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Весьма полезным оказался для 
Киржачского района рабочий ви-
зит депутата Законодательного 
Собрания Владимирской области 
Алексея Говырина. Первым делом 
депутат отправился в физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
“Лидер”, открытия которого с не-
терпением ждут все жители Кир-
жача. ФОК практически построен, 
но есть определенные проблемы 
с вводом его в эксплуатацию. О 
них Алексею Говырину рассказали 
глава администрации района Илья 
Букалов и глава района Андрей 
Доброхотов. Для открытия ФОКа 
необходимо получить заключение 
инспекции Госстройнадзора. Про-
верка должна начаться лишь после 
уведомления о полном заверше-
нии строительства. Проблема в 
том, что часть технологического 
оборудования пока еще не уста-
новлена. Хотя документация на его 
закупку и установку уже готова, и 
процесс идет полным ходом. Но 
из-за этой нестыковки сроки ввода 
объекта могут сильно затянуться. 

Алексей Говырин отметил, что 
уже сталкивался с подобными 
ситуациями на практике и имеет 
успешный опыт по их решению. Де-
путат тут же поделился своими на-
работками и рассказал о тех шагах, 
которые нужно предпринять руко-
водству района, чтобы проблему 
решить как можно скорее.

- Я вижу, какая серьезная работа 
была проделана в ходе строитель-
ства ФОКа, который так ждут жи-
тели, - сказал Алексей Говырин. – 
Объект практически готов, и теперь 
необходимо как можно быстрее 
ввести его в эксплуатацию. Сейчас 
нужно обратиться в инспекцию с 
ходатайством о досрочном начале 
проверки по “Лидеру”. Исходя из 
моего опыта, уверен, нам пойдут в 
этом вопросе навстречу. 

На вопрос, понравился ли ему 
“Лидер” в целом, Алексей Говы-

рин, улыбнувшись, ответил, что с 
удовольствием привел бы сюда и 
своих детей. И что он абсолютно 
уверен, - это место в скором вре-
мени станет одним из самых попу-
лярных у киржачан. 

Илья Букалов поблагодарил Алек-
сея Говырина за практические пред-
ложения, которые действительно 
могут ускорить открытие ФОКа, а 
также выразил уверенность, что со-
вместная работа в этом направле-
нии обязательно даст предметный 
результат.

Также Алексей Говырин побы-
вал в этот день в мемориальном 
комплексе на месте гибели Ю. А. 
Гагарина и В. С. Серегина. Даже 
дождливая погода в этот день не 
смогла испортить впечатления от 
посещения священного для всех 
россиян места.

На мемориале депутат Алексей 
Говырин встретился со своим кол-
легой - депутатом Государствен-
ной Думы, летчиком-космонавтом, 
Героем России, членом Генераль-
ного совета партии «Единая Рос-
сия» Максимом Сураевым. Депу-
таты возложили цветы к подножию 

памятной стелы, воздвигнутой на 
месте гибели космонавтов.

Каждый год к мемориалу приез-
жают тысячи людей из самых раз-
ных уголков страны, из ближнего и 
дальнего зарубежья. Все они отда-
ют дань памяти первым космонав-
там Земли, узнают много нового и 
интересного о членах первого от-
ряда космонавтов. Здесь все напо-
минает о них - и маленькая часовня, 
в возведение которой легендарный 
Алексей Архипович Леонов вложил 
собственные средства, и церковь 
апостола Андрея Первозванного, 
которая была восстановлена бла-
годаря усилиям все того же Леоно-
ва. Кстати сказать, немногие зна-
ют, что в церкви находится икона, 
написанная рукой самого Алексея 
Архиповича. 

НА СНИМКАХ: А Говырин и И. Бу-
калов у плавательного бассейна; 
И. Букалов вместе с А. Доброхо-
товым проводят для А. Говырина 
экскурсию по ФОКу; А. Говырин 
и И. Букалов перед возложением 
цветов к стеле на месте гибе-
ли Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина.

(Продолжение на 2-й стр.) 

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора 

в Александровском и Киржачском районах
информирует

Уважаемые жители 
и гости города!

С начала пандемии, на 15 апреля 2021 года, на 
территории Киржачского района отмечены 2004 
случаяв инфицирования коронавирусной инфек-
цией. Зафиксировано 38 случаев летального исхо-
да. На данный момент 2579 человек находятся на 
самоизоляции из-за контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призы-
ваем вас проявлять повышенную ответственность. 
Соблюдайте режим самоизоляции и правила гиги-
ены, установленные в период пандемии! Этим вы 
сохраните свое здоровье и здоровье близких вам 
людей! С 12 апреля по 15 апреля подтвержден 
диагноз у 36 человек. На 15 апреля вакцинированы 
от СOVID 2108 человек. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

Депутат Говырин: «Поддержу все 
перспективные проекты Киржачского района»

Учитывая важность и значимость вопроса охраны окру-
жающей среды от отходов производства и потребления, 
администрация города Киржач приглашает всех нерав-
нодушных к проблемам загрязнения окружающей среды 
жителей, сотрудников организаций, предприятий, уч-
реждений, представителей бизнес-структур, студентов, 
школьников принять активное участие в мероприятиях по 
уборке территорий, благоустройству, посадке деревьев 
и кустарников, чтобы сделать наш город еще чище, кра-
сивее, уютнее!

Общегородской субботник 
состоится 

24 апреля текущего года, в 10.00.
Место сбора: 

1) мкр. щелкового комбината – у входа в парк;
2) площадь Труда, мкр. Красный Октябрь;

3) центр города – в парке им. 36-й гвардейской 
дивизии.

Киржачские леса защитят беспилотники
Недавно мы получили пресс-релиз из областной админи-

страции – в нём говорилось, что в рамках реализации фе-
дерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Эко-
логия» ГАУ «Владлесхоз» закупило несколько комплексов 
мониторинга с беспилотными летательными аппаратами. 
Редакция обратилась к ГКУ ВО «Киржачское лесничество» с 
вопросом, появятся ли такое комплексы на территории на-
шего района.

Сотрудники лесничества проинформировали нас, что в 
рамках вышеуказанного проекта в течение пожароопасного 
периода текущего года запланирована закупка одного такого 
комплекса. О дате поступления и ввода в эксплуатацию будет 
сообщено дополнительно.

Отличная новость – ведь благодаря появлению беспилот-
ника инспекторы смогут своевременно выявлять задымления 
и лесные пожары, детально осматривать территорию. Как 
прокомментировал известие генеральный директор Влад-
лесхоза Олег Лавров, «патрулирование с помощью квадро-
коптеров открывает новые возможности в деле охраны лесов 
от пожаров».

А. СТАРУН.



(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

Депутаты были едины во мнении, 
что дело, которому столько трудов и 
сил отдал Алексей Леонов необходимо 
обязательно завершить – мемориаль-
ный комплекс должен быть достроен. 
Однако все понимают, что силами од-
ного только Киржачского района это 
сделать невозможно. 

Здесь же, рядом с мемориалом, 
Алексей Говырин, Максим Сураев, 
Илья Букалов и Андрей Доброхотов 
провели небольшое рабочее сове-
щание, обсуждая возможные пути 

решения задачи. После чего депута-
ты Государственной Думы и Законо-
дательного Собрания озвучили свои 
дальнейшие шаги в данном направле-
нии.

- В эти апрельские дни мы отмеча-
ем 60-летие первого полета человека 
в космос, - сказал Алексей Говырин. - 
Многое уже сделано для сохранения 
памяти о тех героических временах и 
людях. Строится и развивается мемо-
риальный комплекс. Но совершенно 
очевидно: сейчас, чтобы реализовать 
все планы и задумки, необходимы зна-
чительные средства. Причем важно не 
просто достроить мемориальный ком-
плекс, но и достойно его содержать 
впоследствии. А это тоже немалые 
деньги. Таких средств у Киржачского 
района, конечно же, нет. Поэтому мы 
с коллегами сегодня обсудили воз-
можность передать мемориальный 
комплекс на федеральный баланс. Для 
этого мы с Максимом Викторовичем 
Сураевым обратимся с совместным 
депутатским запросом в Министер-
ство культуры. Уверен, это правильный 
и наиболее эффективный путь реше-
ния вопроса.

- Я здесь не в первый раз, - сказал 
депутат Госдумы Максим Сураев, - 
двадцать лет я находился в отряде 
космонавтов, и место гибели первого 
космонавта для нас священно. Я пол-
ностью поддерживаю предложение 
моего коллеги Алексея Говырина. Пе-
редача мемориала на баланс феде-
рального ведомства позволит не толь-

ко довести все работы до завершения, 
но и включить мемориал в туристиче-
ские маршруты, чтобы как можно боль-
ше людей смогли посетить это место. 
Возможно, стоит подумать над неко-
торым удешевлением проекта, над 
его корректировкой, что даст возмож-
ность быстрее завершить сооружение 
мемориального комплекса. Я уверен, 
что наш отряд космонавтов поддержит 
предложение Алексея Говырина. Также 
мы обратимся за поддержкой к Вален-
тине Дмитриевне Терешковой.

Затем участники поездки побывали 
в часовне и храме апостола Андрея 
Первозванного, который преобража-
ется буквально на глазах.

Рабочая поездка депутата Законо-
дательного Собрания Алексея Говы-
рина получилась насыщенной и про-
дуктивной. В ходе этой поездки были 
обсуждены и другие волнующие кир-
жачан вопросы, в решении которых 
Алексей Борисович пообещал свое 
содействие, проявив живую заинтере-
сованность и желание помочь.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: депутат Государ-
ственной Думы М. Сураев (слева) и 
А. Говырин говорят о необходимости 
передачи мемориала в федеральную 
собственность; участники поездки в 
храме Андрея Первозванного; обсуж-
дение актуальных вопросов продол-
жалось и в кабинете главы админи-
страции района.

Фото автора.

Очередное рабочее совещание глава администрации 
района И. Н. Букалов провел в необычном формате и на-
чал его с предоставления слова представителям УФСИН 
(Управления федеральной службы исполнения наказаний) 
– начальнику ЛИУ № 8, расположенного в Киржаче, под-
полковнику внутренней службы А. В. Кисляеву и начальнику 
отдела кадров, майору внутренней службы Л. А. Лагаевой.

ЛИУ № 8 НУЖДАЕТСЯ В КАДРАХ
Представители УФСИН рассказали о кадровой проблеме 

по младшему начальствующему составу (нехватка кадров 
около 20 процентов), которая имеется в учреждении и по-
просили содействия в организации мероприятий по под-
бору кадров. Л. А. Лагаева рассказала о льготах, которые 
может получить сотрудник, работающий в ЛИУ № 8, кото-
рое, как и МВД, относится к правоохранительным структу-
рам. Это льготная выслуга лет - один день за два. Полный 
социальный пакет, отпуск более 40 календарных дней, при 
выходе в отпуск выплачивается материальная помощь. Обя-
зательное страхование жизни и здоровья работников учреж-
дения. После 10 лет службы в системе УФСИН гражданин 
имеет право досрочного выхода на пенсию, а не имеющий 
собственного жилья сотрудник может рассчитывать на еди-
новременную выплату субсидии на покупку или строитель-
ство жилого помещения. Принимаются на службу граждане 
от 18 до 40 лет, не имеющие судимости и подходящие по 
здоровью. Заработная плата у младшего начальствующе-
го состава составляет от 29 тысяч, график работы – сутки 
через трое. Предусмотрена и единовременная выплата за 
наем жилого помещения для сотрудников, приехавших из 
других населенных пунктов. Также есть возможность очно-
го и заочного обучения в вузах системы УФСИН и МВД. На 
должность младшего начальствующего состава достаточно 
иметь общее среднее образование. Также она предостави-
ла телефон, по которому могут обратиться граждане, ищу-
щие работу: 2-18-67. Само учреждение находится на ул. Чай-
киной, д. 2-а (мкр. шелкового комбината).

Директор Центра занятости г. Киржача А. Ю. Власова ска-
зала, что вакансии ЛИУ № 8 будут учтены при проведении 
ярмарок вакансий. Также она попросила предоставить им 
фильм про учреждение, который они покажут учащимся 
киржачских школ в качестве профориентации.

И. Н. Букалов подчеркнул важность подбора кадров в ЛИУ 
№ 8, так как если кадровый состав не будет укомплектован, 
то деятельность учреждения может быть приостановлена, а 
более 100 сотрудников могут остаться без работы.

ПОДГОТОВКА К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ

Ведущий специалист эксперт отдела сводных статисти-
ческих работ в Киржачском районе Т. М. Дмитрева проин-
формировала, что Всероссийская перепись населения 
состоится в сентябре 2021 года. Сейчас активно ведется 
подготовка к переписи. Вопрос, который Татьяна Михай-
ловна подняла перед главами администраций, – это упоря-
дочение адресного хозяйства. Отсутствие точного адреса 
проживания гражданина – наименования улицы, номера 
дома – не позволяет органам статистики ввести граждан в 
адресную систему, что лишает людей возможности пройти 
перепись через портал Госуслуг. Безадресные дома соз-
дают трудности и переписчику при проведении переписи. 
Перед отделом в данное время стоит задача по каждому 
объекту, где нет адресных признаков, определить причину 
их отсутствия или определить ФИО проживающих там граж-
дан. Таких адресов в районе много. Татьяна Михайловна 
конкретно назвала д. Грибаново и Красный Огорок, но есть 
и другие населенные пункты, рядом с которыми имеются 
такие дома. Она обратилась к главам администраций за по-
мощью и назвала несколько населенных пунктов, где по све-

дениям отдела архитектуры и строительства имеются такие 
безадресные, уже введенные в строй, жилые дома.

Как констатировали главы, эти дома строились не в черте 
поселения, а на частных землях, которые раньше были зем-
лями сельхозназначения (колхозными полями), они имеют 
только кадастровый номер и ориентиры, поэтому присвоить 
им адрес невозможно. Также встал вопрос и о гражданах, 
прописанных в СНТ. Татьяна Михайловна констатировала, 
что от того, сколько человек будет участвовать в перепи-
си, будет зависеть и выделение средств из федерального 
и областного бюджетов в район на реализацию различных 
программ. А потому необходимо восполнить эти пробелы, 
чтобы граждане могли пройти перепись.

Также Т. М. Дмитриева попросила глав администраций 
МО предоставить ей телефоны и другие данные председа-
телей СНТ.

После обсуждения темы глава администрации И. Н. Бука-
лов сказал, что этот вопрос главы будут решать в рабочем 

порядке. Он дал поручение проработать этот вопрос пред-
седателю КУМИ администрации района М. А. Семеновой и 
начальнику отдела архитектуры и строительства А. А. Лагу-
тину.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА
Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб проин-

формировал, что текущие дела проходят в рабочем поряд-
ке. На настоящий момент проведена проверка систем по-
жаротушения в п. Першино, в п/о Дубки и д. Федоровское. 

В понедельник на территории поселения уже произошли 
два ландшафтных пожара - в д. Федоровское и в д. Старово. 
Выезжала на пожары подрядная организация, возгорания 
были ликвидированы совместно с ПСЧ № 69. Земля на на-
стоящий момент еще не просохла и тяжелой технике прак-
тически невозможно зайти в поле.

Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев со-
общил, что в поселении также ведется подготовка к пожа-
роопасному сезону, договор на опашку населенных пунктов 
от лесных пожаров на сегодняшний день не составлен, так 
как лесхоз утверждает, что у администрации есть задолжен-
ность перед организацией за прошлый год. По актам сверки 
на 31 декабря ее не было. Администрация МО разбирается 
в ситуации.

Есть проблема и с «Газпром Межрегионгаз Владимир». 
После проведения газа в поселении осталось много нару-
шенных коммуникаций и дорог, рекультивация данных тер-
риторий до сих пор не проведена. 

И. Н. Букалов сказал, что в договоре пункт о рекультива-
ции территорий после проведения газовых сетей имеется, 
и он уверен, что при благоприятных погодных условиях ра-
ботники Газпрома эти работы выполнят. Глава администра-
ции поручил И. Н. Шурыгиной держать данный вопрос на 
контроле.

Заместитель главы администрации МО Филипповское 
А. М. Маев рассказал, что ведется контроль за паводковой 
ситуацией: вода в р. Мележа сейчас стоит на прежней от-
метке, уровень воды в р. Шерна немного поднялся. Осталь-
ное все в рабочем порядке.

И. о. главы администрации МО Кипревское О. В. Пакин 
проинформировал, что в связи с наступившим пожароопас-
ным периодом после схода снега выявлено много участков, 
где трава по осени не окашивалась. Ведется работа с лесхо-
зом по заключению договора на тушение пожаров.

НА СНИМКАХ: выступают руководители ЛИУ № 8; веду-
щий специалист отдела статистики Т. Н. Дмитриева.

(Продолжение на 3-й стр.)
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ГАЛА-КОНЦЕРТ «ЗВЕЗДНЫЙ ПОЛЕТ»

Заместитель главы администрации района по социаль-
ным вопросам Е. А. Жарова сообщила, что в субботу, 
10 апреля, в РДК состоялся большой гала-концерт ме-
жрегионального творческого фестиваля «Звездный по-
лет». Впервые за многие годы фестиваль проходил при 
поддержке департамента культуры, представители ко-
торого присутствовали и на самом концерте. Благодаря 
этой поддержке жителей района радовали не только са-
модеятельные коллективы, но и профессиональные арти-
сты. Фестиваль получил высокую оценку. 

Администрация района готовится к празднованию Дня 
Победы. На прошлой неделе были вручены поздравитель-
ные адреса бывшим малолетним узникам концлагерей. 
26 апреля будет проводиться митинг, посвященный ликви-
дации аварии на Чернобольской АЭС.

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Начальник управления культуры Е. П. Ванюшина сооб-

щила, что 17 апреля в РДК пройдет конкурс лирико-патри-
отической песни.

В департаменте культуры Владимирской области состо-
ялась отборочная комиссия по выдвижению кандидатов 
на соискание персональных стипендий администрации 
Владимирской области «Надежда земли Владимирской». 

От нашего района присуждена стипендия Ани Манукян, 
воспитаннице детской школы искусств.

О ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ
Директор Центра занятости г. Киржач А. Ю. Власова со-

общила, что 29 апреля, в 12 часов, на базе РДК состоится 
ярмарка учебных мест. Туда приглашены учебные заведе-
ния нашей области – РАНХиГС, ВЛГУ, колледж инновацион-
ных технологий и предпринимательства, Юрьев-Польский 
финансово-экономический, Кольчугинский политехниче-
ский, Александровский медицинский, Александровский 
промышленно-правовой колледж и Киржачский машино-
строительный.

С 7 апреля Центр занятости перешел на работу без обе-
денного перерыва. 

О ПОЖАРООПАСНОЙ СИТУАЦИИ
В заключение планерки выступил руководитель УГО и 

ЧС администрации района А. А. Жуков, который еще раз 
напомнил всем киржачанам о наступлении пожароопасно-
го периода и призвал их не устраивать пал прошлогодней 
травы, не разводить открытых костров в лесу, так как это 
может привести к пожару как в лесной зоне, так и в насе-
ленных пунктах. При установлении личности нарушителей 
на них будет составлен административный протокол и на-
ложены штрафы.

Как мы видим, ландшафтные пожары уже начались. На 
прошлой неделе было два возгорания в МО Першинское 
и три - в МО Филипповское. Уважаемые земляки! Давайте 
не будем создавать проблем себе и окружающим жите-
лям.

А. ГОТКО.
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ПО СИГНАЛАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Внимание: телефоны ЦРБ 
изменились

В редакцию начали часто звонить жители города и 
района – с жалобами на то, что стало очень сложно до-
звониться в ЦРБ. Поступили к нам и аналогичные пись-
менные обращения граждан. Мы связались с главвра-
чом ЦРБ В. В. Крутовым, чтобы разъяснить ситуацию. 

Вячеслав Владленович рассказал, что, скорее все-
го, трудности у граждан возникают в связи с тем, что в 
больнице изменились номера и система приема звон-
ков. Сейчас всем обращающимся необходимо звонить 
на номер многоканального колл-центра 2-31-44 (с мо-
бильного – 8-49237-2-31-44), а затем либо следовать 
подсказкам голосового меню, либо в тоновом режиме 
набрать добавочный номер, чтобы сразу соединиться с 
нужной службой ЦРБ.

Система может показаться сложной, однако на са-
мом деле пользоваться ею достаточно удобно. А чтобы 
киржачане, позвонив в колл-центр, не вынуждены были 
ожидать, когда голосовое меню выдаст нужную под-
сказку, мы публикуем список добавочных номеров всех 
структурных подразделений Киржачской РБ.

