2.5. Сроки предоставления государственной услуги.
2.5.1. Максимальный срок приема документов от заявителя для предоставления государственной услуги 

не должен превышать 15 минут.
2.5.2. Максимальный срок принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государ-

ственной услуги составляет 6 рабочих дней со дня подачи заявления и соответствующих документов.
2.5.3. Срок направления информации заявителю о предоставлении (отказе в предоставлении) государ-

ственной услуги не должен превышать 3 рабочих дней со дня принятия решения.

2.6. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с нормативными право-
выми актами, перечень которых размещается на официальном сайте администрации Киржачского района 
Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на ЕПГУ и в региональ-
ном реестре.

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
1) заявление на предоставление компенсации по форме согласно приложению № 3 к административно-

му регламенту;
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
3) копии документов, подтверждающих законное представительство ребенка (детей) (в случае если зая-

витель является опекуном (попечителем) представляется документ, подтверждающий установление опеки 
(попечительства) над ребенком);

4) копии свидетельств о рождении всех детей в семье (при этом в соответствии с частью 1 статьи 54 Се-
мейного кодекса Российской Федерации ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати 
лет (совершеннолетия));

5) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учета заявителя;

6) документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения представителя).
Не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем поступления заявления, в соответствующих органах (ор-

ганизациях) путем направления межведомственного запроса, оформленного в установленном порядке, 
запрашиваются следующие документы и сведения (указанные в заявлении) в случае их непредставления:

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
- свидетельства о рождении детей; 
- сведения о законных представителях ребенка (детей) (в случае установления над ребенком (детьми) 

опеки или передачи ребенка (детей) на воспитание в приемную семью);
- сведения о лишении родительских прав, восстановлении в родительских правах в отношении детей, с 

учетом которых назначается компенсация;
- сведения о перемене имени, включающие в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество, роди-

телем (законным представителем) ребенка, являющимся заявителем, содержащиеся в Едином государ-
ственном реестре записей актов гражданского состояния (сведения запрашиваются в случае расхождения 
фамилии, имени отца ребенка, подавшего заявление, с фамилией и отчеством ребенка, либо фамилии ма-
тери ребенка, подавшей заявление, с фамилией ребенка, указанных  в свидетельстве о рождении детей);

- сведения об установлении отцовства.
2.8. Администрация Киржачского района Владимирской области не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взима-
емой за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении администрации 
Киржачского района Владимирской области, иных государственных органов, либо подведомственных го-
сударственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Владимирской области и муниципальными правовыми актами, за исклю-
чением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

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

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

- подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в 
электронной форме с нарушением установленных требований;

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

- документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать ин-
формацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

- некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме 
запроса на ЕПГУ (недостоверное, неполное, либо неправильное заполнение);

- представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом);

- представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги;
- заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоу-

правления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-

ной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:
- заявитель не соответствует категории лиц, имеющих право на предоставление услуги;
- наличие противоречивых сведений в запросе о предоставлении услуги и  сведениях, полученных в по-

рядке межведомственного взаимодействия;
- наличие сведений о лишении родительских прав;
- наличие сведений об ограничении в родительских правах;
- наличие сведений об отобрании ребенка (детей) при непосредственной угрозе его жизни или здоро-

вью.
2.11. Повторное обращение заявителей допускается после устранения причин, послуживших основани-

ем для отказа в предоставлении государственной услуги.
2.12. Родители (законные представители), получающие государственную услугу, при изменении коли-

чества детей в семье, предоставляют заявление об изменении размера компенсации части родительской 
платы согласно приложению № 4 к административному регламенту и документы, подтверждающие указан-
ные в заявлении сведения.

2.13. Государственная услуга предоставляется заявителям на бесплатной основе.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга.
2.14.1. Здание (строение), в котором располагается администрация Киржачского района Владимирской 

области, должны быть оборудованы информационной вывеской (табличкой) о наименовании и режиме ра-
боты, а также входом для свободного доступа заявителей.

2.14.2. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны снабжаться табличками 
с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей лиц, ответственных за предоставление государственной 
услуги.

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

2.14.4. Места для информирования заявителей, заполнения необходимых документов, ожидания очере-
ди на подачу документов должны быть оборудованы стульями, исходя из фактической нагрузки и возмож-
ности размещения их в помещении, а также обеспечиваются образцами заполнения документов, перечнем 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

2.14.5. Рабочие места специалистов, осуществляющих предоставление государственной услуги, обору-
дуются:

- рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одно должностное лицо);
- компьютерами (1 рабочий компьютер на одно должностное лицо);
- оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осуществлять предоставление государ-

ственной услуги.
2.14.6. Обеспечение доступности для инвалидов помещений, в которых предоставляется государствен-

ная услуга, осуществляется при обращении инвалида по телефону, указанному на официальном сайте уч-
реждения. По прибытии инвалида к зданию администрации Киржачского района Владимирской области, 
уполномоченный специалист обеспечивает инвалиду сопровождение к месту предоставления государ-
ственной услуги с учетом ограничений его жизнедеятельности.

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

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

дарственной услуги наравне с другими лицами.
2.14.7. Территория, прилегающая к местонахождению администрации Киржачского района Владимир-

ской области, оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств, включая 
автотранспортные средства инвалидов.

2.15. Показателем доступности государственной услуги является информированность о правилах и по-
рядке предоставления государственной услуги (требования к составу, месту и периодичности размещения 
информации о предоставляемой государственной услуге).

2.16. Показателями качества государственной услуги являются:
- информированность заявителя о правилах и порядке предоставления государственной услуги;
- отношение специалистов к заявителю;
- удовлетворенность населения предоставлением государственной услуги;
- доступность оказываемой государственной услуги;
- комфортность ожидания предоставления государственной услуги;
- время, затраченное на получение государственной услуги (оперативность);
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- число поступивших жалоб о ненадлежащем качестве предоставления государственной услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении государственной услуги;
- количество обращений заявителей в суд за защитой нарушенных прав при предоставлении государ-

ственной услуги;
- количество выявленных нарушений при предоставлении услуги;
- количество судебных обжалований решений по предоставлению государственной услуги.
2.17. Получение государственной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении несколь-

ких государственных услуг не предусмотрено.
2.18. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
2.18.1. Информация о государственной услуге размещается на ЕПГУ, а также в региональном реестре.
2.18.2. Образец формы заявления доступен для копирования и заполнения в электронном виде на ЕПГУ, 

а также в региональном реестре.
2.18.3. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением государственной 

услуги в электронной форме, представляются через ЕПГУ. Посредством ЕПГУ заявителю обеспечивается 
возможность:

- получения информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
- формирования заявления;
- направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
- получения сведений о ходе предоставления государственной услуги;
- получения электронного сообщения о результате предоставления государственной услуги;
- осуществления оценки качества предоставления государственной услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) администрации Кир-

жачского района Владимирской области, его должностных лиц, ответственных за предоставление государ-
ственной услуги;

- получения результата предоставления государственной услуги.
2.18.4. При предоставлении государственной услуги заявление, а также документы, предоставляемые 

в электронном виде, подписываются простой электронной подписью заявителя или усиленной неквалифи-
цированной электронной подписью заявителя, сертификат ключа проверки которой создан и используется 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

2.18.5. Основанием для начала оказания административных процедур при подаче заявления через ЕПГУ 
является заполнение заявителем интерактивной формы.

2.18.6. При приеме заявления, поданного через ЕПГУ, специалист администрации Киржачского района 
Владимирской области, ответственный за прием и регистрацию заявления в государственной информаци-
онной системе:

- проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные настоящим административным регламентом.
2.18.7. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и иных документов 

через ЕПГУ в сроки, установленные административным регламентом. 
Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предоставления государственной услуги с использо-

ванием ЕПГУ, а также в региональном реестре.
2.18.8. Иные особенности представления государственной услуги в электронном виде устанавливаются 

соответствующими разделами административного регламента.
2.19. Предоставление государственной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соот-

ветствии с административным регламентом и соглашением о взаимодействии с многофункциональным 
центром.

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

При подаче документов, необходимых для оказания государственной услуги через многофункциональ-
ный центр, непосредственное оказание услуги осуществляется администрацией Киржачского района Вла-
димирской области.

При подаче заявления и документов через многофункциональный центр уведомление о принятом реше-
нии направляется администрацией Киржачского района Владимирской области в многофункциональный 
центр для выдачи заявителю в форме электронного документа.

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

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процеду-
ры:

1) «Проверка документов и регистрация заявления»;
2) «Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия»;
3) «Рассмотрение документов и сведений»;
4) «Принятие решения о предоставлении услуги»;
5) «Направление (выдача) результата предоставления услуги».
3.2. Административная процедура «Проверка документов и регистрация заявления».
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в админи-

страцию Киржачского района Владимирской области, на ЕПГУ или многофункциональный центр с заявле-
нием и перечнем документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента.

3.2.2. При приеме заявления и документов специалист администрации Киржачского района Владимир-
ской области, служащий многофункционального центра, ответственный за предоставление государствен-
ной услуги:

- сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
- проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержания представленных доку-

ментов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
- снимает копии с документов, в случаях, если заявителем представлены оригиналы;
- заверяет копии документов, подлинники возвращает заявителю;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.5 административного регламента;
- выдает (направляет) заявителю расписку-уведомление с указанием регистрационного номера и даты 

приема заявления по форме согласно приложению № 5 к административному регламенту.
3.2.3. Специалист администрации Киржачского района Владимирской области, служащий многофунк-

ционального центра, ответственный за предоставление государственной услуги, принимает решение об 
отказе в приеме документов с мотивированным обоснованием отказа в соответствии с пунктом 2.10 адми-
нистративного регламента.

Критериями принятия решения являются сведения о том, что в документах представленных заявителем, 
присутствуют: 

- заявление о предоставлении услуги подано в орган или организацию, в полномочия которых не входит 
предоставление государственной услуги;

- заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для предоставления государ-
ственной услуги;

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

- представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за государственной ус-
лугой;

- документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать ин-
формацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления государственной услуги;

- неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;
- подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-

ной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.
3.2.4. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов.
3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры (действия) является внесение 

специалистом администрации Киржачского района Владимирской области, служащим многофункцио-
нального центра, ответственным за предоставление государственной услуги, сведений о приеме и реги-
страция заявления со всеми необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения 
руководителю структурного подразделения  администрации Киржачского района Владимирской области. 
Сведения о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на ЕПГУ, в случае если заявление 
подано в электронной форме.

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

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

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

3.3.2. Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия 
осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия».

3.3.3. Межведомственный запрос документов осуществляется в порядке и сроки, установленные пун-
ктом 2.7 административного регламента.

3.3.4. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:
- наличие регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
- отсутствие противоречий или несоответствий в документах и информации, представленных заявите-

лем и/или полученных в порядке межведомственного взаимодействия.
3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является установление сведений реги-

страции в системе индивидуального (персонифицированного) учета, не поданных заявителем самостоя-
тельно.

3.3.6. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в со-
став административной процедуры, является специалист администрации Киржачского района Владимир-
ской области.

3.4. Административная процедура «Рассмотрение документов и сведений».
3.4.1. Началом административной процедуры является формирование личного дела.
3.4.2. Документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате межведомственного вза-

имодействия, формируются в личное дело и передаются для рассмотрения руководителю структурного 
подразделения администрации Киржачского района Владимирской области.

Максимальный срок административной процедуры – 5 календарных дней.

3.4.3. Руководитель структурного подразделения администрации Киржачского района Владимирской 
области на основании документов, поступивших от заявителя, в сроки, установленные пунктом 2.5.2 адми-
нистративного регламента, принимает решение о назначении выплаты компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, либо отказ в назна-
чении компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми.

3.5. Административная процедура «Принятие решения о предоставлении услуги».
3.5.1. Началом административной процедуры является получение уполномоченным специалистом от ру-

ководителя структурного подразделения администрации Киржачского района Владимирской области ука-
заний о подготовке решения о назначении выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, либо об отказе в назначении компенса-
ции части родительской платы за присмотр и уход за детьми.