Секретарь, приемная главного врача – 704.
ПОЛИКЛИНИКА
Регистратура – 703.
Справочное – 706.
Заведующий поликлиникой, каб. 204 – 746.
Старшая медсестра, каб. 216 – 747.
Профпатолог, каб. 136 – 727.
ЭКГ – 752.
Рентген – 753.
КТ – 754.
Биохимическая лаборатория – 755.
Врач-психиатр-нарколог – 750.
Приемное отделение – 705.
СТАЦИОНАР
Терапевтическое отделение, ординаторская – 728.
Терапевтическое отделение, пост – 729.
Отделение онкологии, ординаторская – 730.
Отделение онкологии, пост – 731.
Детское отделение, ординаторская – 732.
Детское отделение, пост – 733.
Кардиологическое отделение, ординаторская – 734.
Кардиологическое отделение, пост – 735.
Травматологическое отделение, ординаторская – 736.
Травматологическое отделение, пост – 737.
Хирургическое отделение, ординаторская – 738.
Хирургическое отделение, пост – 739.
Урологическое отделение, ординаторская – 742.
Урологическое отделение, пост – 743.
Гинекологическое отделение, ординаторская – 744.
Гинекологическое отделение, пост – 745.
Врач-фтизиатр – 749.
Инфекционное отделение – 751.
МОРГ - 748
Городская поликлиника № 1
Регистратура ГП № 1 – 707.
ГП № 1, терапевт – 711.
ГП № 1, детский кабинет – 712.
Городская поликлиника № 2
Регистратура ГП № 2 – 708.
ГП № 2, детский кабинет – 713.
ГП № 2, старшая медсестра – 714.
ГП № 2, дневной стационар – 715.
Амбулатории
п. Горка – 723.
п. Першино – 724.
с. Филипповское – 725.
д. Кипрево – 726.
ФАПы
д. Новоселово – 716.
д. Ельцы – 717.
д. Афанасово – 718.
д. Савино – 719.
д. Заречье – 720.
д. Финеево – 721.
д. Песьяне – 722.

Ю. ВИКТОРОВ.

ИНФОРМИРУЮТ

СКАЖИ «НЕТ» ПАЛАМ СУХОЙ ТРАВЫ
Сходит снег, под яркими лучами солнца быстро подсыха-

ют трава, хвоя, прошлогодний мусор. Достаточно малейшей 
искры, любой неосторожности с огнем, чтобы произошел по-
жар. Еще хуже бывает, когда преднамеренно выжигают сухую 
траву вблизи жилых и дачных домов, а также недалеко от мас-
сивов леса, торфяников. 

Травяной пал - это настоящее стихийное бедствие. И все-
му виной - опасная и неразумная традиция поджигать весной 
сухую траву. Из-за травяных палов выгорают леса и лесопо-
лосы, а на полях почва становится бесплодной. В огне гибнут 
птицы и птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, беспозво-
ночные и микроорганизмы. Восстанавливаться от таких по-
терь территория будет не один десяток лет. 

Неконтролируемый пал легко может стать лесным или тор-
фяным пожаром, добраться до населенного пункта, сжечь 
сарай или дом, стать причиной отравления дымом, что осо-
бенно опасно для людей с больным сердцем или страдаю-
щих астмой. Травяной пал — это такой же пожар, как и любой 
другой. А пожар проще предотвратить, чем потушить. И это 
значит, что необходимо отказаться от практики поджигать 
весной сухую траву.

Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, Управ-
ле-ние по делам ГО и ЧС рекомендует:

- в каждой семье тщательно продумайте все меры безопас-
ности при проведении отдыха и обеспечьте их неукоснитель-
ное выполнение как взрослыми, так и детьми;

- на садовых и приусадебных участках во избежание пожа-
ров не поджигайте траву, не сжигайте мусор, подготовьте к 
применению первичные средства пожаротушения (бочка с 
водой, огнетушитель и др.);

- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, 
спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работа-
ют как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и 
поджигают траву, мох и т. д.);

- не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмо-
тра;

- не проходите мимо горящей травы, при невозможности 
потушить пожар своими силами сообщайте о возгораниях в 
ЕДДС района по телефону «112».

За нарушения правил противопожарного режима пред-
усмотрена административная ответственность. Штраф на 
граждан составляет от 2 до 5 тысяч рублей.

А. ЖУКОВ,
начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

Киржачского района».

СПОРТ

Третьи в личном зачете
С 23 по 26 марта в нашем городе проходили област-

ные соревнования юных шахматистов «Белая ладья» 
среди команд общеобразовательных организаций. Эти 
соревнования берут начало с советских времен, ког-
да школьные команды шахматистов, составленные из 
ребят пионерского возраста, выявляли сильнейшую в 
стране. Сейчас «Белая ладья» возродилась, и областной 
турнир - третий этап всероссийских соревнований. В го-
сти в Киржач приехали команды - победители муници-
пального этапа.

Наш район представляли три команды: СОШ № 1, 
СОШ № 2 и СОШ № 6. К сожалению, все наши сильные 
шахматисты учатся в разных школах, что не позволило 
им побороться за призовые места в командном зачете.

Победителем соревнований стала команда гимназии 
№ 23 города Владимира, которая в июне будет пред-
ставлять Владимирскую область на всероссийском эта-
пе в Туапсе. Второе место заняла команда Меленков-
ского района, третьими стали кольчугинцы. Наша СОШ 
№ 2 заняла шестое место, СОШ № 6 – седьмое, а СОШ 
№ 1 - восьмое место. В личном зачете на первой доске 
бронзовым призером стал Михаил Копылов (СОШ № 2), 
на второй доске ту же «бронзу» завоевала Арууке Нур-
ланбек (СОШ № 6). Поздравляем юных шахматистов с 
этой победой!

По окончании турнира представители команд гостей 
выразили благодарность организаторам соревнований: 
коллектив Центра культуры и досуга создал прекрасные 
условия для проведения такого масштабного меропри-
ятия. Отмечу также, что коллектив кафе «Престиж» обе-
спечил участников соревнований великолепными обе-
дами по очень разумной цене.

С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: директор ДООСЦ А. Ю. Демидов и за-
меститель главы районной администрации Е. А. Жарова 
на открытии турнира; «защита Алехина» в партии между 
шахматистами из Меленок и Киржача.

Интенсивность дорожного движения в весеннее-летний 
период значительно увеличивается притоком сезонной ка-
тегории водителей, управляющих мото- и велотранспортом. 
Велосипедист как полноправный участник дорожного движе-
ния обязан наравне с другими водителями знать и соблюдать 
требования Правил дорожного движения Российской Феде-
рации, хорошо владеть навыками управления велосипедом, 
свободно ориентироваться в любых дорожных условиях, не 
создавая аварийных ситуаций и помех в движении другим 
участникам дорожного движения. 

Особую обеспокоенность вызывают несовершеннолетние 
водители. Юные водители особенно беспечны и невнима-
тельны. Родители, приобретая велосипед своим детям, не 
осознают степень риска, травмоопасности и уязвимости не 
защищенных велошлемами и иными средствами юных води-
телей. Допускают самостоятельные детские велопрогулки, 
сопряженные с выездом на дороги общего пользования, не 
разъясняя правила безопасности. Самое печальное, что при 
управлении велосипедом взрослые зачастую сами подают 
негативный пример поведения. 

Чтобы уберечь детские жизни, требования Правил до-
рожного движения запрещают выезжать на дороги велоси-
педистам, не достигшим 14-летнего возраста, прежде чем 
пересечь проезжую часть дороги, велосипедист должен спе-
шиться и перейти дорогу как пешеход в установленном месте. 
Для безопасности велосипедиста необходима специальная 

экипировка (велошлем, наколенники, налокотники). При дви-
жении по дорогам в условиях недостаточной видимости, на 
велосипеде должны быть установлены на передних, задних и 
боковых поверхностях специальные катафоты. Необходимо 
обязательно иметь на велосипеде звонок для оповещения 
пешеходов о своем приближении. 

В подростковом возрасте несовершеннолетние проявляют 
повышенный интерес к освоению мототранспорта. В случае 
неорганизованности подростков их «магнетизм» к мототех-
нике усугубляют попустительство родителей, а также порой 
негативное влияние сверстников, в результате чего име-
ются случаи дорожных происшествий с участием несовер-
шеннолетних водителей скутеров и мотоциклов. Помните, 
что для управления мототранспортом необходимо наличие 
водительского удостоверения соответствующей категории. 
Обязательные условия для этого – достижение 16-летнего 
возраста (для категории М, А1) и 18-летнего возраста (для ка-
тегории А), обучение в автошколе и успешная сдача экзаме-
на в ГИБДД. В свою очередь, транспортное средство должно 
быть зарегистрировано в Госавтоинспекции в установленном 
порядке. 

Велосипеды, мопеды, скутеры и мотоциклы – самые неу-
стойчивые транспортные средства. В случае ДТП с их участи-
ем практически всегда наступают серьезные последствия. 

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

О ПРАВИЛАХ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ДВУХКОЛЕСНОГО ТРАНСПОРТА
ГИБДД напоминает
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70-е годы считаются самым благополучным периодом ра-
боты районной газеты. У руля «Красного знамени» в то время 
встает молодой редактор Сергей Алексеевич Кротов. Сам он 
коренной киржачанин, одаренный молодой журналист, закон-
чивший журфак МГУ, самого престижного вуза в нашей стра-
не, писатель, а впоследствии и самый известный краевед 
Киржачского края. В начале 70-х его заместителем работает 
Александр Иванович Краснов, чуть позже он возглавил другую 
районную газету (до него замом был бывший офицер-под-
водник Вячеслав Михайлович Шураев). 

Под себя Сергей Алексеевич подбирает и команду – мо-
лодых пытливых журналистов с высшим образованием. Так, 
в 1975-м, после окончания журфака МГУ, в редакцию по на-
правлению приезжает молодой специалист с семилетним 
стажем работы в районной газете Тульской области – Ирина 
Георгиевна Головкина. Ее тут же ставят заместителем ре-
дактора газеты. Достаточно сказать, что в 1970-х годах у 
редакции газеты было несколько отделов. Отдел сельского 
хозяйства возглавлял тогда еще будущий редактор районки 
– Владимир Дмитриевич Талтанов. Отдел промышленности 
- в начале 70-х Валентин Иванович Вахрамеев, а позже - Вла-
димир Федорович Колмогоров. Отделом молодежной жизни 
заведовал Волий Исламович Закиров. Отдел писем вела Люд-
мила Анатольевна Савенкова. Ответственным секретарем га-
зеты уже тогда стала Людмила Владимировна Потапова, ко-
торая, кстати, секретарит в газете и сейчас. Были в редакции 
еще и корреспонденты – Надежда Евгеньевна Гашина, Ольга 
Геннадьевна Гонышкова и Галина Ивановна Ширшова. Фото-
корреспондентом работал Виктор Анатольевич Перфильев. 
Оператором машинного набора – Галина Александровна Смо-
лина. А машинисткой-наборщицей – Вера Павловна Белова.

Не могу не вспомнить и технический персонал редакции, их 
было немного, но без них дело бы не заладилось. Это води-
тели редакции Василий Михайлович Ванчугов и Анатолий Ни-
колаевич Кириллов (работали они в разное время, возили со-
трудников на редакционной «Волге» послевоенного выпуска). 
Финансовый директор районки, а тогда просто бухгалтер –
Нина Алексеевна Носова. И технический работник, а попросту 
уборщица – Любовь Федоровна Сидорова, тоже преданный 
редакции человек.

Вот такой шикарный и разносторонний состав работал в 
редакции в 70-е годы. Работал, не покладая рук и ног. А газе-
та «Красное знамя» тогда имела тираж 11 тысяч экземпляров 
и выходила три раза в неделю. Уровень газеты действитель-
но был достойным. «Красное знамя» в числе других районок 
неоднократно участвовало во всероссийском конкурсе, ко-
торый проводился на ВДНХ, и занимало призовые места не 

ниже второго и третьего. В активе газеты имеются медали, 
дипломы и грамоты от лица руководства Выставки достиже-
ний народного хозяйства. Также редакция неоднократно за-
нимала первые места в областном полиграфическом конкур-
се за лучшее оформление газеты. 

При газете активно действовала литературная группа под 
руководством Александра Александровича Савенкова. Имен-
но тогда им был написан ряд стихотворений, которые при по-
мощи местных композиторов превратились в своеобразный 
разноплановый гимн Киржача, такие как «Киржачская сто-
ронушка», «Киржачанка» и т. д. В нее приходят новые поэты 
– такие, как ставшая позже известной на весь район поэтесса 
Раиса Алексеевна Туркина. Тогда же при редакции создается 
школа редакционного актива, куда входят рабочие и сельские 
корреспонденты, а попросту - внештатники. Каждый заведу-
ющий отделом имел в своем активе около 10 добровольных 
корреспондентов, которые писали в газету со своего произ-
водства. Проводились в редакции и специальные занятия, где 
киржачан обучали писать в разных жанрах, разбирали их сти-
листические и другие ошибки.

О чем же писала газета в 70-е годы? Основная ее линия 
была направлена на материалы, посвященные выполнению 
планов пятилеток, намеченных КПСС, на местах. А значит, 
развитию производства и сельского хозяйства, соцкультбы-
ту, отдыху трудящихся. На первом плане «Красного знамени» 
- фотографии передовиков производства, лучших колхозов, 
партийных лидеров, комсомольских вожаков. Но я бы не ска-
зала, что в то время не было критики. Критиковали отстающие 
предприятия и организации, тунеядцев и пьяниц, одним сло-
вом, находилось место на страницах газеты и для асоциаль-
ных элементов советского общества.

1975 год начинается с пожелания «Успехов и счастья!» всем 
трудящимся района. Тут же мы видим мини-отчет предпри-
ятий по реализации годового плана работы. На страницах 
газеты отчитывается мебельная фабрика, леспромхоз, авто-
транспортное предприятие, Кипревская ПМК… А дальше ос-
новные события года минувшего. Например.

Январь
«Передовым ткачихам орденоносного шелкового комби-

ната З. Н. Ореховой, В. С. Градусовой и сновальщице М. А. 
Подворчанской вручены знаки «Ударник девятой пятилетки». 

Коллектив мебельной фабрики выпустил первую партию 
нового кухонного изделия – стола-шкафа-мойки».

Апрель 
«Комсомольцами и школьниками заложен парк в честь 

30-летия Победы».

Май
«Район выполнил пятилетний план по продаже мяса госу-

дарству. Большая заслуга в этом коллектива птицефабрики»…
Так какие же статьи тогда публиковались? Всего, конечно, 

не перечислишь, но вот некоторые из них: «О качестве хлеба», 
«Ко всеобщему среднему» (об обязательном среднем обра-
зовании молодежи); «Миллионы пассажиров» (об открытии 
новых рейсов автобусов в Афанасово, Бельково, Першино); 

«Осуждение проступка» (из зала товарищеского суда – да, 
был и такой, наказанием служило осуждение общества); «По 
привычке» (рубрика «Пьянство – социальное зло»); «Еще одна 
молодежная» (о молодежной бригаде поваров и ее успе-
хах); «На высшую категорию» (об успехах работников завода 
«Красный Октябрь»); «Лицевые счета сверхплановой про-
дукции в честь 25-го съезда КПСС» (название говорит само 
за себя); «Наставница молодежи» (о В. И. Поваровой, мо-
тальщице четвертого производственного участка шелкового 
объединения); «В деревне, как в городе» (о строительстве 
новой улицы в д. Храпки); «Забота о здоровье» (статья о пра-
ве на медицинское обслуживание в случае болезни); «Учеба 
депутатского актива»; «Учителя родителям», «Отшельница» 
(статья на тему морали и лишения материнских прав) и т. д. 
Наверное, не было такой сферы жизни, которая не освеща-
лась бы на страницах газеты. И все же в каждом ее номере 
сквозной линией проходили рубрики, указывающие, что все 
эти положительные сдвиги происходят благодаря руковод-
ству государства и партии.

Что бы еще хотелось рассказать о коллективе, работав-
шем в редакции в 70-е годы?! Это были дружные, молодые, 
образованные люди, которые были везде вместе, и на суб-
ботнике с метлами в руках, и с ведрами и с мешками на убор-
ке картофеля в подшефном колхозе, в праздники и в будни. 
А в перерывах между делами они рассуждали о высоком - о 
космосе и об устройстве вселенной, о новинках книгоизда-
тельств, об истории малой родины и большой, иногда за чаш-
кой чая, иногда за 
кое-чем покрепче. 
Часто дружеские 
дискуссии журна-
листов на кварти-
ре у кого-либо из 
коллег затягива-
лись до позднего 
вечера, и в сига-
ретном дыму про-
тивопоставлялись 
и скрещивались 
доводы и мнения, 
высекая новые 
искры творческой 
мысли и вдохно-
вения. Они люби-
ли жизнь и верили 
в светлое будущее 
своей Родины, и 
очень жаль, что 
многих сейчас уже 
с нами нет.

Районка в период своего расцвета

Редактор газеты С. А. Кротов.

Зам. редактора И. Г. Головкина (слева) 
и редактор радио Т. М. Егорова (справа) 

на партконференции.

Редакция газеты на субботнике 
(ул. Гагарина, 36).

Корреспонденты за работой в колхозе.

В одном из рейдов редакции (слева направо: 
В. М. Ванчугов, И. Г. Головкина, В. Д. Талтанов.

На ВДНХ (в одном из конкурсов).

«Красное знамя» 70-ых годов.

70-е годы.



Тревожные восьмидесятые
Восемьдесят пятый год - газета все так же выходит три раза 

в неделю. Но уже чувствуется дыхание грядущих перемен. Ти-
раж газеты постепенно снижается и составляет 8780 экзем-
пляров. К этому времени случились и кадровые перемены. 
Так в 1981 году уезжает на строительство Байкало-Амурской 
магистрали молодой заместитель редактора И. Г. Головкина, 
и ее место по праву занимает бывший руководитель отдела 
сельскохозяйственной жизни, один из ведущих и сильнейших 
журналистов района Владимир Дмитриевич Талтанов. 

Меняется и основная политика газеты, все меньше на ее 
страницах партийных воззваний и лозунгов, все меньше пу-
бликуется парадных портретов Героев соцтруда, газета на-
чинает поворачиваться лицом к проблемам обычных людей. 
Хотя все еще ведутся отчеты о соцсоревнованиях – например, 
«Дневник соревнований» или «Соревнование животноводов», 
но нет уже былого энтузиазма. 

Газета начинает отмечать различные профессиональ-
ные праздники и рассказывать о людях, трудящихся в той 
или иной профессии. «Сегодня – День энергетика», - пишет 
«Красное знамя». А рядом рассказ об инженере оператив-
но-диспечерской службы района электрических сетей Вален-
тине Ивановиче Савинове. Появляется рубрика «Человек и 
закон», где подробнейшим образом рассказывается о работе 
подразделений МВД, ГИБДД, прокуратуры района. Дается 
анализ преступности и рассказывается о борьбе с ней. Все 
больше на страницах газеты пишется о достижениях культу-
ры и спорта района. Вводится новая рубрика «Физкультура. 
Спорт. Здоровье». Публикуются материалы «Для дома, для 
семьи». Свое законное место занимает и рубрика «Из зала 
суда». Рассказывает «Красное знамя» о работе общественных 
организаций, уличных комитетов, ветеранских организаций. 

Все больше журналисты районки пишут о лю-
дях творческих и увлеченных своим делом, об 
экономии ресурсов на производстве. Но все же 
еще мелькают на первых полосах газеты такие 
заголовки, как «27 съезду КПСС – 27 ударных 
декад!».
Еще одна особенность появляется в 80-е годы в 
нашей газете. Все больше в ней становится кри-
тических материалов, таких как «Разъе-дающая 
ржа» - про затянувшееся строительство объек-
та. Но корень неудач журналисты все еще ищут 
в неправильном руководстве организациями и 
предприятиями, а не в том, что эпоха развито-
го социализма подходит к концу, изживает себя 
естественным образом. Одним словом - статьи 
об экономической стратегии партии соседству-
ют на страницах с репортажами с молодежных 
дискотек и обличительными фельетонами на 
тему морали и пьянства. «Необходимо больше 
деловитости», - советует газета, «Училище на 
пути к новому», - рассказывает она. И тут же, 
совсем рядом, с горечью констатирует, что, увы, 
но «Не перестроились», «И все-таки сезон не 
безуспешный». 

Хотелось бы отметить, что в 80-е годы мы ви-
дим на полосах «Красного знамени» все больше 
фоторепортажей, и действительно - газета как 
будто открыла глаза и удивленно смотрит в мир. 
Вот, например, фоторепортаж «Покос ведет 
бригада» состоит из трех фото и сравнительно 
небольшого текста. Наглядность и зрелищность с использо-
ванием новейших технических средств диктует свои правила 
игры. И что приятно отметить, сделаны эти фото местными 
фотографами (А. Карповым, В. Перфильевым), а не корре-
спондентами ТАСС. Сделаны - качественно, профессиональ-
но, с любовью к людям и родной земле.

Немного изменился и состав самой редакции. Ушли из ре-
дакции Ирина Головкина, Владимир Колмогоров, Надежда 
Гашина, Галина Ширшова. Но штат пополнился и новыми со-
трудниками. В конце 80-ых пришла на работу и возглавила от-
дел партийной жизни Ирина Николавна Авдеева, сегодня она 
является заместителем редактора газеты. О. Г. Гонышкова 
возглавила отдел по работе с молодежью. Фотокорреспон-
дентом газеты в 80-е был Виктор Перфильев, а бухгалтером 
стала Е. Н. Янгильдина. Старенькая «Волга» все также бороз-
дила просторы малой родины, но за рулем уже сидел П. А. 
Агафонов. Основное ядро редакции не поменялось, все так 
же в ней работали Людмила Потапова, Людмила Савенкова, 
Валентин Вахромеев, Вера Белова, Галина Смолина, Татьяна 
Железнова и, конечно, Сергей Алексеевич Кротов и Влади-
мир Дмитриевич Талтанов.

Говорит Киржач
Такими словами начиналась каждая передача радио Киржа-

ча и Киржачского района, готовила которые и обозревала но-
вости района Татьяна Михайловна Егорова, киржачская ради-
оняня. В 70-е и 80-е годы отдел радио Киржача также входил 
в состав редакции газеты «Красное знамя». И лишь в 90-ых 
из небольшого отдела появилось «Радио Киржач», совершен-
но отдельная организация и юрлицо. К сожалению, как радио 
организация просуществовала недолго, и в 2000-х годах пре-
кратило свое существование.

Работали у киржачской радионяни в роли корреспонден-
тов Николай Смирнов, ведущий актер Киржачского района, 
замечательный чтец и работник культуры и некоторое время 
- Лариса Ерохина. Передачи на радио были небольшие,
по 15 минут, но выходили регулярно. За эти 15 минут ради-
ожурналисты успевали сделать короткий новостной обзор 
и даже поздравить кого-нибудь из жителей Киржача с днем 

рождения, прокрутить его любимую песню. Позже к основно-
му наполнению передач прибавились и рекламные заставки.

К сожалению, после ухода из жизни Т. М. Егоровой радио 
понемногу начало сдавать свои позиции и закрылось совсем.

Киржачское трио
Но нельзя говорить о редакциях газеты и радио в отрыве 

от их основного партнера во всех делах и ровесника по году 
рождения - Киржачской типографии. Все время эти молчали-
вые, но трудолюбивые люди были рядом с нами и даже долгое 
время располагались в одном здании на ул. Гагарина, д. 36. В 
прошлом номере мы уже писали немного об этом предприя-
тии. И стоит заметить, что действительно журналисты рабо-
тали с сотрудниками типографии плечом к плечу, так же пле-
чом к плечу участвовали в субботниках, отмечали советские 
праздники, ездили помогать подшефным колхозам и несли 
ответственность за каждый выпуск газеты.

И сейчас мы посвящаем эту статью не только редакци-
онному юбилею, но и 90-летнему юбилею со дня рождения 
Киржачской типографии, который состоится в августе этого 
года, достойными приемниками которой является ОАО «Кир-
жачская типография».

К сожалению, из всего этого трио пережила перестроечные 
времена, не закрываясь ни на один день, только редакция га-
зеты «Красное знамя». Но мы знаем последнего директора 
ООО «Киржачская типография» Михаила Викторовича Кон-
дратьева и планируем чуть позже сделать с ним интервью об 
истории этого замечательного предприятия.

В таком составе наша редакция встретила лихие 90-е, когда 
страна встряхнулась и перевернулась с ног на голову. Нелегко 
в те годы пришлось и газете, но, несмотря на это, мы высто-
яли. Об этом небезынтересном периоде редакционной дея-
тельности мы расскажем в следующих публикациях.

А. ГОТКО.
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Коллектив 70-80-ых годов на одном из юбилеев редакции: 
Л. В. Потапова, И. Н. Авдеева, В. П. Белова, И. Г. Головкина, 

Н. Е. Гашина, Г. Ширшова, В. Ф. Колмогоров; 
второй ряд — А. В. Логинова, В. П. Беляева, 

В. Д. Талтанов, В. М. Шураев.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 18 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района и города

(Продолжение. Начало в № 24, 25 от 9, 13 апреля 2021 г.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

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

доставления в аренду земельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1023 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское 
поселение), д. Головино, ул. Центральная, земельный участок 61в.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений 16.05.2021.

30.03.2021 № 24/145 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области 

Виды разрешенного использования земельных участков 
территориальной зоны размещения объектов сбора, утилизации бытовых 

и промышленных отходов СН-2
Таблица 36-29

Виды разрешенного использования земельных участков 
территориальной зоны размещения специальных объектов СН-3

Таблица 36-30 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры объектов инженерно-тех-
нического и транспортного обеспечения и иных объектов определяются в соответствии с действующими 
нормативными правовыми и нормативно-техническими документами, в том числе нормативами градостро-
ительного проектирования.

СН-3 – Зона размещения специальных объектов 
1. Территориальная зона СН-3 выделена для обеспечения правовых условий размещения специальных 

объектов (военных и режимных).
2. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны размещения специ-

альных объектов, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют 
виды разрешенного использования земельных участков по приказу Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков» (в редакции от 30.09.2015 № 709), приведенные в таблице 
36-30.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Режим использования территории определяется требованиями специальных нормативов и правил в со-
ответствии с назначением объектов.

РТ – ЗОНЫ РЕЗЕРВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Данные зоны выделены для обеспечения правовых условий использования резервных территорий пла-

нируемого развития.
Зоны резервных территорий включают в себя определенные генеральным планом участки территории 

сельского поселения, в пределах которых не установлены границы земельных участков и которые опре-
делены в качестве резерва для размещения перспективной застройки и требуют инженерной подготовки 
территорий и проектной проработки.

Границы земельных участков, виды и параметры разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в пределах зоны РТ не установлены временно и будут определены 
при дальнейшей разработке градостроительной документации. Размещение объектов капитального стро-
ительства в указанной зоне до утверждения соответствующей градостроительной документации не допу-
скается.

Статья 37. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
1. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, в соответ-

ствии с описанием ограничений по их использованию, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, 
установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным 
зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости, не соответ-
ствующими настоящим Правилам.

2. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в 
санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах установлены следующими нормативными правовыми ак-
тами:

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»;
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Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охра-

ны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-

ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
3. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах 

производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной ин-
фраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов устанавливаются:

- виды запрещенного использования – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласо-
ванию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на ос-
нове СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» с использованием процедур публичных слушаний.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории 
зон с особыми условиями использования территории в части зон охраны объектов культурного наследия

Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
территории зон охраны объектов культурного наследия определяется режимами использования земель в 
границах зон охраны объектов культурного наследия расположенных на территории сельского поселения 
утверждаемыми региональным органом власти.

При планировке и застройке различных зон сельского поселения:
- должны соблюдаться требования законодательства по охране объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры); 
- предусматриваться решения, обеспечивающие их сохранение, использование их градостроительного 

потенциала;
- в комплексных проектах реконструкции необходимо предусматривать мероприятия по сохранению 

ценной исторической и природной среды, не допуская изменения или искажения условий восприятия объ-
екта культурного наследия, ценных панорам и природных ландшафтов;

- запрещается осуществлять снос, перемещения и реконструкцию, связанную с изменением объем-
но-пространственной композиции, объектов культурного наследия, выявленных на основе историко-ар-
хивных исследований и подтвержденных натурными исследованиями и обмерами.

Все работы по объекту культурного наследия и его территории должны выполняться исключительно в 
рамках проекта реставрации.

К объектам культурного наследия относятся: памятники архитектуры с их территориями, объекты архео-
логического наследия, ансамбли, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек населенных 
пунктов, произведения ландшафтной и садово-парковой архитектуры, достопримечательные места.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории 
зон охраны объектов культурного наследия включают следующие виды ограничений:

- к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;

- к стилевым характеристикам застройки;
- к процедурам подготовки планировочной и проектной документации и осуществлению строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства.
- расстояния от объектов культурного наследия до транспортных и инженерных коммуникаций следует 

принимать по таблице 37-1.
Таблица 37-1

При производстве земляных и строительных работ необходимо проведение специальных технических 
мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транс-
портных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны может быть ограничено или запре-
щено в установленном порядке.

При комплексной реконструкции сложившейся застройки и в других сложных градостроительных усло-
виях допускается при соответствующем обосновании уточнять настоящие требования заданием на про-
ектирование по согласованию с уполномоченным органом по охране объектов культурного наследия. При 
этом необходимо обеспечивать улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания 
населения, а также снижение пожарной опасности застройки и проведение специальных мероприятий на-
правленных на сохранение объектов культурного наследия.

Охрана объектов культурного наследия
Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям 
историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется законодательством Российской 
Федерации об охране объектов культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопря-
женной с ним территории может быть установлена одна или несколько зон охраны: охранная зона, зона 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Не-
обходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется соответствующим проектом. 

При разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия режим использования земель и 
требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны, в том числе единой охранной 
зоны, устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
сентября 2015 года № 972 с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением применения 
специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градострои-
тельной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, воспол-
нение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной 
и (или) природной среды);

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их ча-
стей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строи-
тельных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта куль-
турного наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных по-
строек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);

г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик исто-
рико-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих 
объектов;

д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроитель-
ной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте 
соотношения открытых и закрытых пространств;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохран-
ности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности 
охраняемого природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
историческом и ландшафтном окружении.

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регу-
лирования застройки и хозяйственной деятельности, в том числе единой зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности, устанавливаются с учетом следующих требований:

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного насле-
дия в его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов ка-
питального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения 
цветовых решений;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их ча-
стей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строитель-
ных материалов, применения цветовых решений;

в) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроитель-
ной и природной среде;

г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта куль-
турного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности объекта куль-
турного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохран-
ности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого 
природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
историко-градостроительной и природной среде.

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны охраня-
емого природного ландшафта, в том числе единой зоны охраняемого природного ландшафта, устанавли-
ваются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, ограничение хозяйственной де-
ятельности, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в 
целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного 
ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства (за исключением работ по бла-
гоустройству территории и размещению малых архитектурных форм);

б) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности и восстановле-
ния (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

в) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых 
пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его истори-
ко-градостроительной и природной среде;

г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохран-
ности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого 
природного ландшафта;

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого при-
родного ландшафта.

Согласно статей 34, 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

«Статья 34. Зоны охраны объектов культурного наследия
1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопря-

женной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, 
зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объ-
екта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исто-
рической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной 
зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого 
природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединен-
ной зоны охраны объектов культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культур-
ного наследия не предъявляется.

2. Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурно-
го наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования 
земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением 
применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной 
или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой уста-
навливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятель-
ность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим 
использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство 
и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ланд-
шафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объек-
тами культурного наследия.

3. Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурно-
го наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список все-
мирного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования 
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным орга-
ном охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного 
наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов культурно-
го наследия в федеральный орган охраны объектов культурного наследия заключения.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объединенной зоны охраны 
объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемир-
ного наследия), особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к 
градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов 
зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального зна-
чения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъек-
тов Российской Федерации.

4. Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы 
установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 34.1. Защитные зоны объектов культурного наследия
1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к вклю-

ченным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объ-
ектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального 
строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, 
площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоро-
нений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памят-
ников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего 
Федерального закона требования и ограничения.

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 м от внешних гра-

ниц территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 
200 м от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 м от внешних гра-
ниц территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 
250 м от внешних границ территории ансамбля.

4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного 
в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 
200 м от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соедине-
нием внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае 
отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ 
населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 м от линии 
внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних 
точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

5. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматри-
вающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от 
расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-куль-
турной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта 
культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в по-
рядке, установленном статьей 34 настоящего Федерального закона, проекта зон охраны такого объекта 
культурного наследия».

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на особо ох-
раняемой природной территории, территориях охраняемого природного ландшафта, территориях лесного 
фонда

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на особо охра-
няемой природной территории устанавливаются в целях охраны объектов природного наследия.

При планировке и застройке различных зон сельского поселения необходимо обеспечивать соблюдение 
требований, установленных Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях».

Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на особо охраняемой природной территории определяется режимами использования земель в границах 
зон особо охраняемых территорий, расположенных на территории сельского поселения. Ограничения ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства на особо охраняемых природных 
территориях включают следующие виды ограничений: к предельным размерам земельных участков и пре-
дельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
к функциональному назначению участков застройки; к процедурам подготовки планировочной и проектной 
документации и осуществлению строительства и реконструкции объектов капитального строительства. 

В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими 
экологических, санитарно-гигиенических, рекреационных функций. 

Требования к охране и защите, воспроизводству лесов установлены Лесным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» и иными законами Российской Федерации.

Параметры и режимы регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности на указанных 
территориях следует устанавливать с учетом Земельного, Лесного и Водного кодексов Российской Феде-
рации.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории 
зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее – ЗСО) в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления устанавливается специальный режим использования территории, включающий комплекс меропри-
ятий, направленных на предупреждение: ухудшения качества воды, загрязнения и истощения источников 
водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Настоящий раздел Правил определяет санитарно-эпидемиологические требования к организации и экс-
плуатации ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, установленные СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния».

Режим ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения; меро-
приятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения; мероприятия по санитарно-защит-
ной полосе водоводов. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц.

ЗCO организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подаю-
щих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Санитарная охрана водоводов обеспечи-
вается санитарно-защитной полосой. 

ЗСО организуются в составе трех поясов:
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.) з) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если 
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Россий-
ской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в экс-
плуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов соо-
ружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения 
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей сре-
ды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиле-
ния и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии 
с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечиваю-
щими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы во-
доотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведе-
ния (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предна-
значены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтра-
ционных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установ-
ленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного 
кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отве-
дения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренаж-
ных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается:
а) распашка земель;
б) размещение отвалов размываемых грунтов;
в) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории 

санитарно-защитные зон
На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», устанавливается специальный режим 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обе-
спечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Содержа-
ние указанного режима определено санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» в составе требований к использованию, организации и санитарно-защитных зон.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых санитарными 
правилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для 
объектов I - III классов опасности разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защит-
ной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитар-
но-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней 
физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и 
измерений.

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроитель-
ной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного 
объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые 
дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отды-
ха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных 
дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества 
среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, ле-
чебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается 
размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарствен-
ных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей 
промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопро-
водных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество про-
дукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производ-
ства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих 
по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания админи-
стративного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровитель-
ные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, 
гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 
пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, 
артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки 
технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автоза-
правочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продоволь-
ственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и 
(или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допуска-
ется размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воз-
действия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства 
или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитыва-
ются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобиль-
ные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не ме-
нее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория 
объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей 
обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

При этом в санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо пред-
усматривать полосу древесных и кустарниковых насаждений шириной не менее 20 м.

Территория санитарно-защитных зон (за исключением территорий санитарно-защитных зон устанавли-
ваемых от объектов торговли) не должна использоваться для рекреационных целей и производства сель-
скохозяйственной продукции.

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается 
размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к 
ним приравненные.

Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных зе-
мельных участках за пределами границ населенных пунктов.

Приложение
Муниципальное образование сельское поселение Горкинское 

Правила землепользования и застройки
карта зонирования

- первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех во-
допроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водо-
заборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

- второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупрежде-
ния загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиноч-
ного водозабора (скважина, шахтный колодец, трубчатый колодец, каптаж и др.) или от крайних водозабор-
ных сооружений группового водозабора (в том числе скважин) в зависимости от защищенности подземных 
вод на расстояниях – 30 м (защищенные) или 50 м (недостаточно защищенные). 

Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения по-
чвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарных, топографи-
ческих и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса зоны допускается уменьшать по согласова-
нию с органом государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но должны быть не менее 15 и 
25 м соответственно.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что ми-
кробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водо-
забора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических 
загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

1. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения
1.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО:
1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое по-
крытие.

2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосред-
ственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том 
числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зда-
ний, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бы-
товой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные 
за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть 
оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья 
скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия 
фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной 
при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

1.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
1.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или 

неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения во-
доносных горизонтов.

1.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, про-
изводится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора.

1.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твер-
дых отходов и разработки недр земли.

1.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность хи-
мического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании за-
щищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного го-
ризонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля.

1.2.5. Своевременное  выполнение  необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 
вод, имеющих непосредственную  гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в со-
ответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

1.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:
Кроме указанных ранее мероприятий в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабже-

ния подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:
1) Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, 

силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливаю-
щих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
2) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других 

объектов (оборудование канализацией, организация отвода поверхностного стока и др.).
2. Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, 

представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается в соответствии с действующими 

требованиями санитарно-эпидемиологичских норм в зависимости от типа сооружений.
Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода в со-

ответствии с действующими требованиями санитарно-эпидемиологичских норм в зависимости от наличия 
грунтовых вод и диаметра водовода.

По согласованию с органом государственного санитарно-эпидемиологического надзора: первый пояс 
ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, мо-
жет не устанавливаться; при расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные 
расстояния допускается сокращать, но не менее чем до 10 м; в случае необходимости допускается сокра-
щение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории.

В условиях децентрализованного водоснабжения локальные системы канализации должны быть удале-
ны от колодцев, скважин, каптажей родников на расстояние не менее 50,0 м.

3. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:
3.1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения 

почвы и грунтовых вод.
3.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, 

полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории 
водоохранных зон

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предна-
значается для общего пользования.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, кана-
лов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной 
и иной деятельности.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых 
вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если 
иное не предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации.

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использо-
вать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами.

Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами ох-
раны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти, а также исходя из устанавливаемых органами местного самоу-
правления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд.

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляет-
ся гражданам органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством 
специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также 
использованы иные способы предоставления такой информации.

При использовании водных объектов, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления исто-
щения водных объектов, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объ-
ектов животного и растительного мира,  физические и юридические лица обязаны осуществлять водохо-
зяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральными законами.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) бе-
реговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том 
числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

Размер береговой полосы водоемов совпадает с размерами прибрежной защитной полосы и определя-
ется в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается:
а) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
б) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребле-

ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радио-
активных отходов;

в) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
г) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключени-

ем их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие;

д) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением слу-
чаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях 
портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при 
условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодек-
са Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра 
и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

е) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и 
агрохимикатов;

ж) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
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12.04.2021                                                                                                                                                                                          №  222  
О введении временного ограничения движения на автомобильной дороге, проходящей 

по плотине на реке Вахчилка г. Киржач (ГТС)
В соответствии с Решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям г. Киржач Киржачского района от 

09.04.2021 № 6 в целях предотвращения снижения несущей способности водосбросного сооружения пло-
тины на реке Вахчилка г. Киржач (ГТС) в период паводка 2021 года, постановляю:

1. Ввести с 12.04.2021 временное ограничение движения всех видов транспортных средств на автомо-
бильной дороге,  проходящей по плотине на реке Вахчилка г. Киржач (ГТС).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).
 Глава администрации         Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

 Руководствуясь статьей 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской обла-
сти от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением Губернато-
ра Владимирской области от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и  в целях 
своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципально-
го образования Киржачский район, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской 
области от 28.02.2019 № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального обра-
зования Киржачский район на 2020-2022 годы»:

приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, 
№ 4, № 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации    И. Н. БУКАЛОВ.

30.03.2021                                                                                                                                                                                           № 405 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской

области от 28.02.2019 № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

муниципального образования Киржачский район на 2020-2022 годы»

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.03.2021                                                                                                                                                                                   № 24/154 
Об итогах выборов заместителя председателя Совета народных депутатов  Киржачского района 

Руководствуясь частью 6 статьи 24 Устава Киржачского района, статьей 5 Регламента Совета народных 
депутатов Киржачского района Владимирской области, утвержденного решением Совета народных депу-
татов Киржачского района от 01.10.2015 № 2/5, на основании протокола № 5 заседания счетной комиссии 
Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области седьмого созыва об итогах выбо-
ров заместителя председателя Совета народных депутатов Киржачского района от 30.03.2021 года Совет 
народных депутатов Киржачского района Владимирской области седьмого созыва решил:
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1. По итогам проведенного тайного голосования по выборам заместителя председателя Совета народ-

ных депутатов Киржачского района считать избранным заместителем председателя Совета народных де-
путатов Киржачского района депутата Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской об-
ласти седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3 Евсеевич Ольгу Николаевну.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное 
знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                             А. Н. ДОБРОХОТОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

31.03.2021                                                                                                                                                                                          №  197
О внесении изменений в постановление главы городского поселения город Киржач

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

поселение город Киржач на 2014-2025 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации, в целях реализации полномочий, связанных с ор-
ганизацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению главы городского поселения город 
Киржач от 15.10.2013 № 808 «Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования 
городское поселение город Киржач «Дорожное хозяйство муниципального образования городское поселе-
ние город Киржач на 2014-2025 годы»:

1.1. В разделе I «Паспорт  муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования 
городское поселение город Киржач на 2014-2025 годы» объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы цифры «539189,63678», «416313,52495» заменить цифрами «533911,83678», 
«410203,32495» соответственно, в 2021 г. цифры «45624» заменить цифрами «40346,2».