3.5.2. Уполномоченный специалист в течение 1 рабочего дня готовит проект решения и представляет его 
на подпись руководителю структурного подразделения администрации Киржачского района Владимир-
ской области, обеспечивает его регистрацию в установленном порядке.

3.6.3. Способ фиксации результата административной процедуры – принятое решение после присво-
ения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным должностным лицом в государ-
ственной информационной системе.

3.6. Административная процедура «Направление (выдача) результата предоставления услуги».
3.6.1. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в государ-

ственной информационной системе посредством push-уведомления на ЕПГУ, почтовым отправлением на 
указанный заявителем адрес либо на адрес электронной почты в сроки, установленные пунктом 2.5.3 ад-
министративного регламента.

3.8. В случае выявления получателем государственной услуги в изданных в результате предоставления 
государственной услуги документах опечатки (ошибки) ему необходимо обратиться в администрацию Кир-
жачского района Владимирской области с письменным заявлением об исправлении ошибки (опечатки). 
Данное заявление оформляется в свободной форме.

Специалист администрации Киржачского района Владимирской области в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления заявления от получателя государственной услуги вносит изменения и направляет получателю 
исправленный документ.

При обнаружении специалистом администрации Киржачского района Владимирской области опечаток 
(ошибок) в изданных в результате предоставления государственной услуги документах специалист в те-
чение 5 рабочих дней со дня выявления опечаток (ошибок) вносит необходимые изменения и направляет 
исправленные документы получателю государственной услуги.

Основания для отказа в исправлении опечаток и ошибок отсутствуют.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением полноты и качества предоставления государственной услуги, 

последовательности действий, предусмотренных административным регламентом, и принятием решений 
осуществляется главой администрации Киржачского района Владимирской области и включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителя.

4.2. Периодичность плановых проверок устанавливается главой администрации Киржачского района 
Владимирской области, которые проводятся в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением настоящего адми-
нистративного регламента (комплексная проверка), или отдельные вопросы (тематическая проверка).

Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению заинтересованного лица (в устной или 
письменной форме).

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой указываются выявленные нарушения или 
недостатки (либо их отсутствие), а также предложения по их устранению.

4.3. Специалисты администрации Киржачского района Владимирской области, ответственные за пре-
доставление государственной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков предо-
ставления государственной услуги, порядка рассмотрения запросов о предоставлении государственной 
услуги. Персональная ответственность специалистов администрации Киржачского района Владимирской 
области, ответственных за предоставление государственной услуги, закрепляется в их должностных регла-
ментах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением государственной 
услуги может быть осуществлен путем запроса соответствующей информации при условии, что она не яв-
ляется конфиденциальной.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации 
Киржачского района Владимирской области, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обра-
щения в администрацию Киржачского района Владимирской области.

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

- уполномоченного специалиста, предоставляющего государственную услугу – руководителю структур-
ного подразделения  администрации Киржачского района Владимирской области;

- руководителя структурного подразделения – главе администрации Киржачского района Владимирской 
области.

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

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области для предостав-
ления государственной услуги;

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

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

е) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вла-
димирской области и муниципальными правовыми актами;

ж) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставле-
нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим административным 
регламентом.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта администрации Киржачского района Владимирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интеренет», ЕПГУ (при наличии технической возможности), а также может быть 
принята при личном приеме заявления.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фамилия, имя, отчество специа-

листа администрации Киржачского района Владимирской области, предоставляющего государственную 
услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Киржачского района 
Владимирской области, уполномоченного специалиста администрации Киржачского района Владимир-
ской области, предоставляющего государственную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ад-
министрации Киржачского района Владимирской области, уполномоченного специалиста администрации 
Киржачского района Владимирской области, предоставляющего государственную услугу. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

б) копия решения о назначении или об избрании либо правового акта о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

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

5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется ) администрацией Кир-
жачского района Владимирской области по адресу предоставления государственной услуги.

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.5 настоящего административ-

ного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.7. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

5.9. По результатам рассмотрения жалобы лицо, которому она направлена, принимает одно из следую-
щих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы лицо, которому она направлена, принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпун-

кте 1 пункта 5.9 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществля-
емых администрацией Киржачского района Владимирской области в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной услуги.
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5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-

тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

5.12. Заявителю может быть отказано в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 

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

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

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

нистративного правонарушения или преступления специалиста, наделенного полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) полное наименование ОМСУ, должность, фамилия, имя, отчество его лица, принявшего решение по 

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

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

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

лицом, которому она направлена.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее 

дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы лица, которому она направлена, вид которой уста-
новлен законодательством Российской Федерации.

5.15. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в судебном порядке.
5.16. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется посред-

ством размещения информации на стендах в месте предоставления муниципальной услуги, на официаль-
ном сайте администрации Киржачского района Владимирской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и на ЕПГУ.

5.17. Жалобы и обращения заинтересованных лиц рассматриваются в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

Приложение № 1
к административному регламенту

Форма решения о предоставлении компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие програм-

му дошкольного образования 
Кому: __
(ФИО заявителя (представителя)
РЕШЕНИЕ
___________________________________
(номер и дата решения о предоставлении услуги)
________________________________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного на принятие решения)
рассмотрело заявление от _______________№___________ ФИО_________________________________

(дата и номер заявления) (ФИО заявителя)
и приняло решение о компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за:
_______________________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)
осваивающим(ей) образовательную программу дошкольного образования
в_______________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования)
в размере _______________ от среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Владимирской области.
(должность уполномоченного (ФИО лица,уполномоченного
 лица) на принятие решение)

Сведения об
электронной

подписи
Приложение № 2

к административному регламенту
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги/об отказе в 

предоставлении компенсации части родительской платы за присмотр и уход
РЕШЕНИЕ

____________________
(номер и дата решения об отказе)
________________________________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного на принятие решения)
рассмотрело заявление №_____________от ______________Ф.И.О.____________________________
(номер и дата заявления) (ФИО заявителя)
приняло решение __________________________________________________________________
по следующим основаниям:
_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Дополнительно информируем:
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после 

устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномочен-

ный орган, а также в судебном порядке.
 (должность уполномоченного лица) (ФИО лица,уполномоченного на принятие решения) 

Приложение № 3
к административному регламенту

Кому: _____________________________
(ФИО заявителя (представителя)
Форма заявления о выплате компенсации части родительской платы

Заявление 
на предоставление государственной услуги «Выплата компенсации части родительской платы за при-

смотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории му-
ниципального образования Киржачский район»

Кому: ________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
Прошу предоставить компенсацию за внесенную родительскую плату за присмотр и уход за первым, вто-

рым, третьим, последующим ребенком (нужное подчеркнуть)

«___» ______________ 20___ г. Подпись _____________/_________________________/
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к административному регламенту

Форма заявления об изменении размера компенсации части родительской платы
   ________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении размера компенсации части родительской платы за присмотр и уход
  _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))
Прошу изменить размер назначенной мне компенсации родительскойплаты за присмотр и уход за ребен-
ком _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
в _________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, реализующей
образовательную программу дошкольного образования)
с _____ процентов на ____ процентов с «____» __________ ______ года в связис изменением количества детей 
в семье по причине __________________________
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
(указать причину)
«_____»_______________20__г. _____________________/__________________/

  подпись  расшифровка
Расписка-уведомление
Заявление гражданина ______________________________________________________

         (фамилия, имя, отчество)



24   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 10  декабря  2021  года

(Продолжение на 25-й стр.)

(Продолжение. Начало на 20-й стр.)

(линия отреза)
Приложение № 5

к административному регламенту
Форма уведомления о приеме и регистрации заявления на предоставление компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход
Расписка-уведомление о приеме и регистрации заявления на предоставление компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности 

предоставления в арендуземельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1200 кв. м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сельское поселение Кипревское,д. Ефаново,           
ул. Дорожная,  з/у 4.

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 арендыземельного участка.

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

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 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 приема заявлений  09.01.2022.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

25.11.2021                                                                                                                                                                              № 35/212 
Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах сельских

 поселений Киржачского района Владимирской области 
Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьей 72 Земельного кодекса Российской Феде-
рации «Муниципальный земельный контроль», Уставом Киржачского района, Совет народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле в границах сельских посе-
лений Киржачского района Владимирской области.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, собственности, 
экономической и налоговой политике. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 
2022 года, за исключением положений раздела 6 Положения о муниципальном земельном контроле в гра-
ницах сельских поселений Киржачского района Владимирской области. 

Положения раздела 6 Положения о муниципальном земельном контроля в границах сельских поселений 
Киржачского района Владимирской области вступают в силу с 1 марта 2022 года.

4. Решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 30.01.2015 № 
51/405 «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления муниципального земельного 
контроля на территории сельских поселений Киржачского района Владимирской области» признать утра-
тившим силу с 1 января 2022 года.
Глава Киржачского района                                                                                                                             А. Н. ДОБРОХОТОВ.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета народных депутатов Киржачского района

от 25.11. 2021 №  35/212
Положение о муниципальном земельном контроле в границах 

сельских поселений Киржачского района Владимирской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контро-

ля в границах сельских поселений Киржачского района Владимирской области  (далее – муниципальный 
земельный контроль).

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требо-
ваний земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых 
законодательством предусмотрена административная ответственность.

Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части земельных участков в 
границах сельских поселений Киржачского района Владимирской области.

1.3. Муниципальный земельный контроль в отношении объектов земельных отношений сельских посе-
лений Киржачского района Владимирской области осуществляется администрацией Киржачского района 
Владимирской области. От имени администрации Киржачского района Владимирской области муници-
пальный контроль осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Киржачского района Владимирской области  (далее – комитет).

1.4. Должностными лицами комитета, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный кон-
троль, являются консультанты комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-
жачского района Владимирской области (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять 
муниципальный земельный контроль). В должностные обязанности указанных должностных лиц комитета 
в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному зе-
мельному контролю.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, при осущест-
влении муниципального земельного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соот-
ветствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля, организаци-
ей и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

1.6. Комитет осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением:
1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или 

части земельного участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земельного 
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответ-
ствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для 
жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установ-
ленного срока;

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению;

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах их ком-
петенции.

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются комитетом в отношении всех категорий 
земель.

1.7. Комитетом в рамках осуществления муниципального земельного контроля обеспечивается учет объ-
ектов муниципального земельного контроля.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального земельного контроля

2.1. Комитет осуществляет муниципальный земельный контроль на основе управления рисками причи-
нения вреда (ущерба).

2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального земельного контроля земельные участки подлежат отнесению к категори-
ям риска в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2.3. Отнесение земель и земельных участков к определенной категории риска осуществляется в соответ-
ствии с критериями отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) индивидуальны-
ми предпринимателями земель и земельных участков к определенной категории риска при осуществлении 
комитетом муниципального земельного контроля согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Отнесение земель и земельных участков к категориям риска и изменение присвоенных землям и земель-
ным участкам категорий риска осуществляется распоряжением администрации.

При отнесении земель и земельных участков к категориям риска используются в том числе:
1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами, уполномоченными осуществлять му-

ниципальный земельный контроль, контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми 
лицами;

3) иные сведения, содержащиеся в администрации.
2.4. Проведение комитетом плановых контрольных мероприятий в отношении земельных участков в за-

висимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
1) для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - один раз в 3 года;
2) для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - один раз в 6 лет.
В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные меро-

приятия не проводятся.
Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска не требуется.
2.5. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению контрольные меро-

приятия в отношении объектов земельных отношений, принадлежащих на праве собственности, праве по-
стоянного (бессрочного) пользования или ином праве, а также используемых на праве аренды граждана-
ми и юридическими лицами, для которых в году реализации ежегодного плана истекает период времени с 
даты окончания проведения последнего планового контрольного мероприятия, для объектов земельных 
отношений, отнесенных к категории:

1) среднего риска, - не менее 3 лет;
2) умеренного риска, - не менее 6 лет.
В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земельных участков не проводи-

лись, в ежегодный план подлежат включению земельные участки после истечения одного года с даты воз-
никновения у юридического лица или гражданина права собственности, права постоянного (бессрочного) 
пользования или иного права на такой земельный участок.