1.2. В разделе VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Програм-
мы» цифры «539189,63678», «416313,52495» заменить цифрами «533911,83678», «410203,32495» соответ-
ственно, в 2021 г. цифры «45624» заменить цифрами «40346,2».

1.3. В приложение «Таблица 3» в столбце «2021»  цифры «45624», «23624», заменить цифрами «40346,2», 
«18346,2» соответственно. В столбце «всего по программе»  цифры «539189,63678», «281632,23678» заме-
нить цифрами «533911,83678»,  «276354,43678» соответственно. 

2. В приложение «Таблица 4» в столбце «2021»  цифры «45624»,  «45624»,  «23624», «23624», заменить 
цифрами «40346,2», «39514,8», «18346,2», «17514,8» соответственно, в строке  «Бюджет Владимирской 
области» цифру «0» заменить цифрой «831,4». В столбце «всего по программе»  цифры «539189,63678», 
«416312,52495», «122877,11183», «281632,23678», «162955,12495», «118677,11183» заменить цифрами 
«533911,83678», «410203,32495», «123708,51183», «276354,43678», «156845,92495», «119508,51183» соот-
ветственно. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

31.03.2021                                                                                                                                                                                         № 408 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти от 14.10.2013 № 1409 «Об утверждении муниципальной  программы муниципального образо-
вания Киржачский район «Обеспечение  доступным  и комфортным жильем населения Киржачского 

района» 
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 N 1390 «Об утверж-

дении государственной программы Владимирской области  «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Владимирской области»,  на основании постановления администрации Киржачского 
района Владимирской области от 14.07.2014 № 896 «О порядке разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 
14.10.2013 № 1409 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский 
район «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киржачского района», изложив прило-
жение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации         И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение
к постановлению администрации района 

Владимирской области
 от 31.03.2021 № 408    

Муниципальная программа муниципального образования 
Киржачский район 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киржачского района»
Паспорт Муниципальной программы муниципального образования Киржачский район

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киржачского района»

<*> Объемы финансирования Муниципальной программы за счет средств федерального и областного  
бюджетов на период 2019 - 2025 годов подлежат уточнению после принятия федеральных нормативных 
правовых актов и нормативных актов администрации области, определяющих участие средств федераль-
ного и областного  бюджетов в мероприятиях, реализуемых в рамках Муниципальной программы.

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы, формулировки основ-
ных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

По состоянию на 1 января 2020 года жилищный фонд Киржачского района составляет более 1,5 млн. кв. 
м, или в пересчете на 1 жителя - более  39,0 кв. м, что превышает среднероссийские показатели. В то же 
время значительная часть жилищного фонда не удовлетворяет потребностям населения не только своими 
размерами, но и качественными характеристиками. Ежегодно только порядка 2% очередников улучшают 
свои жилищные условия. По состоянию на 01.01.2020 в органах местного самоуправления муниципальных 
образований в очереди на улучшение жилищных условий, в целом по району состоит 908 семей, в том числе 
более 85% семей состоит в очереди на жилье 10 лет и более. 

Административно территория Киржачского района разделена на 5  муниципальных образований, в том 
числе: 1 городское поселение и 4сельских поселения. В состав поселений входят 112 сельских населенных 
пунктов.

Массовое жилищное строительство и развитие территорий невозможны без осуществления грамотного, 
экономически и технически обоснованного градостроительного планирования. Необходимо обеспечение 
территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности, приведенной в соот-
ветствие требованиям законодательства о градостроительной деятельности. Это является необходимым 
условием для управления территорией, в том числе при принятии решений о резервировании земель, об 
изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель из одной ка-
тегории в другую, выдаче разрешений на строительство.

Прогнозируемая структура ввода жилья в Киржачском районе определяет соотношение между строи-
тельством многоквартирного жилого фонда и малоэтажного индивидуального жилья в период действия 
программы как 7% на  93% в среднесрочной перспективе до 2025 года.

Для развития индивидуального жилищного строительства предусматриваются дополнительные меры, 
направленные на инфраструктурное обеспечение застраиваемых земельных участков.
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(Продолжение. Начало на 10-й стр.) Оценка объемов возможного привлечения средств из федерального и местных бюджетов, а также вне-
бюджетных источников произведена на основе нормативов софинансирования, определенных условиями 
подпрограмм и другими нормативными документами.

Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий муниципальной программы за 
счет внебюджетных источников будут использоваться в том числе различные инструменты государствен-
но-частного партнерства, а также личные средства граждан и кредитные ресурсы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников и прогнозная (справочная) 
оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, юридических и физических лиц на реа-
лизацию программы на период до 2025 года приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.
V. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной  Программы
В результате реализации муниципальной программы планируется достичь следующих показателей:
- ввод в эксплуатацию 219,0 тыс. кв. метров жилья;
- предоставление поддержки в обеспечении жильем 334 гражданам (96 семьям), нуждающимся в улуч-

шении жилищных условий;
- увеличение количества земельных участков, предоставленных многодетным семьям для строительства 

индивидуального дома, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой более чем на 50 еди-
ниц.

VI. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной Программы
1. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы 

производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации основных мероприятий муници-
пальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципаль-
ной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы 
производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий программы (подпрограмм);
- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному 

уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).
3. Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной про-

граммы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значе-

ний:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (про-
центов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной 
программы;

Tpi - установленное государственной программой целевое значение индикатора i основного мероприя-
тия муниципальной программы.

4. Коэффициент полноты использования средств областного бюджета по каждому основному мероприя-
тию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств областного бюджета на реализацию i основного 
мероприятия муниципальной  программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств областного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия 
муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в областном бюджете на реализацию i основного мероприятия 
муниципальной программы.

5. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета на реали-
зацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета на ре-
ализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

6. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признает-
ся высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается 
удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной 
программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не предусмотре-
ны, не производится.

VII. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления риска-
ми реализации государственной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполни-
тель и участники муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести 
следующие.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в не-
полном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине 
значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной 
реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику про-
граммного бюджетирования в части обеспечения реализации программы за счет средств бюджетов, а 
также предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных 
источников, риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умерен-
ным.

В этой связи основными мерами управления рисками такого характера являются:
- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и по-

вышение эффективности управления;
- оперативный мониторинг хода реализации программы;
- своевременная корректировка основных мероприятий программы и сроков их выполнения с сохране-

нием ожидаемых результатов их реализации. 
Приложение № 4

к муниципальной программе
ПОДПРОГРАММА № 1

«Обеспечение жильем молодых семей Киржачского района»
Паспорт

подпрограммы № 1 «Обеспечение жильем молодых семей Киржачского района»

В целях формирования условий для создания жилищных некоммерческих объединений граждан, вклю-
чая жилищно-строительные кооперативы, планируется оказывать государственную поддержку по данному 
направлению в виде:

- подбора и льготного предоставления земельных участков на строительство жилых домов;
- подбора проектной документации и подрядной организации;
- оказания содействия при подключении жилых домов к инженерным коммуникациям;
- консультативной поддержки по организации и ведению деятельности кооперативов.
Перечень категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперати-

вов, оснований, создаваемых в соответствии с отдельными федеральными законами, и оснований включе-
ния указанных граждан, а также граждан, имеющих трех и более детей, в списки граждан, имеющих право 
быть принятыми в члены таких кооперативов, а также Правила формирования списков граждан, имеющих 
право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, определяются постановлением ад-
министрации Владимирской области от 3 сентября 2012 года N 993.

Основные проблемы  сферы реализации Программы, прогноз развития 
Активному развитию жилищного строительства в области препятствует:
- недостаточная покупательская и инвестиционная активность в строительстве;
- низкая доступность кредитных ресурсов для строительных организаций;
- отсутствие в достаточном количестве подготовленных земельных участков, обеспеченных инженер-

ными сетями, объектами транспортной и социальной инфраструктуры для развития территорий в целях 
жилищного строительства;

- недостаточная проработанность в муниципальных образованиях документации территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования;

- наличие широких социальных групп населения с доходами, не достаточными для приобретения жилья с 
помощью собственных и заемных средств;

- неразвитость институтов финансирования некоммерческих форм жилищного строительства.
В результате предпринятых в последние годы мер государственного регулирования и наличия неудов-

летворенного платежеспособного спроса со стороны ряда категорий граждан ежегодные объемы ввода 
жилья будут расти, что позволит стабилизировать уровень цен на жилье в реальном выражении. На осно-
вании документов территориального планирования будут определены оптимальные варианты видов раз-
вития жилищного строительства по муниципальным образованиям области, исходя из перспектив соци-
ально-экономического и демографического развития поселений, с учетом потребностей и предпочтений 
их населения. Техническая политика в жилищной сфере будет осуществляться на основе разработки и 
внедрения технических регламентов, устанавливающих требования к безопасности зданий и сооружений 
и связанным с этими требованиями процессам проектирования (включая инженерные изыскания), терри-
ториального планирования и планировки территорий, строительства, эксплуатации и ликвидации зданий 
и сооружений, а также к безопасности строительных материалов, изделий, конструкций. Получат дальней-
шее развитие различные формы государственно-частного партнерства, в том числе при развитии терри-
торий под жилую застройку. Вместе с тем сохранится высокая зависимость жилищной сферы от динамики 
макроэкономических показателей, которые будут оказывать существенное влияние на доходы населения, 
а также на процентную ставку и иные параметры ипотечного жилищного кредитования, определяющие уро-
вень доступности жилья.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, 
задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты му-
ниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципапльной политики Киржачского района в сфере жилищного строительства опре-
делены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере жилищного строи-
тельства, установленными федеральным проектом «Жилье» в рамках реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», госу-
дарственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710, Стратегией социально-экономического развития Владимир-
ской области до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора Владимирской области от 02.06.2009 N 10.

Основной целью муниципальной программы является повышение доступности жилья для населения 
Киржачского района.

Муниципальная программа предполагает решение следующих задач:
1. Стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов адресной поддержки (подпрограммы 

N 1, 2, 4).
Целевые индикаторы, направленные на решение данной задачи, позволят предоставить поддержку в 

обеспечении жильем 334 гражданам (96 семьям), нуждающимся в улучшении жилищных условий.
2. Устойчивое развитие жилищного строительства для обеспечения потребности населения (обеспече-

ние инфраструктурой земельных участков для многодетных семей) (Подпрограмма N 3).
Целевые индикаторы, направленные на решение данной задачи, позволят увеличить количество земель-

ных участков, предоставленных многодетным семьям для строительства индивидуального дома, обеспе-
ченных  инженерной и транспортной инфраструктурой более чем на 50 единиц.

3. Государственная поддержка органов местного самоуправления, направленная на обеспечение жи-
льем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма, договорам найма жилищного фонда социального использования, 
работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализирован-
ного жилищного фонда (Подпрограмма N 5).

Целевые индикаторы, направленные на решение данной задачи, позволят улучшить жилищные условия 
гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимся в жилых помещениях.

4. Формирование правовых основ для осуществления градостроительной деятельности на территории 
области (Подпрограмма N 6).

Целевые индикаторы, направленные на решение данной задачи, позволят обеспечить 100-процентное 
соответствие градостроительной документации требованиям, установленным Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации к 2021 году.

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и подпрограмм, входящих в ее со-
став, с расшифровкой по годам представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в слу-
чае потери информативности показателя (достижение максимального значения), изменения приоритетов 
государственной политики в жилищной сфере.

Сроки реализации муниципальной программы: 2019 - 2025 годы.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной Программы и подпро-

грамм муниципальной программы
Для комплексного решения поставленных задач и достижения поставленной цели, направленной на по-

вышение доступности жилья для населения Киржачского района, муниципальной программой предусма-
тривается выполнение основных мероприятий:

1. Мероприятия по разработке (корректировке) документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительно-
го проектирования. Участники подпрограммы – администрация муниципального района и администрации 
поселений района (Горкинское, Кипревское, Першинское, Филипповское).

2. Мероприятия по оказанию поддержки по развитию территорий области в целях жилищного строитель-
ства (обеспечение инфраструктурой земельных участков для многодетных семей). Участники подпрограм-
мы - органы местного самоуправления (по согласованию).

3. Мероприятия по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан. Участники программы - 
органы местного самоуправления, юридические лица (по результатам конкурсного отбора).

Перечень основных мероприятий государственной программы с ответственными исполнителями, сро-
ками начала и окончания реализации и значениями целевых показателей представлен в приложении N 2 к 
муниципальной программе.

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, областного 

и местного бюджетов и средств внебюджетных источников.
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья и на раз-
витие жилищного строительства утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 N 1710.

За счет средств федерального бюджета предусматривается финансирование следующих мероприятий 
муниципальной программы:

- мероприятия по предоставлению социальных выплат отдельным категориям граждан посредством вы-
дачи государственных жилищных сертификатов;

- мероприятий по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
За счет средств федерального и областного бюджетов предусматривается финансирование следующих 

мероприятий муниципальной программы:
- мероприятия по развитию жилищного строительства;
- мероприятия по оказанию мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых се-

мей.
За счет средств областного бюджета  предусмотрено финансирование мероприятий по:
- разработке (корректировке) документов территориального планирования, правил землепользования 

и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования;
- обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных 

(предоставляемых) многодетным семьям в целях жилищного строительства;
- поддержке муниципальных образований в увеличении муниципального жилищного фонда;
- оказанию поддержки нуждающимся в улучшении жилищных условий государственным гражданским 

служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из област-
ного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых 
из местных бюджетов;

- обеспечению мер социальной поддержки многодетных семей.
За счет средств федерального, областного и местных бюджетов предусматривается финансирование 

следующих мероприятий муниципальной программы:
- мероприятия по оказанию мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых се-

мей;
- разработке (корректировке) документов территориального планирования, правил землепользования 

и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования;
- обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных 

(предоставляемых) многодетным семьям в целях жилищного строительства;
- поддержке муниципальных образований в увеличении муниципального жилищного фонда;
- обеспечению мер социальной поддержки многодетных семей.
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(Продолжение. Начало на 10-й стр.) Расходования средств Подпрограммы осуществляется в соответствии с Правилами предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рам-
ках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2018 - 2025 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710.  

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

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

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

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

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

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

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

держку в обеспечении жильем 53 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
6. Оценка эффективности Подпрограммы
Эффективность реализации Подпрограммы и использования, выделенных на нее средств из областного 

бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, и местных бюджетов будет обеспечена за 
счет:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

средств из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета.
Приложение

к подпрограмме 1
«Обеспечение жильем молодых
семей Владимирской области»

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

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

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

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

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

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

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

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

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, проблемы и прогноз развития
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Киржачского района» предусматривает создание 

системы государственной и муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий в 
целях стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении демографической ситуации 
в Киржачском районе.

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

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без государственной и муници-
пальной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кре-
дита, молодые семьи не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в 
основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности 
жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же чаще всего молодые семьи еще 
не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако такая категория населения 
имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации и государственная 
помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных 
кредитов или займов будет являться хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

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

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

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

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и по-
казатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты

Подпрограммы, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является предоставление государственной и муниципальной поддержки в реше-

нии жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий.

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

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

муниципальной программе.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы
На решение задачи по предоставлению молодым семьям Киржачского района - участникам Подпрограм-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cmini x S x 0,35 x Yi
Pi - средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения по i-му муниципальному 

образованию, определенная органом местного самоуправления на III квартал года, предшествующего пла-
нируемому году, в соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение N 5
к муниципальной  программе

ПОДПРОГРАММА № 2
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ

ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА, УСТАНОВЛЕННЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ»

Паспорт
Подпрограммы № 2 «Создание условий для обеспечения доступным

и комфортным жильем отдельных категорий граждан Киржачского района,
установленных законодательством»

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Проблема обеспечения жильем отдельных категорий граждан Владимирской области, перед которыми 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) до-
стижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации 
Подпрограммы

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

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

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

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

муниципальной программе.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы
На решение задачи по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

го бюджета не менее 5 гражданам;
- предоставить жилищные субсидии за счет средств областного бюджета не менее 10 гражданам.
6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы программы будет проводиться в соответствии с по-

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

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации Подпрограммы
Риски реализации Подпрограммы связаны с:
- изменениями федерального и регионального законодательства в части изменения условий финанси-

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

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

мы за счет средств федерального бюджета.
Приложение N 6

к муниципальной  программе
ПОДПРОГРАММА № 3

«СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(обеспечение инфраструктурой земельных участков для многодетных семей)»

Паспорт
Подпрограммы № 3 «Стимулирование развития

жилищного строительства (обеспечение инфраструктурой земельных участков 
для многодетных семей)»
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СРЕДА,
21 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,
20 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
22  АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 АПРЕЛЯ

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, 1.10 Время покажет. [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00, 3.30 Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Конец невинности». [16+] 22.30 «Док-ток». 
[16+] 23.30 Вечерний Ургант. [16+] 0.10 По-

знер. [16+]

ЕДЕМ на РЫНОК в ИВАНОВО
24  апреля.

Тел. 89107724204.
Реклама.

«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 «Жемчуга». [12+] 17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Оскол-
ки. Новый сезон». [12+] 23.35 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Тайны 
следствия». [12+] 4.05 Т/с «Право на правду». 
[16+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Литейный». [16+] 6.00 Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». [16+] 13.20 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00 Место встречи. 16.25 Т/с 
«Красная зона». [12+] 18.00 ДНК. [16+] 19.40 
Х/ф «Бухта Глубокая». [16+] 23.15 Т/с «Ленин-
град - 46». [16+] 2.45 Т/с «Пятницкий». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком... 7.05 
Д/ф «Другие Романовы». 7.35, 0.00 Д/ф «Дои-
сторические миры». 8.35, 16.35 Х/ф «Послед-
ний рейс «Альбатроса». 9.45 Д/с «Забытое ре-
месло». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.55 ХX
век. 12.10, 1.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось». 
12.55 Линия жизни. 13.50 Д/с «Дело N». 14.20
Цвет времени. 14.30 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени». 15.05 Новости. Подробно. 15.20
«Агора». 16.20 Д/с «Первые в мире». 17.50
Концерт №2 для фортепиано с оркестром.
Фрагменты музыки балета «Ромео и Джу-
льетта». 19.00 Д/с «Секреты живой клетки». 
19.45 Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф
«Владимир Маканин. Цена личного голоса». 
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 22.10 Т/с
«Достоевский». 23.10 Д/с «Запечатленное 
время». 2.40 Pro memoria.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Бессонная 

ночь». [16+] 10.05, 4.40 Д/с «Короли эпизо-
да». [12+] 11.00 Городское собрание. [12+] 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+] 
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.55 Город 
новостей. 15.05, 3.20 Т/с «Такая работа». 
[16+] 16.55 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2». 
[16+] 18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты». [12+] 
22.35 Специальный репортаж. [16+] 23.05, 
1.35 «Знак качества». [16+] 0.35 Петровка, 38. 
[16+] 0.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин». [16+] 2.15 Д/ф «Точку ставит пуля». 
[12+] 2.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». [0+] 

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 7.20 М/ф «Кунг-
фу Панда». [6+] 9.05 М/ф «Кунг-фу Панда-2». 
[0+] 10.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3». [6+] 12.30, 
19.00, 19.40 Т/с «Папик». Новый сезон. [16+] 
20.20 Х/ф «Седьмой сын». [16+] 22.25 Пре-
мьера! Колледж. [16+] 0.00 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. [18+] 1.00 Х/ф «Ро-
бин Гуд». [16+] 3.20 «6 кадров». [16+] 5.40 М/ф
«А что ты умеешь?» [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40 По делам несо-

вершеннолетних. [16+] 8.15 Давай разведём-
ся! [16+] 9.20 Тест на отцовство. [16+] 11.30 
Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.35 Д/с «По-
нять. Простить». [16+] 13.50, 3.50 Д/с «Порча».
[16+] 14.20 Д/с «Знахарка». [16+] 14.55 Х/ф
«Папарацци». [16+] 19.00 Х/ф «Контракт на
счастье». [16+] 23.15 Т/с «Женский доктор-2». 
[16+] 1.15 Х/ф «Улыбка пересмешника». [16+]
3.00 Д/с «Лаборатория любви». [16+]

МАТЧ!
6.00 Профилактика на канале с 06:00 до 

10:00. 10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 17.45, 
21.50, 0.25 Новости. 10.05, 12.40 Специ-
альный репортаж. [12+] 10.25 Смешанные 
единоборства. Дж. Галлахер - К. Элленор. 
Bellator. Трансляция из Италии. [16+] 11.25 
Хоккей. НХЛ. Обзор. [0+] 12.00, 14.10, 18.20, 
21.55 Все на Матч! 13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор тура. [0+] 
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с «Фитнес». [16+] 
19.00 Профессиональный бокс. Э. Москвичев 
- Г. Мартиросян. Бой за титул чемпиона WBA 
Asia. Прямая трансляция из Санкт-Петер-
бурга. 22.55 Тотальный футбол. [12+] 23.35 
Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция из 
Португалии. [0+] 0.30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х». Трансляция из Тур-
ции. [0+] 1.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Мексики. 3.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Мексики.