2.6. По запросу правообладателя земельного участка должностные лица, уполномоченные осуществлять 
муниципальный земельный контроль, в срок не превышающий 15 дней со дня поступления запроса, предо-
ставляют ему информацию о присвоенной земельному участку категории риска, а также сведения, исполь-
зованные при отнесении земельного участка к определенной категории риска.

Правообладатель земельного участка вправе подать в администрацию заявление об изменении присво-
енной ранее земельному участку категории риска.

2.7. Комитет ведет перечни земельных участков, которым присвоены категории риска (далее – перечни 
земельных участков). Включение земельных участков в перечни земельных участков осуществляется в со-
ответствии с распоряжением администрации, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения.

Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на официальном сайте админи-
страции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт админи-
страции) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. Доступ к специальному разде-
лу должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации.

2.8. Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
1) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местоположения земельного 

участка;
2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска.
3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
3.1. Комитет осуществляет муниципальный земельный контроль, в том числе, посредством проведения 

профилактических мероприятий.
3.2. Профилактические мероприятия осуществляются комитетом в целях стимулирования добросовест-

ного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и фак-
торов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов 
их соблюдения.

3.3. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических меропри-
ятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению 
к проведению контрольных мероприятий.

3.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
земельный контроль, незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю главы) адми-
нистрации Киржачского района Владимирской области для принятия решения о проведении контрольных 
мероприятий.

3.5. При осуществлении комитетом муниципального земельного контроля могут проводиться следую-
щие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.6. Информирование осуществляется комитетом по вопросам соблюдения обязательных требований 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в специаль-
ном разделе, посвященном контрольной деятельности, в средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных 
формах.

Комитет обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администра-
ции в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 
3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

Комитет также вправе информировать население сельских поселений Киржачского района Влади-
мирской области на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к 
объектам контроля, их соответствии критериям риска, а также о видах, содержании и об интенсивности 
контрольных мероприятий, проводимых в отношении земельных участков, исходя из их отнесения к соот-
ветствующей категории риска.

3.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется комитетом посредством сбора и ана-
лиза данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный земельный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты 
обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального земельного контроля и 
утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. Указанный до-
клад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте админи-
страции в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

3.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае 
наличия у комитета сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нару-
шений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписыва-
ются) главой (заместителем главы) администрации Киржачского района Владимирской области не позднее 
30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в 
форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии 
с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируют-
ся в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера.
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В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 
Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в фор-
ме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. 
В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

3.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный земельный контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не 
должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы)администрации Киржачского района 
Владимирской области и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный зе-
мельный контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах раз-
мещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной де-
ятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-

ниципальный земельный контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обя-

зательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контроль-
ных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и 
конференциях граждан. 

3.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный земельный контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по во-
просам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозмож-
но;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципаль-

ный земельный контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограни-
чен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный земельный контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты про-
веденных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный 
земельный контроль, в ходе консультирования, не может использоваться в целях оценки контролируемого 
лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, ведется 
журнал учета консультирований.

В случае поступления в комитет пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их пред-
ставителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте админи-
страции в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъяснения, под-
писанного главой (заместителем главы) администрации Киржачского района Владимирской области или 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль.

3.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии крите-
риям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержа-
нии и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении объектов контроля, исходя из 
их отнесения к соответствующей категории риска.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устра-
нении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе про-
филактического визита, носят рекомендательный характер.

4. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
4.1. При осуществлении муниципального земельного контроля комитетом могут проводиться следую-

щие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответ-

ствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
получения письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования 
документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования докумен-
тов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования 
документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных о зем-
лях, земельных участках и их частях, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обя-
зательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информаци-
онных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением 
видеозаписи), испытания, экспертизы).

Предусмотренные настоящим пунктом виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках 
указанных мероприятий не дифференцируются в зависимости от отнесения конкретного объекта контроля 
к определенной категории риска в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся ад-
министрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами.

4.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 4.1 настоящего Положения, прово-
дятся в форме плановых и внеплановых мероприятий.

4.4. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться следующие пла-
новые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
4.5. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться следующие вне-

плановые контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
6) выездное обследование.
4.6. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контро-

лируемыми лицами, является:
1) наличие у комитета сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая 
контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируе-
мых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска наруше-
ния обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план проведения контроль-
ных мероприятий;

4) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

5) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям;

6) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление 
которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований.

4.7. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 2 к настоящему 
Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

4.8. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 
на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.

4.9. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на ос-
новании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных 
требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение прини-
мается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять 
муниципальный земельный контроль, о проведении контрольного мероприятия.

4.10. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, прово-
дятся должностными лицами уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, на ос-
новании задания главы (заместителя главы) администрации Киржачского района Владимирской области, 
задания, содержащегося в планах работы комитета, в том числе в случаях, установленных Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

4.11. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный земельный 
контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.12. Комитет при организации и осуществлении муниципального земельного контроля получает на 
безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных 
документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) инфор-
мации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации 
и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых 
контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам ор-
ганизаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осу-
ществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном ин-
формационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля».

4.13. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан проводятся на основании ежегодных планов проведения плановых контрольных 
мероприятий разрабатываемых в соответствии с Правилами формирования плана проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами про-
куратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке 
формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной кален-
дарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных 
(надзорных) мероприятий в течение года», с учетом особенностей, установленных настоящим Положени-
ем.

4.14. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более 
чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, соблюдения обязательных тре-
бований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежа-
щим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого 
лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

4.15. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе про-

ведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиа-
лу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному 
объекту. 

4.16. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, и лицами, привлекаемыми к совер-
шению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, про-
водимые должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Инфор-
мация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений 
и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводи-
мого в рамках контрольного мероприятия.

4.17. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и 
(или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным 
органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственно-
сти и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

4.18. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам про-
ведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной еди-
ницей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контроль-
ного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся до-
казательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при 
проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания про-
ведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Россий-
ской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направ-
ляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непо-
средственно после его оформления.

4.19. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий.

4.20. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется 
посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 
портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым 
лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муни-
ципальный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов 
на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе элек-
тронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через 
единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в 
единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры 
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направ-
лять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых 
решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осущест-
вляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности ин-
формирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

4.21. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе 
направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
разделом 5 настоящего Положения.

4.22. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контроль-
ного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, вправе выдать 
рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.23. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требо-
ваний контролируемым лицом комитет (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
земельный контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его при-
чинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о 
наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвраще-
ния в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, 
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом земельных отношений, представляет непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению вино-
вных лиц к установленной законом ответственности;
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(Продолжение. Начало на 24-й стр.) 4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведе-
нием объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или 
иного строительства.

5. Истечение одного года с момента возникновения в результате проведения публичных торгов на осно-
вании решения суда об изъятии земельного участка в связи с неиспользованием по целевому назначению 
или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации права собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.

6. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка в состояние, пригодное для использо-
вания по целевому назначению.

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принуди-
тельном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

4.24. В случае неустранения в установленный срок нарушений, указанных в предусмотренном подпунктом 
1 пункта 4.23 настоящего Положения предписании об устранении выявленных нарушений, должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, выдавшее такое предписание, 
в срок не позднее 30 дней со дня вступления в законную силу постановления по делу об административ-
ном правонарушении, связанном с неисполнением такого предписания, информирует о его неисполнении 
с приложением соответствующих документов:

1) исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотрен-
ные статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации (в отношении земельных участков и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, – исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, предусмотренные пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»), в отно-
шении земельных участков (земель), находящихся в государственной или муниципальной собственности;

2) орган государственной власти или орган местного самоуправления, которые в соответствии с зако-
нодательством вправе обратиться в суд с требованием об изъятии находящихся в частной собственности 
земельных участков в связи с их неиспользованием по целевому назначению или использованием с нару-
шением обязательных требований законодательства Российской Федерации и об их продаже с публичных 
торгов, в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности.

4.25. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, при осуществлении му-
ниципального земельного контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, с администрациями муниципальных образова-
ний Киржачского района, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципаль-
ного земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контроль-
ного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные 
лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль направляют копию указанного 
акта в орган государственного земельного надзора.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня окончания контрольного мероприятия направляют в адрес главы админи-
страции Киржачского района Владимирской области уведомление о выявлении самовольной постройки с 
приложением документов, подтверждающих указанный факт, в случае, если по результатам проведенного 
контрольного мероприятия указанными должностными лицами выявлен факт размещения объекта капи-
тального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями 
использования земельных участков.

5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный земельный контроль

5.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

5.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального земельного контроля, имеют право на досудебное об-
жалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный 

контроль, в рамках контрольных мероприятий.
5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в элек-

тронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба 
подается контролируемым лицом на личном приеме главы администрации Киржачского района Владимир-
ской области с предварительным информированием главы администрации  Киржачского района Влади-
мирской области  о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую законом тайну.

5.4. Жалоба на решение комитета, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается гла-
вой (заместителем главы) администрации Киржачского района Владимирской области. 

5.5. Жалоба на решение комитета, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в 
течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нару-
шении своих прав.

Жалоба на предписание может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контроли-
руемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, по-
дающего жалобу, может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. 
При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

5.6. Жалоба на решение комитета, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотре-
нию в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных 
органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой (заместителем главы) администрации 
Киржачского района Владимирской области не более чем на 20 рабочих дней.

6. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения
6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального земельного контроля 

осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

6.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муници-
пального земельного контроля утверждаются Советом народных депутатов Киржачского района Влади-
мирской области. 

Приложение № 1
к Положению о муниципальном земельном контроля 

в границах сельских поселений 
Киржачского района Владимирской области,

утвержденному решением 
Совета народных депутатов

Киржачского района
от 25.11.2021 № 35/212

Критерии
отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) индивидуальными 

предпринимателями земель и земельных участков к определенной категории риска при осуществлении 
администрацией Киржачского района Владимирской области 

муниципального земельного контроля
1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и раз-

мещения отходов производства и потребления, размещения кладбищ;
б) земельные участки, расположенные полностью или частично в границах либо примыкающие к границе 

береговой полосы водных объектов общего пользования.
2. К категории умеренного риска относятся земельные участки:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов;
б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-

левидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специального назначения  за исключением земель, предназначенных для размеще-
ния автомобильных дорог, железнодорожных путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач), 
граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяй-
ственного назначения;

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) 
земельными участками, относящимися к категории земель населенных пунктов.

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям сред-
него или умеренного риска, а также части земель, на которых не образованы земельные участки.

Приложение № 2
к Положению о муниципальном земельном контроля 

в границах сельских поселений 
Киржачского района Владимирской области 

утвержденному решением 
Совета народных депутатов

Киржачского района
от 25.11.2021 № 35/212

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения 
необходимости проведения внеплановых

проверок при осуществлении администрацией Киржачского района Владимирской области 
муниципального земельного контроля

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем земельного участка площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости.

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используемый 
гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельный участок.

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем земельного участка целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) видам разрешенного использования земельного участка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.11.2021     № 1734 
Об утверждении  административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 

с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта осви-

детельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала», согласно прило-
жению настоящему постановлению.

2. Информационно-компьютерному отделу администрации Киржачского района Владимирской области 
разместить регламент на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

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

Приложение  к постановлению администрации о
т_30.11.20231__ №  1734_

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ВЫДАЧА АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

(РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальным образованием Киржачский район 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материн-
ского (семейного) капитала» (далее - муниципальная услуга).

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица, в том числе 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, имеющие право 
пользования объектом недвижимости, расположенного на муниципальной территории, или уполномочен-
ные от имени собственника объекта недвижимости заключать договора на проведение строительства, ре-
конструкции, объектов капитального строительства, работ по благоустройству и иных земляных работ на 
территории муниципального образования.

1.3. Муниципальную услугу оказывает администрация Киржачского района Владимирской области в 
лице муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры и строительства Киржачского района» (далее - учреждение).

1.3 Информирование о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Киржачского района в лице МКУ «Управ-

ление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района», (далее Уч-
реждение).

Местонахождение: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, каб. 40, 36
График работы МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района»:
понедельник -  пятница с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв 13-00 до 14-00, суббота, воскресенье – вы-

ходной. 
Справочный телефон МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строитель-

ства Киржачского района»: 8 (49237) 2-03-77: 2-01-28.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления Киржачского района: http:// www. kirzhach.

su .
Электронный адрес МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства 

Киржачского района»: оks@kirzhach.su.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в электронной форме размещается в при-

сутственных местах многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, органах местного самоуправления).

Региональный центр телефонного обслуживания: 8 (4922)-222-017, 8 (4922)-222-117.
1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через муниципальное бюджет-

ное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Киржачского района» (далее – многофункциональный центр, МФЦ).

Местонахождение: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 8 
График работы: пн., вт., чт. 8-00 – 17-00; ср. 8-00 – 20-00; пт. 08-00 – 16-00; суб. 09-00 – 12-00;  перерыв 

13-00 – 13-45
Справочные телефоны: 8 (49237) 2-03-30
Адрес электронной почты МФЦ: мфц.киржач.рф.
1.3.3. Предоставление муниципальной услуги, при наличии технической возможности, может осущест-

вляться в электронной форме через «Личный кабинет» на Едином портале государственных услуг с исполь-
зованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 г.  № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

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

ле номер телефонов для получения информации;
в) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи учреждения в 

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

жит обязательному размещению в сети «Интернет» на официальном сайте учреждения, в государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 
Единый портал), в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг Владимирской области» (далее - региональный реестр). Учреждение обеспечивает в установленном 
порядке размещение и актуализацию справочной информации на Едином портале, на официальном сайте 
в сети «Интернет» и в региональном реестре.

1.4.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно в учреждении при обращении заявителей;
- с использованием средств телефонной связи, электронной почтыпри обращении заявителей;
- посредством размещения на официальном Интернет-сайте учреждения, а также публикации в сред-

ствах массовой информации.
1.4.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги заявителю предоставляется при 

личном или письменном обращении, по телефону, по электронной почте.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник учреждения подробно и в вежливой 

(корректной) форме консультирует обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информациюо наименовании органа, в который позво-

нил заявитель, фамилии, должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- время приема и выдачи документов;
- срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых учрежде-

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

учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обра-
щения. Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии 
и инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается руководителем (заместителем руко-
водителя) учреждения. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на 
электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в обращении, поступившем в учреждение в форме электронного документа, и в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в учреждение в письменной форме.

1.4.5. На информационных стендах в помещениях учреждения  размещается адрес официального сайта 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной почты, спра-
вочные телефоны, информация о режиме работы, о порядке представления муниципальной услуги, о по-
рядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения, ее должностных 
лиц, сотрудников, перечень документов, предоставление которых необходимо для получения муниципаль-
ной услуги, образцы форм заявлений для обращения за получением муниципальной услуги.
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1.4.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе ее предо-

ставления, о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения, ее 
должностных лиц, работников могут быть получены заявителем на официальном сайте учреждения в сети 
«Интернет», с использованием Единого портала.

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

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

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

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

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

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной ус-

луги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основа-

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача акта освидетельствования проведения основных ра-

бот по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, ар-
хитектуры и строительства Киржачского района» по адресу: ___Владимирская область, г. Киржач, ул. Сере-
гина, д. 7 каб. 40, 36_.

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
2.3.1.  Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала.  (приложение № 1 к административному регламенту).

2.3.2. Принятие решения об отказе в выдаче акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала.  (приложение № 2 к административному регламенту).

Решение оформляется в электронном виде с обоснованием причин отказа, которое удостоверяется под-
писью руководителя (заместителя) руководителя учреждения.

Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги оформляется в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе и выдается заявителю под подпись на копии заявления при обра-
щении заявителя (его законного представителя) в учреждение в соответствии с установленным графиком 
работы, либо направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале, либо через многофункцио-
нальный центр.

2.4. Сроки осуществления административных процедур не могут превышать 10 календарных дней. Для 
выдачи документов или направления информации о принятом решении - 2 рабочих дня со дня принятия 
указанного решения.

Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется служащим учреждения (многофункционально-
го центра) в течение 15 минут при условии одновременного предоставления (предъявления) необходимых 
документов. 

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

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

2.5. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
- Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей»; 
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Российская газета, № 

290, 30.12.2004); 
- постановление Правительства РФ от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, 

подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) ка-
питала;

- Приказ Минрегиона РФ от 17.06.2011 N 286 «Об утверждении формы документа, подтверждающего 
проведение основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) 
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 
устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации» (Зарегистри-
ровано в Минюсте РФ 18.07.2011 N 21383);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 
июня 2021 г. N 362/пр  (Зарегистрировано в Минюсте России 30 августа 2021 г. N 64801).

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Перечень документов, представляемых заявителем:
Перечень документов, обязательных для предоставления заявителем по услуге «Выдача акта освиде-

тельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала (АО)»: 

а) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя.
б) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если необходимые документы и 

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

в) правоустанавливающие документы на объект индивидуального жилищного строительства (при рекон-
струкции данного объекта); 

г) технический паспорт на объект индивидуального жилищного строительства. 
Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в учреждении с исполь-

зованием Единого портала (при наличии технической возможности) и подписаны с использованием ключа 
простой электронной подписи без необходимости их подачи в иной форме. Учреждение информирует за-
явителей о возможности подачи документов с использованием Единого портала в соответствии с пунктом 
1.4.7 настоящего административного регламента.

2.7.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия: 
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости 
б) сведения о выданных сертификатах на материнский (семейный) капитал 
в) сведения о нотариальной доверенности 
г) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 
(в случае подачи заявления юридическим лицом);
д) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае подачи 

заявления индивидуальным предпринимателем);
е) разрешение на строительство объекта капитального строительства ;
Документы, предусмотренные пунктом 2.7.2. заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

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

2.7.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги формируется по форме согласно приложению 
№ 3 к административному регламенту.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица или служащего учреждения при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя (заместителя руководителя) учрежде-
ния уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

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

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

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

2.9.1. Представление неполного комплекта документов. 
2.9.2. Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не по-

зволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления услуги. 

2.9.3. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

2.9.4. Представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за получением услу-
ги (документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя). 

2.9.5. Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недосто-
верное, неправильное). 

2.9.6. Подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услу-
ги, в электронной форме с нарушением установленных требований. 

2.9.7 Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организа-
цию, в полномочия которых не входит предоставление услуги. 

2.9.8. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя. 
- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной ква-

лифицированной электронной подписи.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. В ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивиду-

ального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен, кровли) установлено, что такие 
работы не выполнены либо выполнены не в полном объеме; 

2.10.2. В ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства было установлено, что в результате таких работ общая площадь жилого помещения 
не увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого помещения, установ-
ленную на территории. 

2.10.3. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), по-
лученным в рамках межведомственного взаимодействия.

2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не устанавливаются. 
2.12. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 2.13. Требования к помещениям, в 

которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1. Здания (строения), в которых расположено учреждение, должны быть оборудованы информаци-

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

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

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

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

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

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

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

ществляется при обращении инвалида по телефону, указанному на официальном сайте учреждения. По 
прибытии инвалида к зданию учреждения, служащий учреждения обеспечивает инвалиду сопровождение к 
месту предоставления услуги с учетом ограничений его жизнедеятельности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.17.1. Заявление о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (ре-
конструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала на территории муниципального образования Киржачский район подается в учрежде-
ние, способами, предусмотренными настоящим административным регламентом независимо от места жи-
тельства (места нахождения) заявителя. 

2.17.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением муниципальной 
услуги в электронной форме, представляются через Единый портал. Посредством Единого портала заяви-
телю обеспечивается возможность:

- получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирования заявления;
- направление заявления и необходимых документов в электронной форме;
- получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
- получение электронного сообщения о результате предоставления муниципальной услуги;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) учреждения, его долж-

ностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги. 
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2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги заявление, а также документы, предоставляемые в 
электронном виде, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.17.4. Основанием для начала оказания административных процедур при подаче заявления через Еди-
ный портал является заполнение заявителем интерактивной формы.

2.17.5. При приеме заявления, поданного через Единый портал, служащий учреждения, ответственный 
за прием и регистрацию заявления в государственной информационной системе:

- проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного регла-

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

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

соответствующими разделами настоящего административного регламента. 
2.18. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

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

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

2.20. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соот-
ветствии с настоящим административным регламентом и соглашением о взаимодействии с многофункци-
ональным центром.

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

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

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

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих административных процедур:
1) «Проверка документов и регистрация заявления»;
2) «Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия»;
3) «Подготовка акта обследования»;
4) «Рассмотрение документов и сведений»;
5) «Принятие решения»;
6) «Выдача результата».
3.2. Административная процедура «Проверка документов и регистрация заявления».
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) регистрации заяв-

ления является обращение заявителя в учреждение, многофункциональный центр с заявлением и переч-
нем документов, предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего административного регламента.

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

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

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

приема заявления;
3.2.3. Служащий учреждения, многофункционального центра принимает решение об отказе в приеме 

документов с мотивированным обоснованием причин отказа в соответствии с пунктом 2.9 настоящего ад-
министративного регламента.

Критериями принятия решения являются сведения о том, что в документах, представленных заявителем, 
присутствуют: 

Представлен действующий документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
 В документе, подтверждающем полномочия представителя заявителя, отсутствуют подчистки и исправ-

ления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
 В документе, подтверждающем полномочия представителя заявителя, отсутствуют повреждения, что 

позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, прочитать текст и распознать рекви-
зиты доверенности 

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя соответствует требованиям к предо-
ставлению услуги в электронной форме 

Документ подтверждает право представителя обратиться за предоставлением услуги от имени заяви-
теля 

Сведения о заявителе заполнены корректно 
Сведения о земельном участке заполнены корректно. Сведения, указанные в запросе, подтверждены 

данными из ЕГРН на земельный участок. 
Представлены Правоустанавливающие документы на земельный участок 
В Правоустанавливающих документах на земельный участок отсутствуют подчистки и исправления тек-

ста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
В Правоустанавливающих документах на земельный участок отсутствуют повреждения, что позволяет в 

полном объеме использовать информацию и сведения, прочитать текст и распознать реквизиты доверен-
ности 

Правоустанавливающие документы на земельный участок соответствует требованиям к предоставлению 
услуги в электронной форме 

Сведения о площади до реконструкции и после реконструкции заполнены корректно 
Сведения о правоустанавливающем документе на объект ИЖС, о площади реконструируемого объекта 

заполнены корректно 
Представлен Технический паспорт на объект ИЖС 
В Техническом паспорте на объект ИЖС отсутствуют подчистки и исправления текста, которые не заве-

рены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
В Техническом паспорте на объект ИЖС отсутствуют повреждения, что позволяет в полном объеме ис-

пользовать информацию и сведения, прочитать текст и распознать реквизиты доверенности 
3.2.4. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов. 
3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры (действий) является внесение слу-

жащим учреждения, многофункционального центра сведений о приеме и регистрации заявления со всеми 
необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения 

о регистрации заявления должны быть доступны заявителю на Едином портале, в случае, если заявление 
подано в электронной форме.

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

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

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

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

3.3.3. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:
Сведения, указанные в запросе, подтверждены данными, полученными из ЕГРИП 
Сведения, указанные в запросе, подтверждены данными, полученными из ЕГРЮЛ 
Сведения, указанные в запросе, подтверждены данными из ПФР на сертификат МСК 
Сведения, указанные в запросе, подтверждены данными из ЕГРН 
Работы по строительству объекта индивидуального жилищного строительства выполнены в соответ-

ствии с нормами 
Общая площадь жилого помещения увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого по-

мещения, установленную на территории 
3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является установление соответствия или 

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

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

3.5. Административная процедура «Рассмотрение документов и сведений».
3.5.1. Началом административной процедуры является составление акта  освидетельствования прове-

дения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строитель-
ства с привлечением средств материнского (семейного) капитала, либо об отказе в выдаче акта освиде-
тельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала.