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, 1.10 Время покажет. [16+] 15.15 Давай 
поженимся! [16+] 16.00, 3.30 Мужское / Жен-
ское. [16+] 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Конец невинности». [16+] 22.30 «Док-ток». 
[16+] 23.30 Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Д/ф 
«Прокофьев наш». К 130-летию композитора. 
[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 Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Жемчуга». [12+] 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
Т/с «Осколки. Новый сезон». [12+] 23.35 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 2.20 
Т/с «Тайны следствия». [12+] 4.05 Т/с «Право 
на правду». [16+]

«НТВ»
5.05 Т/с «Литейный». [16+] 6.00 Утро. Са-

мое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». [16+] 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00 Место встречи. 
16.25 Т/с «Красная зона». [12+] 18.00 ДНК. 
[16+] 19.40 Х/ф «Бухта Глубокая». [16+] 23.15 
Т/с «Ленинград - 46». [16+] 2.45 Т/с «Пятниц-
кий». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком... 7.05, 
20.05 «Правила жизни». 7.35, 0.00 Д/ф «От 
колыбели человечества». 8.35, 16.35 Х/ф 
«Последний рейс «Альбатроса». 9.45 Д/с 
«Забытое ремесло». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 0.55 ХX век. 12.10 Цвет времени. 12.30 
Д/ф «Невольник чести. Николай Мясков-
ский». 13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой клет-
ки». 13.35, 22.10 Т/с «Достоевский». 14.30 
Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени». 15.05 
Новости. Подробно. 15.20 Д/с «Передвиж-
ники». 15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
17.45 Д/ф «Роман в камне». 18.15 Симфо-
ния-концерт для виолончели с оркестром. 
19.45 Главная роль. 20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.45 Искусственный отбор. 21.25 
«Белая студия». 23.10 Д/с «Запечатленное 
время»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» [16+] 

8.45 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+] 10.50 Д/с 
Актерские судьбы. [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». [12+] 13.40, 5.20 «Мой герой». 
[12+] 14.55 Город новостей. 15.10, 3.20 Т/с 
«Такая работа». [16+] 16.55 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. Нерешительный Штирлиц». [16+] 
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты-2». [12+] 
22.35 «Закон и порядок». [16+] 23.05, 1.35 
Д/ф «Тюремные будни звёзд». [16+] 0.35 Пе-
тровка, 38. [16+] 0.55 Д/ф «Прощание». [16+] 
2.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Главко-
ма». [12+] 2.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+] 4.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик». [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». 

[0+] 7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00 Т/с 
Премьера! «Миша портит всё». [16+] 10.00 
Уральские пельмени. [16+] 10.10 М/ф «Сме-
шарики. Дежавю». [6+] 11.55 Х/ф «Седьмой 
сын». [16+] 13.55 Колледж. [16+] 15.25 Т/с 
«Кухня». [12+] 18.05, 19.00, 19.40 Т/с «Па-
пик». Новый сезон. [16+] 20.20 Х/ф «Перси 
Джексон и похититель молний». [12+] 22.55 
Х/ф «Перси Джексон и Море чудовищ». [6+] 
0.55 Русские не смеются. [16+] 1.55 Х/ф 
«Дрянные девчонки». [12+] 3.25 «6 кадров». 
[16+] 5.40 М/ф «Глаша и Кикимора». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.50 По делам не-

совершеннолетних. [16+] 7.55 Давай разве-
дёмся! [16+] 9.00 Тест на отцовство. [16+] 
11.10 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.10 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.25, 4.00 Д/с 
«Порча». [16+] 13.55 Д/с «Знахарка». [16+] 
14.30 Х/ф «Горничная». [16+] 19.00, 22.35 
Х/ф «Открытая дверь». [16+] 22.30 Секреты 
счастливой жизни. [16+] 23.30 Т/с «Женский 
доктор-2». [16+] 1.30 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника». [16+] 3.10 Д/с «Лаборатория любви». 
[16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 17.45, 

0.55, 3.00 Новости. 6.05, 14.10, 18.20, 23.30 
Все на Матч! 9.00, 12.40, 4.40 Специальный 
репортаж. [12+] 9.20 Смешанные едино-
борства. М. Гамрот - М. Зиолковски. KSW. 
Трансляция из Польши. [16+] 10.15 «Главная 
дорога». [16+] 11.25 «Правила игры». [12+] 
12.00 «МатчБол». 13.00 Профессиональный 
бокс. М. Власов - Д. Смит-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. Трансляция 
из США. [16+] 14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с 
«Фитнес». [16+] 19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция. 21.50 Футбол. 
«Бавария» - «Байер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция. 23.55 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Мексики. 1.00 Пляжный 
волейбол. Мировой тур. Женщины. Финал. 
Трансляция из Мексики. [0+] 2.00 Борьба. 
Чемпионат Европы. Трансляция из Польши. 
[0+] 3.05 Гандбол. Россия - Турция. Чемпио-
нат мира-2021. Женщины. Отборочный тур-
нир. Плей-офф. [0+] 5.00 «Евро-2020. Стра-
ны и лица». [12+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 11.30, 

15.00, 18.00 Новости. 9.25 Жить здорово! 
[16+] 10.30, 13.00, 0.40 Время покажет. [16+] 
12.00 Ежегодное послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному Собра-
нию. 15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00, 
3.05 Мужское / Женское. [16+] 18.40 На са-
мом деле. [16+] 19.45 Пусть говорят. [16+] 
21.00 Время. 22.00 Т/с «Конец невинности». 
[16+] 23.00 «Док-ток». [16+] 0.00 Вечерний 
Ургант. [16+] 2.20 Наедине со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 21.05 Вести. 

Местное время. 9.55 «О самом главном». 
[12+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12.00 
Ежегодное послание Президента РФ Вла-
димира Путина Федеральному Собранию. 
13.00, 18.40 «60 минут». [12+] 14.55 Т/с 
«Жемчуга». [12+] 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+] 21.20 Т/с «Осколки. 
Новый сезон». [12+] 23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+] 2.20 Т/с «Тайны 
следствия». [12+]

«НТВ»
5.05 Т/с «Литейный». [16+] 6.00 Утро. Са-

мое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание». [16+] 11.20 Место 
встречи. 12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию. 13.00 Место встречи. 16.25 Т/с 
«Красная зона». [12+] 18.00 ДНК. [16+] 19.40 
Х/ф «Бухта Глубокая». [16+] 23.15 Т/с «Ленин-
град - 46». [16+] 2.45 Т/с «Пятницкий». [16+]

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры. 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.55 ХX век. 
12.30 Искусственный отбор. 13.10, 19.00 Д/с 
«Секреты живой клетки». 13.35, 22.10 Т/с 
«Достоевский». 14.30 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени». 15.05 Новости. Подробно. 15.20 
«Библейский сюжет». 15.50 «Белая студия». 
16.35 Х/ф «Последний рейс «Альбатроса». 
17.45 Д/с «Первые в мире». 18.00 Концерт 
для фортепиано с оркестром №5. Симфо-
ния №7. 19.45 Главная роль. 20.05 «Правила 
жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Абсолютный слух. 21.25 Власть факта. 
23.10 Д/с «Запечатленное время». 0.00 Д/ф 
«Знакомьтесь: неандерталец». 2.10 Симфо-
ния-концерт для виолончели с оркестром.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» 

[16+] 8.50 Х/ф «Наградить. [12+] 10.35, 4.40 
Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт». 
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия. 11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
[12+] 13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.55 Го-
род новостей. 15.10, 3.20 Т/с «Такая работа». 
[16+] 16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови». [16+] 18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон». [12+] 22.35 «Хватит слу-
хов!» [16+] 23.05, 1.35 Д/ф «Власть под кай-
фом». [16+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55 Д/ф 
«Проклятые звёзды». [16+] 2.15 Д/ф «Битва 
за Германию». [12+] 2.55 «Осторожно, мо-
шенники!» [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». [0+] 

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.25, 9.30 Т/с 
«Миша портит всё». [16+] 10.00 Уральские 
пельмени. [16+] 10.10 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драконе». [6+] 11.45 Х/ф 
«Дрянные девчонки». [12+] 13.45 Т/с «Кухня». 
[12+] 18.00, 19.00, 19.40 Т/с «Папик». Новый 
сезон. [16+] 20.20 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли». [12+] 22.15 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный остров». [12+] 0.05 Русские 
не смеются. [16+] 1.05 Х/ф «Исчезнувшая». 
[18+] 3.40 «6 кадров». [16+] 5.40 М/ф «Аист». 
[0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+] 8.00 Давай разведёмся! [16+] 9.05 
Тест на отцовство. [16+] 11.20 Д/с «Реаль-
ная мистика». [16+] 12.25 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.40, 3.55 Д/с «Порча». [16+] 
14.10 Д/с «Знахарка». [16+] 14.45 Х/ф «Кон-
тракт на счастье». [16+] 19.00, 22.35 Х/ф «За 
всё заплачено». [16+] 22.30 Секреты счаст-
ливой жизни. [16+] 23.20 Т/с «Женский док-
тор-2». [16+] 1.20 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». [16+] 3.05 Д/с «Лаборатория любви». 
[16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.00, 

22.00, 0.55, 3.00 Новости. 6.05, 12.00, 14.10, 
18.05, 21.00, 0.10 Все на Матч! 9.00, 12.40 
Специальный репортаж. [12+] 9.20 Смешан-
ные единоборства. А. Алиакбари против К. 
Джи Вона. А. Малыхин - А. Мачадо. One FC. 
Трансляция из Сингапура. [16+] 10.15 «Глав-
ная дорога». [16+] 11.25 «На пути к Евро». 
[12+] 13.00 Профессиональный бокс. Д. 
Анкахас - Д. Х. Родригес. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF. Трансляция из 
США. [16+] 14.45, 15.25 Т/с «Фитнес». [16+] 
15.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Крылья 
Советов» (Самара). Бетсити Кубок России. 
1/2 финала. Прямая трансляция. 18.30 Фут-
бол. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Бетсити 
Кубок России. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция. 22.05 Футбол. «Лион» - «Монако». Кубок 
Франции. 1/4 финала. Прямая трансляция. 
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. [0+] 3.05 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Польши. [0+] 4.00 Д/с 
«Спортивный детектив». [12+] 5.00 «Евро-
2020. Страны и лица». [12+]

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, 1.10 Время покажет. [16+] 15.15 Да-
вай поженимся! [16+] 16.00, 3.35 Мужское / 
Женское. [16+] 18.40 На самом деле. [16+] 
19.45 Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Конец невинности». [16+] 22.30 
Большая игра. [16+] 23.30 Вечерний Ургант. 
[16+] 0.10 Д/ф «Встань и иди. 100 лет исце-
лений». [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 Корчев-
никовым». [12+] 12.40, 18.40 «60 минут». 
[12+] 14.55 Т/с «Жемчуга». [12+] 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.20 
Т/с «Осколки. Новый сезон». [12+] 23.35 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+] 
2.00 «43-й Московский Международный 
кинофестиваль. Торжественное открытие». 
3.25 Т/с «Тайны следствия». [12+]

«НТВ»
5.05 Т/с «Литейный». [16+] 6.00 Утро. Са-

мое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». [16+] 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00 Место встре-
чи. 16.25 Т/с «Красная зона». [12+] 18.00 
ДНК. [16+] 19.40 Х/ф «Бухта Глубокая». [16+] 
23.15 ЧП. Расследование. [16+] 23.55 Позд-
няков. [16+] 0.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+] 0.40 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+] 1.25 Х/ф «Во веки вечные». [16+] 2.50 
Т/с «Пятницкий». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком... 
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Зна-
комьтесь: неандерталец». 8.35, 16.35 Х/ф 
«Последний рейс «Альбатроса». 9.45 Д/с 
«Забытое ремесло». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 0.55 ХX век. 12.10 Д/с «Первые в 
мире». 12.30 Абсолютный слух. 13.10, 19.00 
Д/с «Секреты живой клетки». 13.35, 22.10 
Т/с «Достоевский». 14.30 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени». 15.05 Новости. Подроб-
но. 15.20 Д/с «Пряничный домик». 15.50 «2 
Верник 2». 17.45 Д/ф «Роман в камне». 18.15 
Симфония №5. Владимир Юровский и Рос-
сийский национальный оркестр. 19.45 Глав-
ная роль. 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть только 
миг...» 21.25 Энигма. 23.10 Д/ф «АЗ - это я 
как раз. Анатолий Зверев». 0.00 Д/ф «Но-
вая история эволюции. Европейский след». 
1.55 Концерт для фортепиано с оркестром 
№5. Симфония №7.

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» 

[16+] 8.50 Х/ф «Впервые замужем». [0+] 
10.50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охо-
та». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». [12+] 13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 
14.55 Город новостей. 15.05, 3.25 Т/с «Такая 
работа». [16+] 16.55 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» [16+] 18.10 Х/ф «Я 
знаю твои секреты. Римский палач». [12+] 
22.35 Д/с «Обложка». [16+] 23.05 Д/ф «Ак-
тёрские драмы. Сыграть вождя». [12+] 0.35 
Петровка, 38. [16+] 0.55 Д/с «Дикие день-
ги». [16+] 1.35 «Прощание». [16+] 2.20 Д/ф 
«Президент застрелился из «калашникова». 
[12+] 3.00 «Осторожно, мошенники!» [16+] 
4.45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью». [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.10 М/с «Фиксики». 

[0+] 7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00, 9.30 
Т/с «Миша портит всё». [16+] 10.00, 1.30 
Х/ф «Мисс Конгениальность». [12+] 12.05, 
3.20 Х/ф «Мисс Конгениальность-2». [12+] 
14.20 Т/с «Кухня». [12+] 18.05, 19.00, 19.40 
Т/с «Папик». Новый сезон. [16+] 20.30 Х/ф 
«Небоскрёб». [16+] 22.35 Х/ф «Ограбление 
в ураган». [16+] 0.30 Русские не смеются. 
[16+] 5.05 «6 кадров». [16+] 5.40 М/ф «Чу-
жой голос». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.50 По делам не-

совершеннолетних. [16+] 7.55 Давай разве-
дёмся! [16+] 9.00 Тест на отцовство. [16+] 
11.10 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.10 
Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.25, 4.00 
Д/с «Порча». [16+] 13.55 Д/с «Знахарка». 
[16+] 14.30 Х/ф «Открытая дверь». [16+] 
19.00 Х/ф «И расцвел подсолнух...» [16+] 
23.25 Т/с «Женский доктор-2». [16+] 1.25 
Т/с «Улыбка пересмешника». [16+] 3.10 Д/с 
«Лаборатория любви». [16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 18.30, 

21.50, 3.00 Новости. 6.05, 12.00, 14.10, 
18.35, 21.55, 1.00 Все на Матч! 9.00, 12.40, 
2.40 Специальный репортаж. [12+] 9.20 
Смешанные единоборства. М. Исмаилов - 
И. Штырков. АСА. Трансляция из Москвы. 
[16+] 10.15 «Главная дорога». [16+] 11.25 
«Большой хоккей». [12+] 13.00 Професси-
ональный бокс. П. Уильямс - С. Мартинес. 
Трансляция из США. [16+] 14.45, 15.25 Т/с 
«Фитнес». [16+] 16.25 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Молодёжное первенство 
России. Прямая трансляция. 19.00 Хоккей. 
КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция. 
22.35 «Точная ставка». [16+] 22.55 Футбол. 
«Барселона» - «Хетафе». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция. 1.40 Борьба. Чем-
пионат Европы. Трансляция из Польши. [0+] 
3.05 Футбол. «Наполи» - «Лацио». Чемпио-
нат Италии. [0+] 5.00 «Евро-2020. Страны и 
лица». [12+]

Коллектив Горкинской СОШ скорбит 
о безвременной кончине

ТВЕРИТИНОВА Владимира Васильевича,
учителя математики и ОБЖ, и выражает свои 
соболезнования родным и близким. Его 
светлый образ навсегда останется в наших 

сердцах.



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, 2.35 Модный приговор. 
[6+] 12.15 Время покажет. [16+] 15.15, 3.25 
Давай поженимся! [16+] 16.00, 4.05 Мужское 
/ Женское. [16+] 18.40 «Человек и закон» 
[16+] 19.45 Поле чудес. [16+] 21.00 Время. 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+] 23.15 
Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Д/ф Премьера. 
«Том Круз: Вечная молодость». [16+] 1.15 Х/ф 
«Мы не женаты». [12+]

19/04/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Ново-
сти. 0+ 06.10, 07.10, 12:15, 19.20, 22.20, 00.20, 
03.20 «Здесь и сейчас». 12+ 6:45 Мультфильмы  
0+ 07:45, 12:45, 15:45, 23:45 Благовестие 0+ 
08:10, 16:15 Джуманджи. Животные в городе. 
Голуби  12+ 09:10, 18:00 «МАМОЧКИ». Сериал. 
Сезон 1. Россия 2015-2016 16+ 10:10 «ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». Фэнтези. Канада, Франция, 
2011 16+ 13:00, 15:10, 17:10, 02:35 Начистоту. 
Субтитры  12+ 13:30, 04:00 Планета вкусов. 
Германия. Интернациональная кухня Берлина 
12+ 14:15, 23:00 «СОБЛАЗН». Мелодрама. Рос-
сия, 2014  16+ 20:00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ». Драма. Серия 1-2. Россия, 2015  16+ 01:00 
Почему он меня бросил 16+ 01:50 Не факт  12+ 
04:30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». Сериал. Дра-
ма. Россия, 2016  16+ 05:25 Релакс  12+

20/04/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Ново-
сти. 0+ 06.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 00.20, 
03.20 «Здесь и сейчас». 12+ 08:10, 16:15 Джу-
манджи. Животные в городе. Насекомые  12+ 
09:10, 18:00 «МАМОЧКИ». Сериал. Сезон 1. 
Россия 2015-2016  16+ 10:10, 20:00  «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». Драма. Сериал. Россия, 
2015  16+ 13:00, 15:10, 17:10, 01:50 Начистоту. 
Субтитры  12+ 13:30, 04:00 Планета вкусов. 
Адыгея. Куриная кухня 12+  14:15, 23:00 «СО-
БЛАЗН». Мелодрама. Россия, 2014  16+ 01:00 
Почему он меня бросил 16+ 01:50 Не факт  12+ 
04:30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». Сериал. Дра-
ма. Россия, 2016  16+ 05:25 Релакс  12+

21/04/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Ново-
сти. 0+ 6.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 00.20, 
03.20 «Здесь и сейчас». 12+ 08:10, 16:15 Джу-
манджи. Животные в городе. Лоси  12+ 09:10, 
18:00 «МАМОЧКИ». Сериал. Сезон 1. Россия 
2015-2016  16+ 10:10, 20:00  «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». Драма. Сериал. Россия, 2015  16+ 
13:00, 15:10, 17:10, 01:50 Начистоту. Субтитры  
12+ 13:30, 04:00 Планета вкусов. Азербайджан. 
Плов из подковы 12+  14:15, 23:00 «СОБЛАЗН». 
Мелодрама. Россия, 2014  16+ 01:00 Почему 
он меня бросил 16+ 01:50 Не факт  12+ 04:30 
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА». Сериал. Драма. 
Россия, 2016  16+ 05:25 Релакс  12+