3.5.2. Акт и документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате межведомственного 
взаимодействия, формируются в дело и передаются для рассмотрения руководителю (заместителю) руко-
водителя учреждения. Максимальный срок административной процедуры - 10 календарных дней. 

3.5.3. Руководитель (заместитель) руководителя учреждения исходя из результатов проверки докумен-
тов и акта, на основании пунктов 2.9, 2.10 настоящего административного регламента принимает решение 
о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала, 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.6. Административная процедура «Принятие решения».
3.6.1. Началом административной процедуры является получение специалистом от руководителя (за-

местителя) руководителя учреждения указаний о подготовке решения о выдаче акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного стро-
ительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала, либо об отказе в предоставлении 
акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индиви-
дуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала (далее 
- решение).

3.6.2. Специалист учреждения в течение 1 рабочего дня готовит проект решения и представляет его на 
подпись руководителю (заместителю) руководителя учреждения, обеспечивает его регистрацию в уста-
новленном порядке.

3.6.3. Способ фиксации результата административной процедуры - принятое решение после присво-
ения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным должностным лицом в государ-
ственной информационной системе.

3.6.4. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в государ-
ственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином портале, почтовым от-
правлением на указанный заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной почты в сроки, установлен-
ные пунктом 2.4 настоящего административного регламента. 

3.7. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме приводятся 
в пункте 2.17 настоящего административного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения настоящего административного регламента 

осуществляется руководителем (заместителем руководителя) учреждения.
4.2. Периодичность контроля устанавливается руководителем учреждения и может носить плановой ха-

рактер (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению заинтересованных лиц).

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

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

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

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

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, а 
также ее должностных лиц, государственных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обраще-
ния в учреждение и (или) в администрацию муниципального образования Киржачский район. 

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

- служащих учреждения - заместителю руководителя учреждения;
- руководителя (заместителя руководителя) учреждения - главе муниципального образования.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

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

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

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

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

ж) отказ служащих учреждения, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений;

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

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

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

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

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

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

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

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) учреж-
дения, ее должностного лица либо служащего.

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

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

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

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

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

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

5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в учреждении по адресу: 
__ Владимрская обл., г. Киржач, ул. Серегина, д. 7_, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

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

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

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

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

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

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы учреждение принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
15  ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
16  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.05 Время покажет. [16+] 15.15 Да-
вай поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Жен-
ское. [16+] 17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. [16+] 18.40 На самом деле. [16+] 
19.45 Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Знахарь». Новые серии. [16+] 23.30 Ве-
черний Ургант. [16+] 0.00 Познер. [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». [12+] 
14.55 Т/с «Кулагины». [16+] 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.20 Т/с «Тай-
ны следствия-21». [16+] 23.35 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+] 2.20 Т/с «В зоне 
риска». [16+] 4.00 Т/с «Личное дело». [16+]

НТВ
4.55 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» /

стерео/ (16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+) 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 «Место встречи». 16.45 
«За гранью» /стерео/ (16+). 17.50 «ДНК» /
стерео/ (16+). 20.00 Т/ф «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» /стерео/ 
(12+). 23.40 «СССР. Крах империи». Фильм 
Владимира Чернышева (12+). 3.30 Детек-
тивный сериал «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» /стерео/ 
(16+)

МАТЧ!
6.00, 9.00, 12.30, 16.00, 22.35, 3.30 Ново-

сти. 6.05, 18.20, 0.45 Все на Матч! 9.05, 12.35, 
1.40 Специальный репортаж. [12+] 9.25 Х/ф 
«Проект «А». [12+] 11.30, 1.20 «Есть тема!» 
12.55 Зимние виды спорта. Обзор. [0+] 13.45 
Все на футбол! 16.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор тура. [0+] 
17.00 Хоккей. Гала-матч «Связь поколений». 
[0+] 18.55 Футбол. «Сочи» - «Спартак» (Мо-
сква). Тинькофф Российская Премьер-лига 
21.00, 5.05 «Громко». 22.05 Тотальный фут-
бол. [12+] 22.40 Футбол. «Рома» - «Специя». 
Чемпионат Италии 1.55 Х/ф «Парень из Фи-
ладельфии». [16+] 3.35 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» 

(16+). 8.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Худо-
жественный фильм (12+). 10.55 Городское 
собрание (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50 «УБИЙСТВО В АВЕРО-
НЕ». Детектив (Франция) (16+). 13.40 «Мой 
герой. Леонид Рошаль» (12+). 14.50 Город 
новостей. 15.05, 2.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТИЛЬЩИК». Детектив (12+). 16.55 «Ди-
кие деньги. Потрошители звёзд» (16+). 18.10 
«ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». Детектив (12+). 22.35 
«Дела сердечные». Специальный репортаж 
(16+). 23.05 «Знак качества» (16+). 0.35 Пе-
тровка, 38 (16+). 0.55 «Назад в СССР. Друж-
ба народов». Документальный фильм (12+). 
1.35 «Татьяна Лаврова. Вулкан страстей». 
Документальный фильм (16+). 3.45 Докумен-
тальный фильм (12+). 4.25 «Смех с доставкой 
на дом» (16+). 5.20 Юмористическая про-
грамма (12+)

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». [0+] 

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 
[6+] 7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.05 М/ф 
«Смывайся!» [6+] 10.40 Х/ф «Джуниор». [0+] 
12.55 Х/ф «Хроники Риддика». [12+] 15.10 
Х/ф «Гемини». [16+] 17.25 Х/ф «Алита. Бое-
вой ангел». [16+] 20.00 Русский ниндзя. [16+] 
22.40 Суперлига. [16+] 0.15 «Кино в деталях» 
[18+] 1.20 Х/ф «Селфи». [16+] 3.15 Х/ф «На-
циональная безопасность». [12+] 4.35 «6 ка-
дров». [16+] 5.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». 7.35 Д/ф «Купола под водой». 
8.25 Х/ф «Дневной поезд». 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 23.50 ХX век. 12.20 Д/ф «Роман 
в камне». 12.50 Абсолютный слух. 13.30 Д/с 
«Великие мифы. Илиада». 14.00 Д/ф «В тени 
Хичкока. Альма и Альфред». 15.05 Новости. 
Подробно. АРТ. 15.20 «Агора». 16.25 Д/ф «Ко-
нец эпохи негатива». 17.15, 1.50 К 100-летию 
московской филармонии. Легендарные кон-
церты. Эмиль Гилельс. Запись 1983 года. Ве-
дущий цикла Александр Чайковский. 18.05, 
1.00 Д/с «Величайшие изобретения челове-
чества». 19.00 Уроки русского. Чтения. 19.45 
Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Лев 
Зильбер. Ангел счастья - ангел несчастья». 
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 22.15 
Х/ф «Бесы». 23.20 Цвет времени. 2.40 Д/с 
«Первые в мире».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.50, 3.35 Д/с «Ре-

альная мистика». [16+] 7.50 По делам несо-
вершеннолетних. [16+] 9.55 Давай разве-
дёмся! [16+] 11.10, 4.25 Тест на отцовство. 
[16+] 13.20 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
14.25 Д/с «Порча». [16+] 16.00 Д/с «Знахар-
ка». [16+] 17.50 Д/с «Верну любимого». [16+] 
19.00 Т/с «На твоей стороне-2». [16+] 22.55 
Д/с «Кризисный центр». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здоро-
во! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 12.15, 
1.15 Время покажет. [16+] 15.15 Давай поже-
нимся! [16+] 16.00 Мужское / Женское. [16+] 
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. [16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Знахарь». Новые серии. [16+] 23.35 Вечер-
ний Ургант. [16+] 0.15 Д/ф «Леонид Броне-
вой. «Заметьте, не я это предложил...» [12+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». [12+] 
14.55 Т/с «Кулагины». [16+] 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир. [16+] 21.20 Т/с «Тайны 
следствия-21». [16+] 23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. [12+] 2.20 Т/с «В зоне ри-
ска». [16+] 4.00 Т/с «Личное дело». [16+]

НТВ
5.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» /

стерео/ (16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+) 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 «Место встречи». 16.45 
«За гранью» /стерео/ (16+). 17.50 «ДНК» /
стерео/ (16+). 20.00 Т/ф «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» /стерео/ 
(12+). 23.40 «СССР. Крах империи». Фильм 
Владимира Чернышева (12+). 2.30 «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» /стерео/ (16+). 3.30 
Детективный сериал «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» /
стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00, 8.50, 12.30, 15.50, 19.05, 3.40 Ново-

сти. 6.05, 19.55, 22.30, 0.55 Все на Матч! 8.55 
Специальный репортаж. [12+] 9.15 Х/ф «Про-
ект «А-2». [12+] 11.30, 1.30 «Есть тема!» 12.35 
Все на регби! 13.05 Х/ф «Кулак легенды: Воз-
вращение Чэнь Чжэня». [16+] 15.15, 15.55 
Х/ф «Универсальный солдат». [16+] 17.25, 
19.10 Х/ф «Поезд на Юму». [16+] 20.25 Фут-
бол. «Штутгарт» - «Бавария». Чемпионат Гер-
мании 22.55 Волейбол. «Маасейк» (Бельгия) 
- «Динамо» (Москва, Россия). Лига чемпио-
нов. Мужчины 1.50 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой». [12+] 3.45 Волейбол. «Локомо-
тив» (Россия) - «Кендзежин-Козле» (Польша). 
Лига чемпионов. Мужчины. [0+] 5.30 «Голевая 
неделя». [0+]

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...» 

(16+). 8.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Художествен-
ный фильм (12+). 10.35 «Николай Ерёмен-
ко. Загнать себя в тупик». Документальный 
фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.50 «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ». Де-
тектив (Франция) (16+). 13.40 «Мой герой. 
Роман Прыгунов» (12+). 14.50 Город ново-
стей. 15.05, 2.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 
СОВЫ». Детектив (12+). 16.55 «Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов» (16+). 18.10 «ОТЕЛЬ 
«ФЕНИКС»- 2". Детектив (12+). 22.35 «Закон 
и порядок» (16+). 23.10 «Звёзды-банкроты». 
Документальный фильм (16+). 0.35 Петров-
ка, 38 (16+). 0.55 «Назад в СССР. Служу Со-
ветскому Союзу!» Документальный фильм 
(12+). 1.35 «Хроники московского быта. 
Припечатать кумира» (16+). 3.45 «Актёрские 
драмы». Документальный фильм (12+). 4.25 
«Смех с доставкой на дом» (12+). 5.20 Доку-
ментальный фильм (12+)

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». 

[0+] 6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле». [6+] 7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 
9.00 Уральские пельмени. [16+] 10.05 Х/ф 
«Национальная безопасность». [12+] 11.55, 
2.05 Х/ф «Клик. С пультом по жизни». [12+] 
14.00 Эксперименты. [12+] 14.40 Т/с «Кухня». 
[12+] 16.10, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя». 
[16+] 20.00 Х/ф «Небоскрёб». [16+] 22.00 Х/ф 
«Ограбление по-итальянски». [12+] 0.10 Х/ф 
«Эффект колибри». [16+] 3.45 «6 кадров». 
[16+] 5.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.05, 
1.05 Д/с «Величайшие изобретения челове-
чества». 8.35, 23.20, 2.45 Цвет времени. 8.45 
Легенды мирового кино. 9.10 Т/с «Рожденная 
звездой». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 23.50 
ХX век. 12.25 Цвет времени. 12.40 «Игра в 
бисер» 13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада». 
13.55, 22.15 Х/ф «Бесы». 15.05 Новости. Под-
робно. Книги. 15.20 «Библейский сюжет». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 16.35 Т/с 
«Рожденная звездой». 17.20, 2.00 К 100-ле-
тию московской филармонии. Легендар-
ные концерты. Елена Образцова, Александр 
Ерохин. Запись 1974 года. Ведущий цикла 
Александр Чайковский. 19.00 Уроки русско-
го. Чтения. 19.45 Главная роль. 20.30 «Спо-
койной ночи, малыши!» 20.45 Искусственный 
отбор. 21.30 «Белая студия».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.50, 3.40 Д/с «Ре-

альная мистика». [16+] 7.50 По делам несо-
вершеннолетних. [16+] 9.55 Давай разве-
дёмся! [16+] 11.10, 4.30 Тест на отцовство. 
[16+] 13.20 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
14.25 Д/с «Порча». [16+] 16.00 Д/с «Знахар-
ка». [16+] 17.50 Д/с «Верну любимого». [16+] 
19.00 Т/с «На твоей стороне-2». [16+] 23.00 
Д/с «Кризисный центр». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 
[16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 12.15, 1.15 
Время покажет. [16+] 15.15 Давай поженимся! 
[16+] 16.00 Мужское / Женское. [16+] 17.00 «Вре-
мя покажет» с Артемом Шейниным. [16+] 18.35 
Кубок Первого канала по хоккею-2021. Сбор-
ная России - сборная Канады. Прямой эфир. По 
окончании - программа «Время». 21.30 Т/с «Зна-
харь». Новые серии. [16+] 22.35 «Док-ток». [16+] 
23.30 Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Д/ф «Юрий Ни-
колаев. «Наслаждаясь жизнью». [12+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О самом главном. [12+] 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым. [12+] 12.40, 
18.40 «60 минут». [12+] 14.55 Т/с «Кулагины». 
[16+] 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 
21.20 Т/с «Тайны следствия-21». [16+] 23.35 Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.20 Т/с «В 
зоне риска». [16+] 4.00 Т/с «Личное дело». [16+]

НТВ
4.55 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» /стерео/ 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 
10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+) 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 «Место встречи». 16.45 
«За гранью» /стерео/ (16+). 17.50 «ДНК» /сте-
рео/ (16+). 20.00 Т/ф «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» /стерео/ (12+). 23.35 
«Поздняков» /стерео/ (16+). 23.50 «Храм Святого 
Саввы в Белграде» /стерео/ (16+). 0.55 «Осно-
вано на реальных событиях» /стерео/ (16+). 3.30 
Детективный сериал «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» /сте-
рео/ (16+)

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 19.05, 3.40 Новости. 

6.05, 19.40, 21.55, 0.30 Все на Матч! 9.00, 12.35, 
1.35 Специальный репортаж. [12+] 9.20 Х/ф «Ку-
лак легенды: Возвращение Чэнь Чжэня». [16+] 
11.30, 1.15 «Есть тема!» 12.55 Х/ф «Ямакаси или 
Новые самураи». [16+] 14.45, 15.55 Х/ф «Леген-
да». [16+] 17.35, 19.10 Х/ф «Неоспоримый-2». 
[16+] 19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - УНИКС 
(Россия). Евролига. Мужчины 22.25 Футбол. 
«Байер» - «Хоффенхайм». Чемпионат Германии 
1.50 Волейбол. «Войводина» (Сербия) - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов. Мужчины. [0+] 3.45 
Баскетбол. АСВЕЛ (Франция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+] 5.30 «Третий тайм». 
[12+]

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...» (16+). 

8.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Комедия (16+). 10.30 
«Ивар Калныньш. Разбитое сердце». Докумен-
тальный фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События. 11.50 «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ». 
Детектив (Франция) (16+). 13.40 «Мой герой. 
Игорь Бутман» (12+). 14.50 Город новостей. 
15.05, 2.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВ-
КА». Детектив (12+). 16.50 «Хроники московско-
го быта. Женщины первых миллионеров» (12+). 
18.10 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА». Детектив 
(12+). 22.35 «Хватит слухов!» (16+). 23.10 «Про-
щание. Фрунзик Мкртчян» (16+). 0.35, 5.45 Пе-
тровка, 38 (16+). 0.55 «Назад в СССР. Страсти по 
дефициту». Документальный фильм (12+). 1.35 
«Знак качества» (16+). 3.45 «Актёрские драмы». 
Документальный фильм (12+). 4.25 Юмористи-
ческий концерт (16+). 5.15 «Страна чудес» (6+)

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». [0+] 6.15 

М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». [6+] 7.00 
М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Сеня-Федя». [16+] 9.00, 14.00 Эксперимен-
ты. [12+] 9.20 Уральские пельмени. [16+] 9.30 Х/ф 
«Джуниор». [0+] 11.45 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски». [12+] 14.40 Т/с «Кухня». [12+] 20.00 Х/ф 
«Лысый нянька. Спецзадание». [0+] 21.55 Х/ф 
«План игры». [12+] 0.10 Купите это немедленно! 
[16+] 1.10 Х/ф «Матрица. Перезагрузка». [16+] 
3.25 Х/ф «Эффект колибри». [16+] 5.00 «6 ка-
дров». [16+] 5.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05, 20.05 
«Правила жизни». 7.35, 18.05, 0.45 Д/с «Вели-
чайшие изобретения человечества». 8.35, 23.20 
Цвет времени. 8.45 Легенды мирового кино. 
9.10, 16.35 Т/с «Рожденная звездой». 10.15 «На-
блюдатель». 11.10, 23.50 ХX век. 12.10, 2.25 Д/ф 
«Роман в камне». 12.40 Д/с «Острова». 13.25 
Д/с «Великие мифы. Илиада». 13.55, 22.15 Х/ф 
«Бесы». 15.05 Новости. Подробно. Кино. 15.20 
Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и наход-
ки». 15.50 «Белая студия». 16.35 Т/с «Рожденная 
звездой». 17.20, 1.35 К 100-летию московской 
филармонии. Легендарные концерты. Давид 
Ойстрах, Геннадий Рождественский и Акаде-
мический симфонический оркестр Московской 
филармонии. Запись 1966 года. Ведущий цикла 
Александр Чайковский. 18.05 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества». 19.00 Уроки русско-
го. Чтения. 19.45 Главная роль. 20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.50 Д/ф «Война без грима». 
100 лет Николаю Лебедеву. 21.30 Власть факта.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.50, 3.35 Д/с «Реальная 

мистика». [16+] 7.50 По делам несовершенно-
летних. [16+] 9.55 Давай разведёмся! [16+] 11.10, 
4.25 Тест на отцовство. [16+] 13.20 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 14.25 Д/с «Порча». [16+] 16.00 
Д/с «Знахарка». [16+] 17.50 Д/с «Верну любимо-
го». [16+] 19.00 Т/с «На твоей стороне-2». [16+] 
22.55 Д/с «Кризисный центр». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55 Модный приговор. [6+] 
12.15, 1.15 Время покажет. [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Женское. 
[16+] 17.00 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным. [16+] 18.35 Кубок Первого канала 
по хоккею-2021. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир. По окончании - про-
грамма «Время». 21.30 Т/с «Знахарь». Новые 
серии. [16+] 22.35 Большая игра. [16+] 23.30 
Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Д/ф «Галина Вол-
чек. «Они знают, что я их люблю». [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». [12+] 
14.55 Т/с «Кулагины». [16+] 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир. [16+] 21.20 Т/с «Тайны 
следствия-21». [16+] 23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым. [12+] 2.20 Т/с «В зоне ри-
ска». [16+] 4.00 Т/с «Личное дело». [16+]

НТВ
4.55 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» /сте-

рео/ (16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /стерео/ (16+) 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 «Место 
встречи». 16.45 «За гранью» /стерео/ (16+). 
17.50 «ДНК» /стерео/ (16+). 20.00 Т/ф «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
/стерео/ (12+). 23.40 «ЧП. Расследование» /
стерео/ (16+). 0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» /стерео/ (12+). 0.45 «Мы и наука. 
Наука и мы» /стерео/ (12+). 1.40 Х/ф «НЕ 
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» (12+). 3.35 Детек-
тивный сериал «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» /стерео/ 
(16+)

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.35, 19.05, 22.50, 3.40 Ново-

сти. 6.05, 15.30, 0.30 Все на Матч! 9.00, 12.40, 
1.35 Специальный репортаж. [12+] 9.20 Х/ф 
«Универсальный солдат». [16+] 11.35, 1.15 
«Есть тема!» 13.00 Художественная гимна-
стика. Экспериментальный международный 
турнир «Небесная грация» 15.55 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. Женщины 17.40 Плавание. 
Чемпионат мира (бассейн 25 м) 19.10 Х/ф 
«Легенда». [16+] 21.55, 22.55 Х/ф «Поезд на 
Юму». [16+] 1.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12". [12+] 3.45 Х/ф «Экспресс». [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.10 «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА». Художественный фильм (0+). 
10.30 «Василий Ливанов. Я умею держать 
удар». Документальный фильм (12+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 
«УБИЙСТВО В МАРТИГЕ». Детектив (Фран-
ция) (16+). 13.40 «Мой герой. Татьяна Мо-
розова» (12+). 14.50 Город новостей. 15.05, 
2.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА». 
Детектив (12+). 16.55 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+). 18.10 «ТЕНЬ ДРАКО-
НА». Детектив (12+). 22.35 «Обложка. Ста-
реть красиво» (16+). 23.10 «Закулисные во-
йны. Кино». Документальный фильм (12+). 
0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+). 0.55 «Женщи-
ны Сталина». Документальный фильм (16+). 
1.35 «90-е. Вашингтонский обком» (16+). 
3.45 «Актёрские драмы». Документальный 
фильм (12+). 4.25 Юмористический концерт 
(16+). 5.15 «Страна чудес» (6+)

СТС
6.00 Ералаш. [6+] 6.05 М/с «Три кота». [0+] 

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 
[6+] 7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя». [16+] 
9.00, 14.00 Эксперименты. [12+] 9.20 Ураль-
ские пельмени. [16+] 9.55 Х/ф «План игры». 
[12+] 12.05 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-
ние». [0+] 14.40 Т/с «Кухня». [12+] 20.00 Х/ф 
«Повелитель стихий». [0+] 22.00 Х/ф «Троя». 
[16+] 1.10 Х/ф «Ярость». [18+] 3.30 «6 ка-
дров». [16+] 5.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35, 18.20, 
1.05 Д/с «Величайшие изобретения чело-
вечества». 8.35, 19.10 Цвет времени. 8.45 
Легенды мирового кино. 9.10, 16.35 Т/с 
«Рожденная звездой». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 ХX век. 12.30 Д/ф «Страсти по 
Щедрину». 13.25 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да». 13.55, 22.15 Х/ф «Бесы». 15.05 Новости. 
Подробно. Театр. 15.20 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки». 15.50 «2 Верник 
2». 17.20, 2.00 К 100-летию московской фи-
лармонии. Легендарные концерты. Дмитрий 
Хворостовский, Олег Бошнякович. Запись 
1990 года. Ведущий цикла Александр Чай-
ковский. 19.45 Главная роль. 20.30 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Небесные 
ласточки». Моя милая Бабетта! Странно это, 
странно это!» 21.30 «Энигма».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45, 3.35 Д/с «Ре-

альная мистика». [16+] 7.50 По делам несо-
вершеннолетних. [16+] 9.55 Давай разве-
дёмся! [16+] 11.10, 4.30 Тест на отцовство. 
[16+] 13.20 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
14.25 Д/с «Порча». [16+] 16.00 Д/с «Знахар-
ка». [16+] 17.50 Д/с «Верну любимого». [16+] 
19.00 Т/с «На твоей стороне-2». [16+] 22.55 
Д/с «Кризисный центр». [16+]



13/12/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
0+ 6:10, 07:10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 06:40, 07:40, 
10:50 Писатели России. Субтитры  12+ 06:50, 
07:50 Благовестие  0+ 08:10, 18:00 «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2018  12+ 09:10, 17:10 Все, как у зверей 
12+ 09:35, 02:30 Наша марка. Субтитры  12+ 
09:50, 10:40 Писатели России. Субтитры  
12+ 10:10, 20:00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 
Мелодрама. Россия, 2014 12+ 12:45 Исто-
рия образования Субтитры  12+ 13:00, 04:00 
«УГРОЗЫСК». Детектив. Сериал. Россия, 
2018  16+ 14:15, 23:00 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Ме-
лодрама. Сериал. Россия, 2014 12+ 15:10, 
01:50 Планета вкусов  12+ 16:15, 01:00 Вете-
ринары 12+ 17:00, 01:30 Планета вкусов 12+