22/04/2021
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 

14.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Ново-
сти. 0+. 06.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 00.20, 
03.20 «Здесь и сейчас». 12+.  08:10, 16:15 Джу-
манджи. Животные в мегаполисе. Крысы 12+ 
09:10, 18:00 «МАМОЧКИ». Сериал. Сезон 1. 
Россия 2015-2016  16+ 10:10, 20:00 «ФАЛЬ-
ШИВОМОНЕТЧИКИ». Драма. Сериал. Россия, 
2015 16+ 13:00, 15:10, 17:30, 02:35 Начистоту. 
Субтитры  12+  13:30, 04:00 Планета вкусов. 
Израиль. Рыба Святого Петра 12+ 14:15, 23:00 
«СОБЛАЗН». Мелодрама. Россия, 2014  16+ 
18::45, 21:45, 23:45, 02:45, 05:45  Как это де-
лают. Спецпроект   12+ 01:00 Почему он меня 
бросил 16+ 01:50 Не факт  12+ 04:30 «МАРГА-
РИТА НАЗАРОВА». Сериал. Драма. Россия, 
2016  16+ 05:25 Релакс  12+

23/04/2021  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12:00, 14.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Новости. 0+  
06.20, 07.20, 12:15, 19.20, 22.20, 00.20, 03.20 
«Здесь и сейчас». 12+ 08:10, 16:15 Рожденные 
быть свободными. Медвежья школа 12+ 09:10, 
18:00 «МАМОЧКИ». Комедия. Сериал. Сезон 1. 
Россия 2015-2016  16+ 10:10  «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ». Драма. Сериал. Россия, 2015 
16+ 12:45, 15:45 Как это делают. Спецпро-
ект   12+ 13:00, 15:10, 17:30, 02:35 Начистоту. 
Субтитры  12+ 13:30, 04:00 Планета вкусов. В 
поисках ворованного мяса 12+ 14:15, 23:00 
«ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». Серия 1. Мелод-
рама. Россия, 2014  12+ 16:45 Раиса Рязанова. 
Один день и вся жизнь  12 20:00 «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». Драма. Франция, 2017  16+ 01:00 
Почему он меня бросил 16+ 01:50 Не факт  12+ 
04:30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». Сериал. Дра-
ма. Россия, 2016  16+ 05:25 Релакс  12+

24/04/2021
06:00, 04:00 Начистоту. Субтитры  12+ 06:30 

Мультфильмы  0+ 08:10 Природоведение с 
Александром Хабургаевым  6+ 09:30 Все, 
как у зверей 12+ 10:30 Евромакс  16+ 11:00 
«СОБЛАЗН». Мелодрама. Россия, 2014  16+ 
18:00, 01:00 Евромакс  16+ 18:00 «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». Драма. Франция, 2017  16+Ирлан-
дия, Франция, 2016  16+ 20:00 «ХОЛОСТЯКИ» 
Драма. США, 2017  16+ 21:40 «ЛЕКАРЬ. УЧЕ-
НИК АВИЦЕННЫ». Приключения. Германия, 
2012  12+  00:10 «11-11-11». Триллер. США, 
Испания, 2011  16+ 01:45 «30 СВИДАНИЙ». Ко-
медия. Россия, 2015  16+ 03:10 Муж напрокат  
16+ 04:50 Релакс 12+

25/04/2021
06:00, 04:10 Начистоту. Субтитры  12+ 06:30 

Мультфильмы  0+ 08:00 Природоведение с 
Александром Хабургаевым  6+ 09:25 Все, как 
у зверей 12+ 09:55 Волонтеры 12+ 10:45 БЛА-
ГОВЕСТИЕ  0+ 11:00 «СОБЛАЗН». Мелодрама. 
Россия, 2014  16+ 18:00 «ХОЛОСТЯКИ» Драма. 
США, 2017  16+ 20:00 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗ-
СКИ». Комедия. Франция, Италия, 2014  12+ 
21:30 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ». Триллер. 
Великобритания, 2015  16+ 23:00 «ЛОГОВО 
ЗВЕРЯ». Триллер. США, 2013  16+ 00:45 «ШО-
КОЛАД». Драма. Франция, 2015  12+ 01:20 
«ПОМНЮ-НЕ ПОМНЮ». Комедия. Россия, 
2015  12+ 03:20 Муж напрокат  16+ 05:00 Ре-
лакс 0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25  АПРЕЛЯ

СУББОТА,
24  АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
23  АПРЕЛЯ

белых и рыжих, привитых.
В д. Новоселово, у магазина, - в 12.10;
на Красном Октябре, у почты, - в 12.40; 

в Киржаче, у рынка в центре города,  
- в 13.10;

в Ефремово, у магазина, - в 13.40;
в Кипрево, у магазина, - в 14.00. 
Бесплатная доставка по району.

Т.: 8-903-645-10-52 
и 8-920-907-25-73.

«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 «Близ-
кие люди». [16+] 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+] 21.20 «Юморина». [16+] 0.15 
Х/ф «Память сердца». [12+] 3.45 Т/с «Право на 
правду». [16+]

«НТВ»
5.05 Т/с «Литейный». [16+] 6.00 Утро. Самое 

лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+] 13.20 Чрезвычайное происшествие. 14.00 
Место встречи. 16.25 Д/с «По следу монстра». 
[16+] 18.05 Жди меня. [12+] 19.40 Х/ф «Близ-
нец». [12+] 23.55 «Своя правда» [16+] 1.35 Квар-
тирный вопрос. [0+] 2.30 Т/с «Пятницкий». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры. 6.35 Пешком... 7.05 «Прави-
ла жизни». 7.35 Д/ф «Новая история эволюции. 
Европейский след». 8.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса». 9.45 Д/с «Забытое ремесло». 
10.15 Х/ф «Поручик Киже». 11.55 Д/ф «Роман в 
камне». 12.25 Власть факта. 13.10 Д/с «Секреты 
живой клетки». 13.35 Т/с «Достоевский». 14.30 
Д/ф «Агатовый каприз императрицы». 15.05 
Письма из провинции. 15.35 Энигма. 16.15 Д/с 
«Первые в мире». 16.30 Х/ф «Неизвестная...» 
18.05 «Петя и волк». 18.45 «Билет в Большой». 
19.45, 1.50 Д/с «Искатели». 20.30 Линия жизни. 
21.30 Х/ф «Не сошлись характерами». 22.50 «2 
Верник 2». 0.00 «Культ кино» с Кириллом Разло-
говым. 2.35 М/ф «Большой подземный бал».

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10, 11.50, 15.05 Х/ф «От-

ель «Феникс». [12+] 11.30, 14.30, 17.50 События. 
14.55 Город новостей. 16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Клеймо Гайдая». [16+] 18.10 Х/ф «Птичка в 
клетке». [12+] 20.00 Х/ф «Психология преступле-
ния. Ничего личного». [12+] 22.00 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой. 23.10 Д/ф «Вокруг 
смеха за 38 дней». [12+] 0.05 Д/ф «Ольга Аросе-
ва. Расплата за успех». [12+] 1.00 Петровка, 38. 
[16+] 1.15 Х/ф «Наградить. [12+] 2.40 Т/с «Гене-
ральская внучка». [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [6+] 6.10 М/с «Фиксики». [0+] 

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 9.00, 9.30 Т/с 
«Миша портит всё». [16+] 10.00 Х/ф «Три икс». 
[16+] 12.20 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень». 
[16+] 14.20 Уральские пельмени. [16+] 14.45 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 21.00 Х/ф «Хро-
ники хищных городов». [16+] 23.35 Х/ф «Небо-
скрёб». [16+] 1.30 Х/ф «Храброе сердце». [16+] 
4.20 «6 кадров». [16+] 5.40 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 По делам несо-

вершеннолетних. [16+] 8.10 Давай разведёмся! 
[16+] 9.15 Тест на отцовство. [16+] 11.25 Д/с «Ре-
альная мистика». [16+] 12.25 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.40, 3.30 Д/с «Порча». [16+] 14.10 
Д/с «Знахарка». [16+] 14.45 Х/ф «За всё заплаче-
но». [16+] 19.00 Х/ф «Красота небесная». [16+] 
23.30 Х/ф «Горничная». [16+]

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 16.30, 17.50, 3.00 Но-

вости. 6.05, 12.00, 14.05, 17.05, 0.40 Все на Матч! 
9.00, 12.40, 2.40 Специальный репортаж. [12+] 
9.20 Смешанные единоборства. А. Алиакбари - 
А. Малыхин. Н. Хольцкен - Д. Уэйна Парра. One 
FC. Трансляция из Сингапура. [16+] 10.15 «Глав-
ная дорога». [16+] 11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. [0+] 
13.00 Профессиональный бокс. М. Берчельт - О. 
Вальдес. Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США. [16+] 14.25 Спортив-
ная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансляция из Швейцарии. 
16.35 «Идеальные соперники. ЦСКА и «Спартак». 
[12+] 17.55 Хоккей. Россия - Белоруссия. Евро-
челлендж. Прямая трансляция. 20.20 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 1/4 финала 22.00 Смешан-
ные единоборства. Д. Побережец - Т. Джонсон. 
АСА 1.40 Борьба. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Польши. [0+] 3.05 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Стрела» (Казань). Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 1/4 финала. [0+] 
5.00 Хоккей. «Лос-Анджелес Кингз» - «Мин-
несота Уайлд». НХЛ. Прямая трансляция.

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.00 

Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово пастыря. 
[0+] 10.00, 12.00 Новости 10.15 Д/ф «Однаж-
ды в Париже. Далида, Дассен». [16+] 11.20, 
12.15 Видели видео? [6+] 13.55 Д/ф «Свадьба 
в Малиновке». Непридуманные истории». [16+] 
14.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [0+] 16.25 
«Кто хочет стать миллионером?» [12+] 17.40 
ДОстояние РЕспублики. [12+] 19.20 «Сегод-
ня вечером». [16+] 21.00 Время. 21.20 «Клуб 
Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+] 
23.30 Х/ф «Куда ты пропала, Бернадетт?» [16+] 
1.20 Модный приговор. [6+] 2.10 Давай поже-
нимся! [16+] 2.50 Мужское / Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Местное время. Суббота. 
8.35 «По секрету всему свету». 9.00 «Формула 
еды». [12+] 9.25 «Пятеро на одного». 10.10 Сто 
к одному. 11.00 Вести. 11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» [16+] 12.35 «Доктор Мясников». [12+] 
13.40 Х/ф «Гражданская жена». [12+] 18.00 
«Привет, Андрей!» [12+] 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «Некрасивая». [12+] 1.05 Х/ф «Спа-
сти мужа». [16+]

«НТВ»
4.50 ЧП. Расследование. [16+] 5.15 Х/ф 

«Всем всего хорошего». [16+] 7.20 Смотр. 
[0+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым. [0+] 8.50 Поедем, поедим! 
[0+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.20 Главная дорога. 
[16+] 11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым». [12+] 12.00 Квартирный вопрос. [0+] 
13.00 Основано на реальных событиях. [16+] 
16.20 Следствие вели... [16+] 19.00 «Централь-
ное телевидение» 20.00 Ты не поверишь! [16+] 
21.15 Секрет на миллион. [16+] 23.15 «Меж-
дународная пилорама» [16+] 0.00 Квартирник 
НТВ у Маргулиса. [16+] 1.35 Дачный ответ. [0+] 
2.30 Т/с «Пятницкий». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 М/ф «При-

ключения капитана Врунгеля». 8.35 Х/ф «Не 
сошлись характерами». 9.55 Д/с «Передвиж-
ники». 10.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих». 
11.45 Международный фестиваль цирка в 
Монте-Карло. 12.50 Д/с «Даты, определившие 
ход истории». 13.20 «Петя и волк». Константин 
Хабенский, Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр. 13.55 
Д/с «Сергей Прокофьев». 14.50 Х/ф «Мания 
величия». 16.35 Д/ф «На благо Сибири. Алек-
сандр Сибиряков». 17.25 Д/с «Великие мифы. 
Илиада». 17.55 Д/ф «Репортажи из будущего». 
18.35 Х/ф «Дело № 306». 19.55 Д/ф «Театр Ва-
лентины Токарской. История одной удивитель-
ной судьбы». 22.00 «Агора». 23.00 Московский 
театр «Новая Опера». 30 лет. Юбилейный га-
ла-концерт. 1.00 Х/ф «Мания величия». 2.45 
М/ф «Брак».

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «У тихой пристани...» [12+] 7.10 Пра-

вославная энциклопедия. [6+] 7.40 Д/ф «Нико-
лай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды». 
[12+] 8.45 Х/ф «Сезон посадок». [12+] 10.40, 
11.45 Х/ф «Приезжая». [12+] 11.30, 14.30, 
23.45 События. 13.00, 14.45 Т/с «Женщина без 
чувства юмора». [12+] 17.05 Х/ф «Алиса против 
правил». [12+] 21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. 22.15 «Право знать!» [16+] 
0.00 Д/ф «90-е. Профессия - киллер». [16+] 
0.50 «Прощание». [16+] 1.30 Специальный 
репортаж. [16+] 1.55 «Хватит слухов!» [16+] 
2.25 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2». [16+] 
3.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешительный 
Штирлиц». [16+] 3.40 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови». [16+] 4.25 Д/ф «Марат 
Башаров. Мне ничего не будет!». [16+] 5.05 Пе-
тровка, 38. [16+] 5.15 «Закон и порядок». [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». [0+] 

6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 7.00 М/с 
«Три кота». [0+] 8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты». [6+] 8.25, 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+] 9.00, 9.30 Про-
СТО кухня. [12+] 11.10 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний». [12+] 13.35 Х/ф «Пер-
си Джексон и Море чудовищ». [6+] 15.40 Х/ф 
«Фантастические твари. Преступления Грин-
де-Вальда». [12+] 18.20 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». [12+] 21.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж-2». [12+] 23.00 Х/ф Премьера! «Спутник». 
[16+] 1.15 Х/ф «Звезда родилась». [18+] 3.30 
«6 кадров». [16+] 5.40 М/ф «Это что за птица?» 
[0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Нити любви». [16+] 10.05, 1.50 Т/с 

«Вербное воскресенье». [16+] 19.00 Т/с «Моя 
мама». [16+] 22.00 Х/ф «Девушка средних лет». 
[16+] 5.20 Д/с «Эффект Матроны». [16+] 6.10 
«6 кадров». [16+]

МАТЧ!
6.00 Хоккей. «Лос-Анджелес Кингз» - «Мин-

несота Уайлд». НХЛ 7.30, 8.55, 13.30, 16.00, 
19.25, 0.55, 3.00 Новости. 7.35, 13.35, 0.00 Все 
на Матч! 9.00 М/ф «Маша и Медведь». [0+] 9.25 
Х/ф «Полицейская история». [16+] 11.30 Тан-
цы. [16+] 13.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ахмат» (Грозный). Тинькофф Российская
Премьер-лига 16.05 Все на хоккей! 16.30 Хок-
кей. КХЛ. Кубок Гагарина 19.30 Хоккей. «Пит-
тсбург Пингвинз» - «Нью-Джерси Девилз». НХЛ 
22.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Бетис». Чем-
пионат Испании 1.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы 2.00 Борьба. Чемпионат
Европы 3.05 Регби. «ВВА-Подмосковье» (Мо-
нино) - «Металлург» (Новокузнецк). Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 1/4 финала. [0+] 5.00
«Евро-2020. Страны и лица». [12+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «Свадьбы и разводы». [16+] 

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй, гар-
монь любимая! [12+] 7.40 Часовой. [12+] 8.10 
Здоровье. [16+] 9.20 «Непутевые заметки» 
[12+] 10.15 Жизнь других. [12+] 11.15, 12.15 
Видели видео? [6+] 13.55 «Доктора против 
интернета». [12+] 15.00 Д/ф «Филипп Кир-
коров. «Яркий Я». [16+] 17.15 Филипп Кирко-
ров. Последний концерт в «Олимпийском». 
[12+] 19.40, 22.00 «Точь-в-точь». Новый се-
зон. [16+] 21.00 Время. 23.00 Т/с «Налет-2». 
[16+] 23.55 Д/с «Еврейское счастье». [18+] 
1.40 Модный приговор. [6+] 2.30 Давай поже-
нимся! [16+] 3.10 Мужское / Женское. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.20, 1.30 Х/ф «Любовь и немного пер-

ца». [16+] 6.00, 3.15 Х/ф «Золотые небеса». 
[16+] 8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 
«Устами младенца». 9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым». 10.10 Сто к одному. 
11.00 «Большая переделка». 12.00 «Парад 
юмора». [16+] 12.55 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни». [12+] 17.00 «Ну-ка, все вместе!» 
Финал. [12+] 20.00 Вести недели. 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

«НТВ»
4.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919». [12+] 

6.55 Центральное телевидение. [16+] 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрыва-
ют! [12+] 10.20 Первая передача. [16+] 11.00 
Чудо техники. [12+] 11.50 Дачный ответ. [0+] 
13.00 НашПотребНадзор. [16+] 14.05 Од-
нажды... [16+] 15.00 Своя игра. [0+] 16.20 
Следствие вели... [16+] 18.00 Новые русские 
сенсации. [16+] 19.00 «Итоги недели» 20.10 
Маска. [12+] 23.00 Звезды сошлись. [16+] 
0.30 Т/с «Скелет в шкафу». [16+] 2.00 Т/с 
«Пятницкий. Глава вторая». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Лето Господне. 7.05 М/ф «Приключе-

ния капитана Врунгеля». 7.50 Х/ф «Неизвест-
ная...» 9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 9.55 «Мы - грамотеи!» 10.35 
Х/ф «Дело № 306». 11.55 Письма из провин-
ции. 12.25, 1.05 Диалоги о животных. 13.05 
Д/ф «Другие Романовы». 13.35 Д/с «Коллек-
ция». 14.05 «Игра в бисер» 14.50 Д/с «Забы-
тое ремесло». 15.05 Х/ф «Ресторан господина 
Септима». 16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». 17.10 Пешком... 17.40 Д/ф «В 
тени Хичкока. Альма и Альфред». 18.35 «Ро-
мантика романса». 19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярковским. 20.10 Х/ф «Из 
жизни отдыхающих». 21.35 Dance open. Меж-
дународный фестиваль балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены. 23.00 Д/ф «Гюстав 
Курбе. Возмутитель спокойствия». [18+] 
23.40 Х/ф «Ресторан господина Септима». 
1.45 Д/с «Искатели». 2.30 М/ф «Догони-ве-
тер». «Остров».

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «Птичка в клетке». [12+] 7.35 «Фак-

тор жизни». [12+] 8.05 Д/с «Обложка». [16+] 
8.40 Х/ф «Психология преступления. Ничего 
личного». [12+] 10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+] 11.30, 0.25 События. 11.45 
Х/ф «Выстрел в спину». [12+] 13.40 «Смех 
с доставкой на дом». [12+] 14.30, 5.30 Мо-
сковская неделя. 15.05 Хроники московского 
быта. [12+] 15.55 «Прощание». [16+] 16.50 
Д/ф «Роковые знаки звёзд». [16+] 17.40 Х/ф 
«Свадебные хлопоты». [12+] 21.30, 0.45 Х/ф 
«Синичка-4». [16+] 1.40 Петровка, 38. [16+] 
1.50 Т/с «Женщина без чувства юмора». [12+] 
4.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней». [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». 

[0+] 6.15 М/с «Том и Джерри». [0+] 7.00 М/с 
«Три кота». [0+] 7.30 М/с «Царевны». [0+] 
7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.00 
Премьера! Рогов в деле. [16+] 10.00 Х/ф 
«Путешествие к центру Земли». [12+] 11.55 
Х/ф «Путешествие-2. Таинственный остров». 
[12+] 13.40 Х/ф «Хроники хищных городов». 
[16+] 16.10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». [12+] 
18.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2». [12+] 
21.00 Х/ф «Первому игроку приготовиться». 
[16+] 23.45 Колледж. [16+] 1.15 Х/ф «Великий 
Гэтсби». [16+] 3.30 «6 кадров». [16+] 5.40 М/ф 
«Чуня». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Процесс». [16+] 10.10 Х/ф «И 

расцвел подсолнух...» [16+] 14.25 Пять ужи-
нов. [16+] 14.40 Х/ф «Красота небесная». 
[16+] 19.00 Т/с «Моя мама». [16+] 22.00 Х/ф 
«Нити любви». [16+] 1.50 Т/с «Вербное вос-
кресенье». [16+] 5.20 Д/с «Эффект Матро-
ны». [16+] 6.10 «6 кадров». [16+]

МАТЧ!
6.00 Бокс. Л. Гарсия - Д. Элмор. Bare 

Knuckle FC [16+] 7.00, 8.55, 13.10, 15.55, 
21.50, 0.50 Новости. 7.05, 13.15, 0.00 Все на 
Матч! 9.00 Х/ф «Полицейская история-2». 
[16+] 11.30 Д/ф «Человек свободный». [12+] 
13.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Единая лига ВТБ 
16.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Тинькофф Российская Премьер-лига 18.30 
Футбол. «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». 
Кубок Английской лиги. Финал 20.45 «После 
футбола» с Георгием Черданцевым. 21.55 
Футбол. «Лион» - «Лилль». Чемпионат Фран-
ции 0.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы 1.25 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши. [0+] 1.55 Пляжный 
волейбол. Мировой тур. Мужчины. 1/2 фи-
нала 3.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. 1/2 финала
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1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, формулировки основных проблем 
в указанной сфере и прогноз ее развития

По состоянию на 1 января 2019 года жилищный фонд области составляет более 1,5 млн. кв. м, или в 
пересчете на 1 жителя - более 39,0  кв. м, что превышает среднероссийские показатели. В то же время 
значительная часть жилищного фонда не удовлетворяет потребностям населения не только своими раз-
мерами, но и качественными характеристиками. Ежегодно только порядка 2% очередников улучшают свои 
жилищные условия. По состоянию на 01.01.2020 в органах местного самоуправления муниципальных об-
разований в очереди на улучшение жилищных условий, в целом по району состоит 908 семей, в том числе 
более 85% семей состоит в очереди на жилье 10 лет и более. 