14/12/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:00   «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2018  12+ 09:10, 17:10 Все, как у зве-
рей 12+ 09:35 Писатели России. Субтитры  
12+ 10:10, 20:00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 
Мелодрама. Россия, 2014 12+ 13:00, 04:00 
«УГРОЗЫСК». Детектив. Сериал. Россия, 
2018  16+ 14:15, 23:00 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Ме-
лодрама. Сериал. Россия, 2014  12+ 15:00, 
01:50 Планета вкусов 12+ 15:30, 21:35, 02:00 
Наша марка. Субтитры  12+ 16:15, 01:00 Ве-
теринары 12+ 17:30, 01:30 Планета вкусов 
12+ 02:450, 05:00 Релакс  12+

15/12/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:00   «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2018  12+ 9:10, 17:10 Животная страсть 
12+ 09:40, 15:30 Наша марка. Субтитры  12+ 
10:10, 20:00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». Ме-
лодрама. Россия, 2014 12+ 12:45, 01:55, 
05:35 Наша марка. Субтитры 12+ 13:00, 04:00 
«УГРОЗЫСК». Детектив. Сериал. Россия, 
2018  16+ 14:15, 23:00 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Ме-
лодрама. Сериал. Россия, 2014  12+ 15:00, 
01:50 Планета вкусов 12+ 16:15, 01:00 Вете-
ринары 12+ 02:45, 05:00 Релакс  12+

16/12/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
6:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 17:40   «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2018  12+ 09:10, 17:10 Животная страсть 
12+  09:35, 21:35 Писатели России. Субтитры  
12+ 10:10, 20:00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА». 
Мелодрама. Россия, 2014  12+ 13:00, 04:00 
«УГРОЗЫСК». Детектив. Сериал. Россия, 
2018  16+ 14:15, 23:00 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Ме-
лодрама. Сериал. Россия, 2014 12+ 15:00, 
01:50 Планета вкусов 12+ 15:30, 02:35 Наша 
марка. Субтитры  12+ 16:15, 01:00 Ветери-
нары 12+ 18:45, 21:45, 02:45, 05:45 КАК ЭТО 
ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 04:50 Релакс  12+

17/12/2021  
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+  08:10, 18:00   «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2018  12+ 09:10, 17:15 Животная страсть 
12+  09:35, 15:25, 02:15, 05:20 Наша марка. 
Субтитры  12+ 09:45, 11:45, 12:45, 15:45 КАК 
ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 10:10, 20:00 
«АРОМАТ ШИПОВНИКА». Мелодрама. Рос-
сия, 2014 12+ 13:00, 04:00 «УГРОЗЫСК». 
Детектив. Сериал. Россия, 2018  16+ 14:15, 
23:00 Клонирование 12+ 15:00, 01:30 Пла-
нета вкусов 12+ 16:15, 01:00 Пищевая эво-
люция 12+ 16:45, 02:20 Эксперименты  12+ 
23:50 Писатели России. Субтитры  12+ 02:45, 
05:00 Релакс  12+

18/12/2021
06:00, 04:50 Наша марка. Субтитры  12+ 

06:30 Мультфильмы  0+ 08:00 «БУКАШКИ 2». 
Мультфильм. Франция, КНР, 2018  0+ 09:30 
Руссо туристо 12+ 10:30 Планета вкусов 
12+ 11:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Коме-
дия. Сериал. Россия, 2013-2014  16+ 16:45 
«БЕЛЬКАНТО». Драма. США, 2018  16+ 18:20 
«ГНЕВ». Боевик. США, Франция, 2014  16+ 
20:00 «АНГЕЛ». Драма. Великобритания, 
Бельгия, Франция, 2007  12+ 22:20 «ТИ-
ХАЯ ГАВАНЬ». Драма. США, 2013  12+00:15 
«ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА». Драма. 
Чехия, Великобритания, США, 2017  16+ 
02:20 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ». Триллер. Ир-
ландия, Швеция, США, 2018  16+03:50 Слава 
Богу! Ты пришел  16+05:45 Релакс  12+

19/12/2021
06:00, 03:40 Наша марка. Субтитры  12+ 

06:30 Мультфильмы  0+ 09:10 Руссо туристо 
12+ 10:05 Планета вкусов 12+ 10:35 КАК ЭТО 
ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 10:50 Благовестие  
0+ 11:00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Коме-
дия. Сериал. Россия, 2013-2014  16+ 16:25 
«ПРИМАДОННА». Драма. Великобритания, 
2016  16+ 18:15 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». Драма. 
США, 2013  12+ 20:00 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА». Драма. Чехия, Великобритания, 
США, 2017  16+ 22:10 «БЕЛЬКАНТО». Драма. 
США, 2018  16+ 23:50 «ГНЕВ». Боевик. США, 
Франция, 2014  16+ 01:25 «СТРАНА ГРЕЗ». 
Триллер. США, 2020  18+ 03:05 Евромакс  16+ 
4:45 Релакс 12+
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СУББОТА,
18  ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
17  ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! [16+] 10.55, 3.00 Модный приговор. 
[6+] 12.15 Время покажет. [16+] 15.15, 3.50 
Давай поженимся! [16+] 16.00, 4.30 Мужское 
/ Женское. [16+] 17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным. [16+] 18.40 «Человек 
и закон» [16+] 19.45 Поле чудес. [16+] 21.00 
Время. 21.30 «Голос». Юбилейный сезон. 
[12+] 23.25 Вечерний Ургант. [16+] 0.20 Д/ф 
«The Beatles в Индии». [16+] 2.15 Наедине со 
всеми. [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 20.45 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». [12+] 
14.55 Т/с «Кулагины». [16+] 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.00 Юмори-
на-2021. [16+] 23.00 Веселья час. [16+] 0.45 
Х/ф «Потому что люблю». [12+] 4.00 Т/с «Лич-
ное дело». [16+]

НТВ
5.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» /сте-

рео/ (16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 
«Простые секреты» /стерео/ (16+). 9.00 «Мои 
университеты. Будущее за настоящим» (6+). 
10.25 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+). 
11.00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» /стерео/ (16+). 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00 «Место встре-
чи». 16.45 «ДНК» /стерео/ (16+). 17.50 «Жди 
меня» /стерео/ (12+). 20.00 Т/ф «КЛЕРК» /
стерео/ (16+). 0.00 «Своя правда» (16+). 
1.50 Квартирный вопрос /стерео/ (0+). 2.45 
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» /стерео/ 
(16+). 3.15 Детективный сериал «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» /стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.55, 3.25 Новости. 6.05, 11.00, 

15.30, 0.50 Все на Матч! 9.00 Х/ф «Неоспо-
римый-2». [16+] 11.55 «Есть тема!» 13.00 
Художественная гимнастика. Эксперимен-
тальный международный турнир «Небесная 
грация» 15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 17.50 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м) 18.55 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва). Евролига. 
Мужчины 20.55 Смешанные единоборства. 
А. Кошкин - А. Багов . АСА 22.25 Футбол. «Ба-
вария» - «Вольфсбург». Чемпионат Германии 
0.30 «Точная ставка». [16+] 1.35 Баскетбол. 
«Монако» (Франция) - «Зенит» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+] 3.30 Баскетбол. «Аль-
ба» (Германия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+] 5.00 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - М. Браун. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC и IBF

ТВЦ
6.00 «Настроение». 8.10 Петровка, 38 

(16+). 8.30, 11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
Художественный фильм (12+). 11.30, 14.30, 
17.50 События. 12.40, 15.05 «ЧУВСТВО 
ПРАВДЫ». Детектив (12+). 14.50 Город но-
востей. 16.55 «Актёрские драмы. От сумы и 
от тюрьмы...» Документальный фильм (12+). 
18.10 «ИГРУШКА». Детектив (12+). 20.00 «ПА-
РИЖСКАЯ ТАЙНА». Детектив (12+). 22.00 «В 
центре событий» 23.15 Кабаре «Чёрный кот» 
(16+). 1.05 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» 
Документальный фильм (12+). 1.50 «ВЫШЕ 
НЕБА». Художественный фильм (16+). 3.35 
Петровка, 38 (16+). 3.50 «Актёрские драмы». 
Документальный фильм (12+). 4.30 Юмори-
стический концерт (16+)

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». [0+] 

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 
[6+] 7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00 Т/с 
«Сеня-Федя». [16+] 9.00, 14.00 Эксперимен-
ты. [12+] 9.15 Х/ф «Троя». [16+] 12.25 Супер-
лига. [16+] 14.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+] 21.00 Х/ф «Новый Человек-паук». 
[12+] 23.40 Х/ф «Новый Человек-паук. Вы-
сокое напряжение». [16+] 2.20 Х/ф «Солнце 
тоже звезда». [16+] 3.50 «6 кадров». [16+] 
5.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества». 8.35 Цвет 
времени. 8.45 Легенды мирового кино. 9.10, 
16.15 Т/с «Рожденная звездой». 10.20 Спек-
такль «Мы - цыгане». 11.45 Д/с «Забытое ре-
месло». 12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его 
«Петергоф». 85 лет со дня рождения Вадима 
Знаменова. 12.30 Власть факта. 13.15 Д/с 
«Великие мифы. Илиада». 13.45 Х/ф «Бесы». 
15.05 Письма из провинции. 15.35 «Энигма». 
17.00 Д/ф «Доживем до понедельника». Сча-
стье - это когда тебя понимают». 100 лет со 
дня рождения Вячеслава Шумского. 17.45 К 
100-летию московской филармонии. Леген-
дарные концерты. Владимир Васильев, Ека-
терина Максимова, Нина Тимофеева, Нина 
Семизорова, Алла Михальченко, Андрис Ли-
епа. Запись 1984 года. Ведущий цикла Алек-
сандр Чайковский. 18.45 «Билет в Большой». 
19.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица». 
21.00 Линия жизни. 21.55, 1.35 Д/с «Искате-
ли». 22.40 «2 Верник 2». 23.50 Х/ф «Анима-
ция». 2.20 М/ф «Аргонавты». «Догони-ветер».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.50, 3.15 Д/с «Ре-

альная мистика». [16+] 7.50 По делам несо-
вершеннолетних. [16+] 9.55 Давай разве-
дёмся! [16+] 11.10, 4.05 Тест на отцовство. 
[16+] 13.20 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
14.25 Д/с «Порча». [16+] 16.00 Д/с «Знахар-
ка». [16+] 17.50 Д/с «Верну любимого». [16+] 
19.00 Х/ф «Чужой ребёнок». [16+] 23.25 Про 
здоровье. [16+] 23.40 Х/ф «Не могу забыть 
тебя». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово па-
стыря. [0+] 10.00, 12.00 Новости 10.15 Д/ф 
«Великий многоликий». К 100-летию Юрия 
Никулина. [12+] 11.20, 12.15 Видели видео? 
[6+] 14.05 К 100-летию Юрия Никулина. [16+] 
15.30 Кубок Первого канала по хоккею-2021. 
Сборная России - сборная Чехии 17.50 «Лед-
никовый период» 21.00 Время. 21.20 Сегод-
ня вечером. [16+] 23.05 Д/ф «Вечер с Адель». 
[16+] 0.50 Вечерний Unplugged. [16+] 1.45 
Наедине со всеми. [16+] 2.30 Модный при-
говор. [6+] 3.20 Давай поженимся! [16+] 4.00 
Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота. 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 По секрету всему свету. 9.00 
«Формула еды». [12+] 9.25 Пятеро на одно-
го. 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.30 
Юмор! Юмор! Юмор!!! [16+] 12.35 Доктор 
Мясников. [12+] 13.40 Х/ф «Любовь по най-
му». [12+] 18.00 Привет, Андрей! [12+] 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Из чувства дол-
га». [12+] 1.25 Х/ф «Средство от разлуки». 
[12+]

НТВ
4.40 Т/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» (16+). 