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

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

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

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

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и по-
казатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации Подпрограммы

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы
3.1. Основное мероприятие «Оказание поддержки по развитию территорий области в целях жилищного 

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

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

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

3.2. Основное мероприятие «Обеспечение поддержки многодетных семей».
Финансовая поддержка осуществляется посредством предоставления субсидии  муниципальному об-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

спечения потребности населения в жилье.
Обеспечение ввода в эксплуатацию - 262,0 тыс. кв. метров жилья.
6. Порядок и методика оценки эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы программы будет проводиться в соответствии с по-

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

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

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

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

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

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

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

Приложение
к подпрограмме № 3

«Стимулирование развития жилищного строительства 
(обеспечение инфраструктурой 

земельных участков для многодетных семей)»
ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ПОДПРОГРАММЫ «СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета на мероприятия подпрограммы № 3 «Стимулирование развития жилищного строительства (обе-
спечение инфраструктурой земельных участков для многодетных семей)» «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Киржачского района» (далее - Порядок):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

г) строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, об-
разовательных учреждений) в целях реализации проектов по развитию территорий, финансирование кото-
рых осуществлялось в рамках федерального проекта по 2021 год включительно;
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.) Размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию Киржачский район, рассчитывается 
как сумма субсидий, распределенных проектам по развитию территорий, включенным в его заявку;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2.1.2 настоящего Порядка, 
Уполномоченный орган представляет в Департамент отчетность об осуществлении расходов, в целях со-
финансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значений результатов исполь-
зования субсидии.

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

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

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

Приложение N 7
к  муниципальной  программе

ПОДПРОГРАММА № 4
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА»
Паспорт

Подпрограммы № 4 «Обеспечение жильем многодетных семей
Киржачского района»
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(Продолжение на 19-й стр.)

(Продолжение. Начало на 10-й стр.) - формирование заявки на выделение из областного бюджета средств на софинансирование предостав-
ления социальных выплат;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

решении жилищного вопроса;
- развитие и закрепление положительных демографических тенденций;
- укрепление семейных отношений и повышение авторитета многодетности.
6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы программы будет проводиться в соответствии с по-

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

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

Риски реализации Подпрограммы связаны с следующими факторами:
- значительным опережением роста рыночной стоимости жилья в сравнении с ростом доходов населе-

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

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

Приложение N 1
к подпрограмме 4

«Обеспечение жильем
многодетных семей

Киржачского района»
ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТУ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЖАЧКИЙ РАЙОН

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия выделения субсидии на реализацию подпрограм-
мы 4 «Обеспечение жильем многодетных семей Киржачского района» (далее - Подпрограмма) муниципаль-
ной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Киржачского района».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи 
и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты Подпро-
граммы, сроки и этапы реализации Подпрограммы

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

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

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

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

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

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

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

муниципальной программе.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы
На решение задачи по предоставлению многодетным семьям Киржачского района - участникам Под-

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

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

ются разработка финансовых и экономических механизмов оказания государственной и муниципальной 
поддержки многодетным семьям для улучшения жилищных условий и подготовка необходимых технико-э-
кономических обоснований и расчетов при разработке проектов бюджета муниципального образования 
Киржачский район Владимирской области на соответствующий год и плановый период.

На областном уровне ответственным исполнителем Подпрограммы - Департаментом архитектуры и 
строительства Владимирской области выполняются следующие организационные мероприятия:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

он;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ной Подпрограммой.
7. Высвободившиеся средства областного бюджета распределяются между муниципальными образова-

ниями, имеющими потребность и обеспечивающими установленный уровень софинансирования.
8. Порядок и сроки предоставления органом местного самоуправления заявок на выделение субсидий 

на реализацию Подпрограммы определяются департаментом.
9. Перечисление субсидий бюджету муниципального образования Киржачкий район  на софинансиро-

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

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

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

Решение о наличии потребности в субсидиях, предоставленных местному бюджету  из областного бюд-
жета и не использованных в отчетном финансовом году (далее - решение о наличии потребности в субси-
диях), а также об их возврате в бюджет муниципального образования в текущем финансовом году прини-
мает Департамент архитектуры и строительства Владимирской области по согласованию с департаментом 
финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области в срок не позднее 30 рабочих дней со 
дня поступления указанных средств в областной бюджет.
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(Продолжение. Начало на 10-й стр.) 17. Расчетная (средняя) стоимость строительства индивидуального жилого дома, используемая при рас-
чете размера социальной выплаты, определяется по формуле:В случае принятия Департаментом архитектуры и строительства Владимирской области решения о нали-

чии потребности в субсидиях средства в объеме, не превышающем остатка субсидий, не использованных 
в отчетном финансовом году, возвращаются им в текущем финансовом году в доход бюджета муниципаль-
ного образования Киржачский район, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспе-
чения расходов местного бюджета, соответствующих целям их предоставления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение N 2
к подпрограмме 4

«Обеспечение жильем
многодетных семей

«Киржачского района»
ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется 
многодетной семье 1 раз. Участие в Подпрограмме является добровольным.

11. Социальная выплата для семей, имеющих трех или четырех детей, предоставляется в размере не 
менее 35 процентов расчетной (средней) стоимости строительства индивидуального жилого дома, опре-
деляемой в соответствии с Правилами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

помещениях;
д) документы, подтверждающие наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных де-

нежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости строительства индивидуального 
жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

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

ж) разрешение на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома или уведомление о со-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
на земельном участке;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

утвержденный правовым актом  органа местного самоуправления список многодетных семей - претенден-
тов на получение социальных выплат в соответствующем году, расчет размера социальной выплаты, прото-
кол заседания жилищной комиссии органа местного самоуправления о выделении социальной выплаты и 
муниципальный правовой акт органа местного самоуправления об утверждении протокола.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32. Созданный (реконструированный) объект индивидуального жилищного строительства оформляется 
в общую собственность всех членов многодетной семьи, указанных в свидетельстве.

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

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

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

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

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

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

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

площади каждого из них;
- нотариально заверенное обязательство оформить построенный (реконструированный) объект инди-

видуального жилищного строительства в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетель-
стве (совершить действия, необходимые для государственного кадастрового учета изменений основных 
характеристик реконструируемого объекта индивидуального жилищного строительства и государственной 
регистрации прав), в течение 3 лет после получения социальной выплаты;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

явленной стоимости строительства (реконструкции);
- нотариально заверенное обязательство оформить построенный с помощью социальной выплаты инди-

видуальный жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве (совершить 
действия, необходимые для государственного кадастрового учета изменений основных характеристик 
реконструируемого объекта индивидуального жилищного строительства и государственной регистрации 
прав), в течение 3 лет после получения социальной выплаты;

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

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

34. Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в размере, предусмотренном 
пунктом 12 Правил, в течение срока его действия для перечисления средств социальной выплаты предъяв-
ляет в орган местного самоуправления:

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

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

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

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

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

площади каждого из них;
- нотариально заверенное обязательство оформить построенный (реконструированный) объект инди-

видуального жилищного строительства в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетель-
стве (совершить действия, необходимые для государственного кадастрового учета изменений основных 
характеристик реконструируемого объекта индивидуального жилищного строительства и государственной 
регистрации прав), в течение 3 лет после получения социальной выплаты;

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

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

реконструкции;
Допускается перечисление средств социальной выплаты в полном объеме, в случае предоставления 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявленной стоимости строительства (реконструкции);
- нотариально заверенное обязательство оформить построенный с помощью социальной выплаты инди-

видуальный жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве (совершить 
действия, необходимые для государственного кадастрового учета изменений основных характеристик 
реконструируемого объекта индивидуального жилищного строительства и государственной регистрации 
прав), в течение 3 лет после получения социальной выплаты;

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

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

35. Акт освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального 
жилищного строительства или акт освидетельствования проведения работ по устройству фундамента (в 
случае использования части средств социальной выплаты, предоставленной в размере, предусмотренном 
пунктом 12 Правил) оформляется органом, уполномоченным на выдачу разрешения на строительство (да-
лее - акт освидетельствования, уполномоченный орган), на основании заявления лица, получившего сви-
детельство, или его представителя не позднее чем за 10 дней до представления документов для оплаты.

Уполномоченный орган организует осмотр объекта индивидуального жилищного строительства в при-
сутствии лица, получившего свидетельство, или его представителя. При проведении осмотра осуществля-
ются обмеры и обследования объекта.

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

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

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

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

В случае принятия решения о предоставлении социальной выплаты (части социальной выплаты) орган 
местного самоуправления направляет в департамент:

- заявку на перечисление средств по форме согласно приложению N 6 к настоящим Правилам;

- копию свидетельства;
- копию договора подряда (в случае использования социальной выплаты на строительство дома с при-

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

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

- нотариально заверенное обязательство оформить построенный (реконструированный) объект инди-
видуального жилищного строительства в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетель-
стве, в течение 3 лет после получения социальной выплаты (6 месяцев после снятия обременения, в случае 
направления социальной выплаты для оплаты первоначального взноса по жилищному кредиту);

- акт освидетельствования.
Акт освидетельствования не предоставляется в случае строительства индивидуального жилого дома с 

использованием жилищного кредита.
37. Департамент в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в 

пункте 36 Правил, перечисляет межбюджетные трансферты в бюджет муниципального образования.
38. Средства, поступившие на счет бюджета муниципального образования, перечисляются в течение 5 

рабочих дней:
- в случае строительства дома с привлечением подрядной организации - на банковский счет подрядной 

организации по мере предоставления актов о приемке выполненных работ;
- в случае использования социальной выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотеч-

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

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

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

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

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

Приложение N 1
к Правилам

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты

на строительство индивидуального жилого дома
СЕРИЯ «МН» N

Настоящим свидетельством удостоверяется, что многодетной семье в составе:
супруг ___________________________________________________________________,

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

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

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

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

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

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

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

(Ф.И.О., дата рождения)
являющейся  участницей  подпрограммы  «Обеспечение жильем многодетных семей
Владимирской  области»  государственной  программы «Обеспечение доступным и
комфортным   жильем  населения  Владимирской  области»,  в  соответствии  с
условиями  этой  Подпрограммы  предоставляется социальная выплата в размере
___________________________________________________ рублей на строительство

(цифрами и прописью)
индивидуального жилого дома на территории Владимирской области.
Свидетельство действительно до «__» ________ 20__ г. (включительно).
Дата выдачи «__» ___________ 20__ г.
Глава местной администрации _________________   ___________________________

(подпись, дата)       (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение N 2
к Правилам

ПОРЯДОК
ПРИЗНАНИЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ИМЕЮЩИМИ ДОСТАТОЧНЫЕ ДОХОДЫ ДЛЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение N 3
к Правилам

___________________________________________________________________________
            (местная администрация муниципального образования)

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

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

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

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

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное
вычеркнуть):
серия __________ N ____________, выданный(ое) _____________________________
_____________________________________________ «___» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
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(Продолжение. Начало на 10-й стр.) в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных  данных»  на  автоматизированную,  а  также  без использования
средств  автоматизации обработку моих персональных данных в целях участия в
подпрограмме  «Обеспечение  жильем  многодетных семей Владимирской области»
государственной  программы  Владимирской  области  «Обеспечение доступным и
комфортным  жильем  населения Владимирской области», а именно на совершение
действий,  предусмотренных  пунктом  3  статьи  3  Федерального  закона  «О
персональных    данных»,    со    сведениями,    представленными   мной   в
___________________________________________________________________________
            (наименование местной администрации, подразделения)
для  участия  в указанной Подпрограмме. Настоящее согласие дается на период
до  истечения  сроков  хранения  соответствующей информации или документов,
содержащих    указанную   информацию,   определяемых   в   соответствии   с
законодательством Российской Федерации.
_____________ ________________________
  (подпись)     (фамилия и инициалы)
«___» ____________ 20__ г.
         (дата)
Примечание.  Согласие  на  обработку персональных данных несовершеннолетних
лиц подписывают их законные представители. 

Приложение N 5
к Правилам

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

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ

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

подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Киржачского района» муниципальной програм-
мы муниципального образования Киржачский район «Обеспечение доступным и комфортным жильем на-
селения Киржачского района» (далее - списки участников Подпрограммы) и списков многодетных семей 
- претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году (далее - Порядок).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение N 1
к Порядку

формирования списков
многодетных семей -

участников Подпрограммы
СПИСОК

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

по состоянию на ______________ по
___________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

__________________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________,

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

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

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

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

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

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)      (дата)

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

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

Приложение N 4 к Правилам
______________________________________________

(Главе местной администрации муниципального
образования)

от гражданина(ки) ___________________________,
(фамилия, имя и отчество)

паспорт _____________________________________,
(серия и номер паспорта,

_____________________________________________,
кем и когда выдан паспорт)

проживающего(ей) по адресу ___________________
______________________________________________

(адрес регистрации)
 СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,

(фамилия, имя и отчество)
даю согласие ______________________________________________________________

(наименование и адрес местной администрации, подразделения)

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

Приложение N 2 к Порядку
формирования списков многодетных семей -

участников Подпрограммы

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

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

(наименование муниципального образования)
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Руководитель уполномоченного
органа местного самоуправления _________ _______________________ __________
        МП                     (подпись)  (расшифровка подписи)    (дата)

Приложение N 6
к Правилам

Департамент архитектуры
и строительства Владимирской области

N ______ дата________
ЗАЯВКА

____________________________________________________________
(местная администрация муниципального образования)

на перечисление средств межбюджетных трансфертов на погашение свидетельств
многодетных семей - участников подпрограммы «Обеспечение жилье многодетных

семей Владимирской области» государственной программы Владимирской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»

Глава местной администрации М.П.
Приложение N 8

к муниципальной программе
ПОДПРОГРАММА  № 5

«СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ»
Паспорт

Подпрограммы №  5 «Социальное жилье»

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, проблемы и прогноз развития
Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы служебными 
жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда является одной из 
первоочередных задач государственной и муниципальной жилищной политики.

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

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

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

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

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

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

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и по-
казатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты Подпрограм-
мы, сроки и этапы реализации Подпрограммы

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

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

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

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

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

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

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Основными мероприятиями реализации Подпрограммы являются:
- строительство жилья либо реконструкция зданий под жилые помещения;
- приобретение жилых помещений.
В рамках Подпрограммы приобретается вновь построенное (реконструированное) жилье у юридических 

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

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

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

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

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

жету муниципального образования Киржачский район на реализацию Подпрограммы согласно приложе-
нию к Подпрограмме.

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

4. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Расходы Подпрограммы формируются за счет средств областного бюджета и средств бюджетов муни-

ципальных образований, принимающих участие в реализации Подпрограммы.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы за счет всех источников и прогнозная (справочная) оценка рас-

ходов федерального, областного и местных бюджетов на реализацию программы на период до 2025 года 
приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.
5. Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит в 2019 - 2025 годах увеличить  муници-

пальный жилищный фонд в целях сокращения очередности граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 
сократить сроки ожидания предоставления им социального жилья.

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

рядком и методикой, установленными разделом 6 муниципальной программы.
Оценка эффективности использования субсидий, направленных бюджетам муниципальных образова-

ний, будет производиться на основе следующих показателей:
- общая площадь построенных и приобретенных жилых помещений;
- количество семей, улучшивших жилищные условия (определяется исходя из количества приобретен-

ных квартир в текущем финансовом году).
7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации Подпрограммы
К рискам реализации Подпрограммы следует отнести риск финансового обеспечения, который связан с 

финансированием Подпрограммы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительного 
периода продолжительности Подпрограммы.

Меры управления рисками реализации Подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах.
Управление рисками реализации Подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполни-

тель и соисполнители Подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих ор-
ганов государственной власти и организаций, задействованных в реализации Подпрограммы.

Управление рисками реализации Подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельно-
сти органов местного самоуправления, участвующих в реализации Подпрограммы.

Приложение
к подпрограмме N5

«Социальное жилье»
ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ  БЮДЖЕТУ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ№ 5 «СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ»
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(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и распределения субсидий из областно-

го бюджета на мероприятия по реализации подпрограммы № 5 «Социальное жилье» муниципальной про-
граммы муниципального образования Киржачский район «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Киржачского района», утвержденной постановлением администрации Киржачского района Вла-
димирской области от 14.10.2013 № 1409 (далее - Порядок).

2. Субсидии направляются на приобретение жилых помещений, строительство жилья либо реконструк-
цию зданий под жилые помещения, предназначенные для обеспечения жильем граждан, признанных в 
соответствии с действующим законодательством нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма муниципального жилищного фонда, договорам найма жилищного фонда 
социального использования, работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по догово-
рам найма специализированного жилищного фонда.

3. Распределение средств областного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы осу-
ществляется пропорционально объему средств, предусмотренных в бюджету муниципального образова-
ния на реализацию Подпрограммы.

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

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

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

Зi обл - размер средств областного бюджета на очередной финансовый год для софинансирования ме-
роприятий Подпрограммы, указанный в заявке i-го муниципального образования, который рассчитывается 
исходя из доли софинансирования в соответствии с пунктом 5 Порядка.

4. Субсидии на реализацию мероприятий Подпрограммы предоставляются при условии обеспечения со-
финансирования из местных бюджетов.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного 
бюджета устанавливается в соответствии с распоряжением администрации Владимирской области об 
утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образо-
вания из областного бюджета по муниципальным образованиям на очередной финансовый год и на плано-
вый период.

5. Условиями предоставления субсидии бюджету муниципального образования являются:
а) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 

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

б) заключение соглашения о предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации субсидии 
бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования 
по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

в) ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
6. При определении стоимости 1 кв. метра в случае приобретения жилого помещения учитывается сред-

няя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, утверждаемая муниципальным образованием, 
не превышающая среднюю рыночную стоимость, ежеквартально утверждаемую для Владимирской обла-
сти органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

7. Для включения в Подпрограмму муниципальное образование ежегодно представляет в Департамент 
архитектуры и строительства Владимирской области (далее - Департамент) заявку на участие в Подпро-
грамме в установленные Департаментом сроки.

8. Вместе с заявкой предоставляются следующие документы:
- заключение об обоснованности использования субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности области;
- копия муниципальной программы обеспечения жильем граждан по договорам социального найма и до-

говору найма служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда, предусматривающей 
выделение средств местного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы на весь период 
ее реализации;

информация о наличии на территории муниципального образования граждан, нуждающихся в жилье, 
предоставляемом по договору социального найма, и работников бюджетной сферы, нуждающихся в слу-
жебных жилых помещениях по договору найма специализированного жилищного фонда, а также муници-
пального правового акта о порядке предоставления служебных жилых помещений муниципального специ-
ализированного жилищного фонда;

- документы, подтверждающие выделение средств на софинансирование мероприятий Подпрограммы.
В случае расходования субсидий на строительство жилья орган местного самоуправления дополнитель-

но представляет:
- копию положительного заключения государственной экспертизы;
- копию разрешения на строительство объекта;
- расчет стоимости 1 кв. метра жилья.
9. Порядок проведения отбора муниципальных образований утверждается Департаментом.
10. Распределение субсидий в разрезе муниципальных образований утверждается законом об област-

ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее - Закон).
11. Департамент в срок, не позднее 30 дней после принятия Закона, заключает с муниципальными обра-

зованиями соглашения о финансировании мероприятий по Подпрограмме (далее - соглашения).
12. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной департаментом финан-

сов, бюджетной и налоговой политики администрации области.
13. Неотъемлемой частью соглашения является график выполнения мероприятий по проектированию и 

(или) строительству (реконструкции), в том числе с элементами реставрации, техническому перевооруже-
нию объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результа-
тивности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением 
мероприятий не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если 
выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств не-
преодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов государственных программ 
Владимирской области, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера 
субсидии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение N 9
к муниципальной программе

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

Паспорт
Подпрограммы № 6 «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной 

деятельности»

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, формулировки основных проблем 
в указанной сфере и прогноз ее развития

Массовое жилищное строительство и развитие территорий невозможны без осуществления грамотного, 
экономически и технически обоснованного градостроительного планирования.