6.20 «Храм Святого Саввы в Белграде» /сте-
рео/ (16+). 7.20 Смотр /стерео/ (0+). 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» /стерео/ (0+). 8.50 «Поедем, 
поедим!» /стерео/ (0+). 9.20 Едим дома /
стерео/ (0+). 10.20 Главная дорога /стерео/ 
(16+). 11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым» /стерео/ (12+). 12.00 Квартирный 
вопрос /стерео/ (0+). 13.05 «Однажды...» /
стерео/ (16+). 14.00 «По следу монстра» /
стерео/ (16+). 15.00 Своя игра /стерео/ 
(0+). 16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» 20.20 Ты 
не поверишь! /стерео/ (16+). 21.20 «Секрет 
на миллион» /стерео/ (16+). 23.25 «Между-
народная пилорама» (16+) 0.15 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». Группа Кирпичи (16+) 1.25 
«Дачный ответ» /стерео/ (0+). 2.15 «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» /стерео/ (16+). 3.15 
Детективный сериал «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» /
стерео/ (16+) 

МАТЧ!
6.00 Профессиональный бокс. А. Бетер-

биев - М. Браун. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF 7.30, 8.45, 19.05, 
22.00 Новости. 7.35, 16.00, 19.10, 0.35 Все 
на Матч! 8.50 Х/ф «Ямакаси или Новые са-
мураи». [16+] 10.40, 13.10 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Спринт 12.25, 1.30 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski Classics 15.00, 3.10 
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины 16.40, 4.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины 18.00 Пла-
вание. Чемпионат мира (бассейн 25 м) 19.55 
Футбол. «Болонья» - «Ювентус». Чемпионат 
Италии 22.05 Хоккей. «Миннесота Уайлд» - 
«Флорида Пантерз». НХЛ 5.00 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира

ТВЦ
5.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Художественный 

фильм (6+). 7.00 Православная энциклопе-
дия (6+). 7.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
Художественный фильм (0+). 9.10 «Юрий 
Никулин. Я не трус, но я боюсь!» Докумен-
тальный фильм (12+). 10.00, 11.45 «Самый 
вкусный день» (6+). 10.35, 11.45 «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» Комедия (16+). 11.30, 14.30, 
23.45 События. 12.40, 14.45 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» Художественный фильм (12+). 
17.05 «ЕЁ СЕКРЕТ». Детектив (12+). 21.00 
«Постскриптум» 22.15 «Право знать!» Ток-
шоу (16+). 0.00 «Бедный Чарльз». Докумен-
тальный фильм (16+). 0.50 «Удар властью. 
Павел Грачёв» (16+). 1.30 «Дела сердечные». 
Специальный репортаж (16+). 2.00 «Дикие 
деньги. Потрошители звёзд» (16+). 2.40 «Ди-
кие деньги. Владимир Брынцалов» (16+). 
3.20 «Хроники московского быта. Женщины 
первых миллионеров» (12+). 4.05 «90-е. Чу-
мак против Кашпировского» (16+). 4.45 До-
кументальный фильм (12+). 5.25 Петровка, 
38 (16+)

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». [0+] 

6.25 М/ф «Котёнок по имени Гав». [0+] 6.45, 
7.20 М/с «Три кота». [0+] 7.35 М/с «Босс-мо-
локосос. Снова в деле». [6+] 8.00 М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты». [6+] 8.25 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 9.00, 9.30 Про-
СТО кухня. [12+] 10.00 Х/ф «Небоскрёб». 
[16+] 12.00 Русский ниндзя. [16+] 14.40 
М/ф «Миньоны». [6+] 16.25 М/ф «Камуф-
ляж и шпионаж». [6+] 18.25 М/ф «Рататуй». 
[0+] 20.40 Х/ф «Охотник на монстров». [16+] 
22.40 Х/ф «Повелитель стихий». [0+] 0.40 Х/ф 
«Мэри Поппинс возвращается». [6+] 2.55 Х/ф 
«Солнце тоже звезда». [16+] 4.25 «6 кадров». 
[16+] 5.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 М/ф «Муль-

тфильмы». 7.35 Х/ф «Первая перчатка». 
8.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 9.20 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово». 12.05 Черные дыры. Белые 
пятна. 12.45 Д/с «Земля людей». 13.15, 1.30 
Д/с «Страна птиц». 14.00 Д/с «Союзмуль-
тфильм-85». 14.30 Х/ф «Дуэль». 16.05 Д/с 
«Отцы и дети». 16.35 ХX век. 17.50 «Война 
Юрия Никулина». Рассказывает Андрей Ми-
ронов-Удалов. 18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоуном?» 100 
лет со дня рождения Юрия Никулина. 20.15 
Большой мюзикл. 22.00 «Агора». 23.00 Клуб 
«Шаболовка, 37». 0.00 Х/ф «Не горюй!» 2.10 
Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 «6 кадров». [16+] 7.00 Х/ф «Лю-

бовь по контракту». [16+] 11.10 Т/с «Затме-
ние». [16+] 18.45 Скажи, подруга. [16+] 19.00 
Х/ф «Ирония любви». [16+] 23.20 Скажи, под-
руга. [16+] 23.35 Т/с «Затмение». [16+] 3.05 
Т/с «Две жены». [16+]

ПЕРВЫЙ
4.45, 6.10 Т/с «Семейный дом». [16+] 6.00, 

10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй, гармонь 
любимая! [12+] 7.40 Часовой. [12+] 8.10 
Здоровье. [16+] 9.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+] 10.20 Жизнь 
других. [12+] 11.20, 12.20 Видели видео? 
[6+] 14.05 «60 лучших». К юбилею Клуба Ве-
селых и Находчивых. [16+] 15.30 Кубок Пер-
вого канала по хоккею-2021. Сборная России 
- сборная Финляндии 17.50 Столетие Юрия 
Никулина в цирке на Цветном. [0+] 19.40 
«Лучше всех!» Новый сезон. [0+] 21.00 Вре-
мя. 22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр. [16+] 23.10 Д/ф «Короли». [16+] 0.15 Д/с 
«Тур де Франс». [18+] 2.05 Наедине со всеми. 
[16+] 2.50 Модный приговор. [6+] 3.40 Давай 
поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
5.10, 3.10 Х/ф «Эта женщина ко мне». [12+] 

7.15 Устами младенца. 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым. 9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым. 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 
11.30 Большая переделка. 12.30 Парад юмо-
ра. [16+] 14.30 Х/ф «Счастье можно дарить». 
[12+] 18.40 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица». 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин. 22.40, 0.20 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. [12+] 23.30 Д/ф 
«Опасный вирус. Второй год». [12+] 1.40 Х/ф 
«Клинч». [16+]

НТВ
4.45 Боевик «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМ-

КОВ» /стерео/ (16+). 6.35 «Центральное те-
левидение» (16+) 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «У нас выигрывают!» (12+). 10.20 «Пер-
вая передача» /стерео/ (16+). 11.00 «Чудо 
техники» /стерео/ (12+). 12.00 «Дачный от-
вет» /стерео/ (0+). 13.00 «НашПотребНад-
зор» /стерео/ (16+). 14.00 «Фактор страха» /
стерео/ (12+). 15.00 Своя игра /стерео/ (0+). 
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+). 18.00 
«Новые русские сенсации» /стерео/ (16+). 
19.00 «Итоги недели» 20.10 «Суперстар! Воз-
вращение» (16+). 22.45 «Звезды сошлись» /
стерео/ (16+). 0.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+). 3.10 Их нравы (0+). 3.30 Т/ф 
«ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. Д. Кин-

гад - К. Ахметов. Ф. Ронг - В. Бигдаш. One FC 
[16+] 7.00, 9.00, 19.10 Новости. 7.05, 11.10, 
19.15, 22.00, 0.45 Все на Матч! 9.05 Х/ф 
«Храм Шаолинь». [16+] 11.40 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Командный спринт 14.40, 3.10 
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщи-
ны 15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
16.35, 4.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 17.45 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м) 20.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Проводников - А. Багаутинов. Open 
FC 22.40 Футбол. «Милан» - «Наполи». Чем-
пионат Италии 1.30 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics 5.10 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира

ТВЦ
5.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Художественный 

фильм (12+). 7.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 
Комедия (12+). 9.30 «Выходные на коле-
сах» (6+). 10.00 «Знак качества» (16+). 10.55 
«Страна чудес» (6+). 11.30, 0.20 События. 
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Художественный 
фильм (0+). 13.50 «Москва резиновая» (16+). 
14.30 Московская неделя. 15.05 «Проща-
ние. Валерий Ободзинский» (16+). 15.55 
«Хроники московского быта. Трудный ребё-
нок» (12+). 16.50 «Марина Ладынина. В пле-
ну измен». Документальный фильм (16+). 
17.40 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ». Художественный фильм (12+). 21.35, 
0.35 Детективы Ивана Любенко. «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» (12+). 1.25 
Петровка, 38 (16+). 1.35 «ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО». Художественный фильм (12+). 4.30 
Документальный фильм (12+). 4.55 Юмори-
стический концерт (16+)

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». 

[0+] 6.25 М/ф «Котёнок по имени Гав». [0+] 
6.45 М/с «Три кота». [0+] 7.30 М/с «Царев-
ны». [0+] 7.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+] 9.00 Рогов в деле. [16+] 11.00 
М/ф «Гадкий я». [6+] 12.55 М/ф «Гадкий я-2». 
[6+] 14.55 М/ф «Гадкий я-3». [6+] 16.35 М/ф 
«Рататуй». [0+] 18.45 М/ф «Зверопой». [6+] 
21.00 Х/ф «Шазам!» [16+] 23.40 Х/ф «Особо 
опасен». [18+] 1.45 Х/ф «Шпионский мост». 
[16+] 4.00 «6 кадров». [16+] 5.35 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Мультфильмы». 8.15 Х/ф «Ко 

мне, Мухтар!» 9.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 10.05 Х/ф «Не го-
рюй!» 11.35 Письма из провинции. 12.05 Ди-
алоги о животных. 12.50 Д/с «Невский ковчег. 
Теория невозможного». 13.15 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. 14.00 Д/с «Союзмульт-
фильм-85». 14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин». 
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком». 17.10 «Пешком. Про войну и мир». 
17.35 Д/ф «Здоровая диета для здорового 
мозга». 18.30 «Романтика романса». 19.30 
Новости культуры с Владиславом Флярков-
ским. 20.10 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те слово». 22.50 В честь Джерома Роббинса. 
Вечер в Парижской национальной опере. 
0.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
1.05 Х/ф «Пять легких пьес». [18+] 2.40 М/ф 
«Праздник»

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Не могу забыть тебя». [16+] 10.15 

Х/ф «Ирония любви». [16+] 14.30 Х/ф «Чужой 
ребёнок». [16+] 18.45 Пять ужинов. [16+] 
19.00 Х/ф «Любовь по контракту». [16+] 23.25 
Про здоровье. [16+] 23.40 Т/с «Затмение». 
[16+] 3.10 Х/ф «Искупление». [16+] 6.20 «6 
кадров». [16+]
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9.12.2021 г.                                                                       № 1
О назначении публичных слушаний по проекту изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Киржач Киржачского района 

Владимирской области, утвержденные решением 
Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского района 

Владимирской обл. от 27.02.2018 г. № 37/272»
На основании статьи 5.1, частей 11, 12 статьи 31, статьи 33 Градо-

строительного кодекса РФ, руководствуясь  статьей 28 Федерального 
закона  Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования город 
Киржач Киржачского района Владимирской области, в соответствии 
со статьей 3 Порядка организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам в сфере градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального образования город Киржач Киржачского района 
Владимирской области утвержденного решением Совета народных 
депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. №  38/276, 
постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту изменений в  Правила 
землепользования и застройки муниципального образования город 
Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденные 
решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского района 
Владимирской области от 27.02.2018 года № 37/272.

2. Срок проведения публичных слушаний: со дня официального 
опубликования проекта изменений в  Правила землепользования и 
застройки муниципального образования город Киржач Киржачского 
района Владимирской области, утвержденные решением Совета на-
родных депутатов г. Киржач Киржачского района Владимирской об-
ласти от 27.02.2018 года № 37/272, до опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить 
на 20 января 2022 года в  10 часов 00 минут в здании администрации 
г. Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон 
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8Б, актовый зал.

4. Границы территории проведения публичный слушаний: террито-
рия муниципального образования город Киржач Киржачского района 
Владимирской области.

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
г. Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации города Киржач Киржачского района.

Глава города Киржач                                              В. Г.ТЮЛЕНЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ
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