Административно территория Киржачского района Владимирской области разделена на 5 муниципаль-
ных образований, в том числе:  1 городское поселение и  4 сельских поселения. В состав поселений   входят 
более 117  населенных пунктов.

Градостроительный кодекс Российской Федерации, вступивший в действие с 01 января 2005 года, за-
крепил основополагающую роль документов территориального планирования при принятии органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления решений по градостроительному развитию 
территорий. При отсутствии документов территориального планирования с 31 декабря 2013 года запрещен 
перевод земель из одной категории в другую и принятие решений о резервировании земель, об изъятии, в 
том числе путем выкупа, земельных участков для государственных и муниципальных нужд. При отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки с 31 декабря 2013 года вступил в силу запрет на вы-
дачу разрешений на строительство, на принятие решений о предоставлении для строительства земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности. 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации требуется наличие 
следующих документов территориального планирования: 

- схема территориального планирования Киржачского муниципального района; 
- 5 генеральных планов поселений: город Киржач, Горкинское, Кипревское, Першинское, Филипповское 

сельские поселения. 
Схема территориального планирования района утверждена Советом народных депутатов Киржачского 

района от 30.01.2013г № 25/218 . 
Утверждены генеральные планы всех 5 поселений . 
Разработаны и утверждены Правила землепользования и застройки всех 5 поселений района. Согласно 

Земельному кодексу РФ установлением или изменением границ населенных пунктов является утвержде-
ние или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населен-
ных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

На основании документов территориального планирования будут определены оптимальные варианты 
видов развития жилищного строительства по муниципальным образованиям района исходя из перспектив 
социально-экономического и демографического развития поселений с учетом потребностей и предпочте-
ний их населения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и по-
казатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации Подпрограммы

Правовые нормы, регулирующие подготовку документации для осуществления градостроительной дея-
тельности, регламентируются Градостроительным кодексом Российской Федерации и Законом Владимир-
ской области «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации с 1 января 2021 года не допуска-
ется выдача разрешений на строительство при отсутствии в Едином государственном реестре недвижи-
мости сведений о границах территориальных зон, в которых расположены земельные участки, на которых 
планируются строительство, реконструкция объектов капитального строительства.

Сведения о границах муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон долж-
ны быть отображены в государственном кадастре, что позволит в дальнейшем позволит сократить сроки 
оформления земельно-правовых документов.

Целью реализации Подпрограммы является формирование правовых основ для осуществления градо-
строительной деятельности на территории Киржачского района Владимирской области.

Цель достигается решением задачи по обеспечению своевременного внесения изменений в документы 
территориального планирования и правила землепользования и застройки в целях реализации проектов 
развития территорий в целях жилищного строительства, в том числе по предложениям единого института 
развития в жилищной сфере.
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За период реализации Подпрограммы ожидается создание современной, доступной документации тер-

риториального планирования для совершенствования градостроительной деятельности в области.
Целевым индикатором Подпрограммы является количество градостроительной документации, приве-

денной (разработанной) в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Сведения о значениях целевых индикаторов Подпрограммы по годам представлены в приложении N 1 к 
муниципальной  программе.

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019 - 2025 годы.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы предусматривают разработку (корректировки) документов территориаль-

ного планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нор-
мативов градостроительного проектирования.

Система подпрограммных мероприятий состоит из следующих направлений:
1. Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы подготовки и 

утверждения документации для внесения сведений в ЕГРН:
- разработка и внесение необходимых изменений и дополнений в нормативные правовые акты муници-

пального образования Киржачский район, регламентирующие градостроительную деятельность, в целях их 
совершенствования с учетом правоприменительной практики;

- мониторинг изменений в федеральном законодательстве, касающихся требований к составу, порядку 
разработки, согласования и утверждения документов территориального планирования, градостроительно-
го зонирования, документации по планировке территорий, оперативное доведение информации о таких 
изменениях до органов местного самоуправления и проектных организаций, осуществляющих разработку 
проектов документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации 
по планировке территорий;

- своевременное приведение законодательства муниципального образования Киржачский район  в соот-
ветствие с изменениями в федеральном и областном законодательстве.

2. Организационное обеспечение реализации Подпрограммы, включающее в себя:
- оказание консультативной помощи органам местного самоуправления при подготовке заданий на раз-

работку документов территориального планирования и градостроительного зонирования;
- проведение мониторинга реализации Подпрограммы.
Организационные мероприятия не требуют вложения бюджетных средств в их реализацию.
Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с порядком реализации Подпрограммы со-

гласно приложению к Подпрограмме.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы с ответственными исполнителями, сроками начала и 

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

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы предполагает финансирование из областного и 

местного бюджетов работ по подготовке документов для осуществления градостроительной деятельности.
Средства областного бюджета передаются бюджетам муниципальных образований в виде субсидий и 

направляются на разработку (корректировку) документов территориального планирования, правил земле-
пользования и застройки, документации по планировке территорий, в том числе обновление топографи-
ческих съемок, описание границ населенных пунктов, границ территориальных зон, устанавливаемых пра-
вилами землепользования и застройки, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

5. Прогноз конечных результатов Подпрограммы
За период реализации Подпрограммы ожидается обеспечение создания современной, доступной до-

кументации территориального планирования для совершенствования градостроительной деятельности в 
области.

Данный результат будет выражен в достижении следующего показателя: увеличение количества градо-
строительной документации, приведенной (разработанной) в соответствие с требованиями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации на 33 документа.

6. Порядок и методика оценки эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы муниципальной программы будет проводиться в со-

ответствии с порядком и методикой, установленными разделом 6 муниципальной программы, на основе 
следующего показателя: количество градостроительной документации, приведенной (разработанной) в 
соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

В рамках реализации Подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на до-
стижение цели и задач Подпрограммы: недостаточное ресурсное обеспечение Подпрограммы. Сокраще-
ние финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированным значени-
ем является существенным риском.

В этой связи основными мерами управления рисками такого характера являются расширение числа воз-
можных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности 
управления.

Приложение
к подпрограмме № 6

«Обеспечение территорий
документацией для осуществления
градостроительной деятельности»

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ДЛЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА»

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и распределения субсидии из областного 
бюджета бюджету муниципального образования Киржачский район на реализацию мероприятий подпро-
граммы № 6 «Обеспечение территорий документацией для градостроительной деятельности» муниципаль-
ной программы муниципального образования Киржачский район «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Киржачского района» (далее - Порядок).

2. Субсидия областного бюджета предоставляется бюджету муниципального образования Киржачский 
район:

- при наличии соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 
состав муниципального района, о передаче им для осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения, заключенного в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ, в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципального образова-
ния на разработку (корректировку) документов территориального планирования, правил землепользова-
ния и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирова-
ния городских поселений и городских округов;

- на утверждение схем территориального планирования муниципального района и подготовленной на их 
основе документации по планировке территории.

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

4. Средства областного бюджета выделяются муниципальному образованию Киржачский район на раз-
работку (корректировку) документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования для 
приведения этих документов в соответствие обязательным требованиям, установленным законодатель-
ством о градостроительной деятельности, в том числе с целью дальнейшего внесения сведений о границах 
населенных пунктов, границ территориальных зон в ЕГРН.

5. Условиями предоставления субсидии является:
а) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 

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

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

в) ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.
6. Для включения в Подпрограмму муниципальное образование Киржачский район ежегодно до 1 августа 

представляют Департаменту архитектуры и строительства Владимирской области (далее - Департамент) 
заявку на участие в Подпрограмме.

7. Порядок предоставления заявок и проведения отбора муниципальных образований утверждается при-
казом Департамента архитектуры и строительства Владимирской области.

8. Критериями отбора муниципального образования для предоставления субсидии является выполнение 
условий пункта 4.

В приоритетном порядке рассматриваются мероприятия по подготовке документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий для размеще-
ния объектов регионального значения и объектов федерального значения.

9. Распределение субсидий за счет средств областного бюджета между бюджетами муниципальных об-
разований осуществляется по формуле:

10. Субсидия на реализацию мероприятий Подпрограммы предоставляются при условии обеспечения 
софинансирования из бюджета муниципального образования Киржачский район.

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

11. Заявителей, не прошедших отбор по основаниям, предусмотренным пунктом 6 Порядка, Департа-
мент уведомляет в течение 7 дней после окончания рассмотрения заявок.

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

13. Распределение субсидий бюджету муниципального образования Киржачский район утверждается 
законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

14. Департамент в срок не позднее 30 дней после принятия закона об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период заключает с муниципальными образованиями соглашения о финанси-
ровании мероприятий по Подпрограмме (далее - соглашение).

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

16. Неотъемлемой частью соглашения является график выполнения мероприятий по подготовке проек-
та.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов использо-
вания субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, 
не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей 
(индикаторов),  а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субси-
дии.

17. Эффективность использования субсидии определяется в соответствии с порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования  Киржачский  
район, утвержденным постановлением администрации Киржачского района.

Критериями оценки использования субсидий являются следующие показатели:
- общая площадь территорий для развития жилищного строительства, в отношении которых осуществля-

ется подготовка документации по планировке территории;
- количество населенных пунктов в поселении, границы которых поставлены на кадастровый учет;
- количество муниципальных образований, в которых правила землепользования и застройки приведены 

в соответствие с утвержденными генеральными планами, требованиями законодательства.
18. Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строитель-

ства Киржачского района»  предоставляет ответственному исполнителю Подпрограммы ежеквартально до 
5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об объемах фактического финансирования из 
местного бюджета по формам, утвержденным постановлением Губернатора области от 15.07.2008 N 517.

19. В случае несоблюдения администрацией Киржачского района условий предоставления субсидий и 
обязательств по их целевому и эффективному использованию, осуществляется возврат субсидий в област-
ной бюджет в порядке, установленном пунктом 13 приложения к постановлению администрации Влади-
мирской области от 19.12.2014 N 1287 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области».

Основанием для освобождения муниципального образования Киржачский район от применения мер, 
предусмотренных пунктом 13 приложения к постановлению администрации Владимирской области от 
19.12.2014 N 1287 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Владимирской области», является документально подтвержден-
ное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обя-
зательств.

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

В случае принятия Департаментом архитектуры и строительства Владимирской области решения о нали-
чии потребности в субсидии средства в объеме, не превышающем остатка субсидии, не использованного в 
отчетном финансовом году, возвращается им в текущем финансовом году в доход бюджета муниципально-
го образования Киржачсчкий район, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспече-
ния расходов местного бюджета, соответствующих целям их предоставления.

Решение о возврате не использованной в отчетном финансовом году субсидии в бюджет муниципально-
го образования Киржачский район принимается Департаментом архитектуры и строительства Владимир-
ской области в случае, если у муниципального образования имеются принятые получателем неисполнен-
ные бюджетные обязательства, источником финансового обеспечения которых являются остатки субсидии

21. Контроль за соблюдением администрацией Киржачского района условий предоставления субсидии 
осуществляет Департамент и орган государственного финансового надзора области.

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

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

Зi обл - размер средств областного бюджета на очередной финансовый год для софинансирования ме-
роприятий Подпрограммы, указанный в заявке i-го муниципального образования, который рассчитывается 
исходя из доли софинансирования в соответствии с п. 9 Порядка.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

27.11.2020                                                                                                                                                                                        17/118 
О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов Киржачского района  

Владимирской области  от 27.06.2008 № 40/656 «О муниципальном  долге муниципального 
образования  Киржачский район» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 64 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 23  Устава Киржачского района, в целях регулирования отношений, возни-
кающих при осуществлении муниципальных заимствований, обслуживании и управлении муниципальным 
долгом муниципального образования Киржачский район, Совет народных депутатов Киржачского района 
Владимирской области решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Киржачского района  Владимир-
ской области  от 27.06.2008 № 40/656 «О муниципальном  долге муниципального образования  Киржачский 
район»:

1.1. приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 
2.  Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, собственности,  экономической 

и налоговой политике.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава Киржачского района         А. Н. ЛУКИН.
Приложение

к решению Совета народных депутатов
Киржачского района  

от 27.11.2020 № 17/118
ПОЛОЖЕНИЕ

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН  
Статья 1. Понятия и термины, применяемые в Положении о муниципальном долге муниципального обра-

зования Киржачский район
Понятия и термины, используемые в настоящем Положении о муниципальном долге муниципального об-

разования Киржачский район   (далее – Положение) применяются в значениях,  определённых Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Статья 2. Осуществление муниципальных заимствований
От имени муниципального образования  Киржачский район муниципальные внутренние и муниципаль-

ные внешние заимствования осуществляет администрация Киржачского района Владимирской области  
(далее – администрация Киржачского района).

Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования Киржачский район (далее – бюджет муниципального района) и погашения 
долговых обязательств муниципального образования Киржачский район, а также пополнения в течение фи-
нансового года остатков средств на счетах бюджета муниципального района.

Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях финансирования проектов, включен-
ных в программу внешних заимствований Российской Федерации на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Статья 3. Управление муниципальным долгом
1. Управление муниципальным долгом муниципального образования  Киржачский район осуществляет 

администрация Киржачского района.
2. Управление муниципальным долгом муниципального образования  Киржачский район включает в себя:
1) осуществление единой политики формирования структуры муниципальных заимствований муници-

пального образования Киржачский район;
2) разработку программ муниципальных внутренних и внешних заимствований муниципального образо-

вания  Киржачский район на очередной финансовый год и плановый период;
3) разработку программы муниципальных гарантий муниципального образования  Киржачский район на 

очередной финансовый год и плановый период;
4) привлечение (погашение) заемных средств в пределах утвержденных программ муниципальных вну-

тренних и внешних заимствований муниципального образования Киржачский район;
5) определение объема расходов бюджета муниципального района на обслуживание муниципального 

долга муниципального образования Киржачский район;
6) обслуживание муниципального долга муниципального образования Киржачский район, а также прове-

дение работ по реструктуризации долговых обязательств муниципального образования Киржачский район;
7) определение методов управления муниципальным долгом муниципального образования Киржачский 

район;
8) разработку графика обслуживания и погашения муниципального долга муниципального образования 

Киржачский район;
9) анализ и контроль состояния муниципального долга муниципального образования Киржачский район;
10) осуществление учета и регистрации муниципальных долговых обязательств  муниципального обра-

зования Киржачский район;
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(Продолжение. Начало на 24-й стр.) 22. Финансовое управление является администратором источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования Киржачский район в случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий муниципального образования  Киржачский район ведет к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к прин-
ципалу.

23. Копии муниципальной гарантии, договора о предоставлении муниципальной гарантии и документы, 
связанные с предоставлением муниципальной гарантии, в течение двух рабочих дней с даты предоставле-
ния гарантии направляются органами и структурными подразделениями администрации муниципального 
образования  Киржачский район по отраслевой принадлежности инвестиционного проекта финансовому 
управлению для учета и регистрации в установленном законодательством порядке.

11) управление эмиссией и обращением муниципальных ценных бумаг, выпущенных от имени муници-
пального образования Киржачский район, в том числе проведение мероприятий, необходимых для осу-
ществления эмиссии, обращения, размещения и погашения муниципальных ценных бумаг муниципального 
образования Киржачский район;

12) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами муниципального образования Киржачский район.

Статья 4. Муниципальные гарантии
1. От имени муниципального образования  Киржачский район муниципальные гарантии муниципально-

го образования  Киржачский район предоставляются администрацией Киржачского район на основании 
решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, а также 
договора о предоставлении муниципальной гарантии в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в порядке, установленном настоящим Положением.

2. Отбор инвестиционных проектов и принципалов, по обязательствам которых предоставляются муни-
ципальные гарантии, производится в соответствии с постановлением администрации Киржачского района.

3. По результатам отбора в установленном порядке вносятся изменения в программу муниципальных га-
рантий муниципального образования Киржачский район, являющуюся приложением к решению о бюджете 
муниципального района   на очередной финансовый год и плановый период.

4. Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования  Киржачский район осущест-
вляется при соблюдении следующих условий (если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации):

1) финансовое состояние принципала является удовлетворительным;
2) предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи муниципальной гарантии муниципаль-

ного образования  Киржачский район соответствующего требованиям статьи 115.3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и гражданского законодательства Российской Федерации обеспечения исполне-
ния обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возника-
ющего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части муниципальной гарантии муници-
пального образования Киржачский район;

3) отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием Киржачский район, предостав-
ляющим муниципальную гарантию муниципального образования Киржачский район, неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и по арендной плате за зем-
лю и имущество, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования Киржачский 
район, а также просроченной (неурегулированной) задолженности принципала по ранее предоставленной 
муниципальной гарантии муниципального образования Киржачский район;

4) принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении принципала не воз-
буждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

5. Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение договора о предоставлении муни-
ципальной гарантии осуществляется после представления принципалом и (или) бенефициаром в ад-
министрацию Киржачского района  либо агенту, привлеченному в соответствии с пунктом 5 статьи 115.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, полного комплекта документов согласно перечню, устанав-
ливаемому постановлением администрации Киржачского района.

6. Гарант по муниципальной гарантии муниципального образования Киржачский район  несет субсидиар-
ную ответственность по обеспеченному им обязательству принципала в пределах суммы гарантии.

7. Муниципальная гарантия не обеспечивает:
- исполнения обязательств принципала по уплате процентов за пользование кредитом, иных процентов, 

комиссий, а также штрафов, пеней за нарушение обязательств принципала перед бенефициаром;
- досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае предъявления принципалу тре-

бований об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок ис-
полнения обязательств принципала считается наступившим.

8. Муниципальные гарантии не предоставляются для обеспечения исполнения обязательств хозяйствен-
ных товариществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, муниципальных унитарных 
предприятий (за исключением муниципальных унитарных предприятий, имущество которых принадлежит 
им на праве хозяйственного ведения и находится в муниципальной собственности муниципального обра-
зования Киржачский район, предоставляющего муниципальные гарантии по обязательствам таких муни-
ципальных унитарных предприятий), некоммерческих организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

9. Порядок и сроки возмещения принципалом гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во 
исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, определяются договором между гарантом 
и принципалом. При отсутствии соглашения сторон по этим вопросам удовлетворение регрессного требо-
вания гаранта к принципалу осуществляется в порядке и сроки, указанные в требовании гаранта.

10. Муниципальная гарантия, не предусматривающая право регрессного требования гаранта к прин-
ципалу, может быть представлена только по обязательствам хозяйственного общества, 100 процентов 
акций (долей) которого принадлежит муниципальному образованию Киржачский район, предоставляю-
щему муниципальную гарантию, муниципального унитарного предприятия, имущество которого находит-
ся в собственности муниципального образования Киржачский район, предоставляющего муниципальную 
гарантию. В случае полной или частичной приватизации принципала такая муниципальная гарантия счи-
тается представленной с правом регрессного требования гаранта к принципалу и обязует принципала 
предоставить соответствующее требованиям статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта 
к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии. До 
предоставления указанного обеспечения исполнение муниципальной гарантии не допускается.

11. Оформление обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 
требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо 
части гарантии, осуществляется до выдачи муниципальной гарантии. При этом принципалы представляют 
гаранту в зависимости от способа обеспечения исполнения обязательств соответствующие документы по 
перечням, устанавливаемым постановлением администрации Киржачского района.

Порядок определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципа-
ла по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии в зави-
симости от степени удовлетворенности финансового состояния принципала устанавливается администра-
цией Киржачского района.

Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала гарантий и по-
ручительств юридических лиц, имеющих просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным 
обязательствам перед муниципальным образованием Киржачский район, и неисполненную обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и по арендной плате за землю 
и имущество, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования Киржачский 
район , а также гарантий и поручительств юридических лиц, стоимость чистых активов которых меньше ве-
личины, составляющей трехкратную сумму предоставляемой муниципальной гарантии (предоставляемого 
поручительства), юридических лиц, в отношении которых возбуждено производство по делу о несостоя-
тельности (банкротстве), юридических лиц, которые находятся в процессе реорганизации или ликвидации.

12. Представляемые в соответствии с пунктами 5 и 11 настоящей статьи документы должны быть под-
писаны или заверены (за исключением нотариально заверенных копий) уполномоченным лицом, подпись 
которого должна быть скреплена печатью соответствующего юридического лица (при ее наличии).

13. Если в период между датой подачи документов, датой заключения договора о предоставлении га-
рантии и датой предоставления обеспечения исполнения обязательств принципала наступает дата пред-
ставления бухгалтерской отчетности соответственно принципала, залогодателя, поручителя, кредитной 
организации, указанная отчетность представляется дополнительно.

14. Анализ и оценка представленных документов производится структурными подразделениями ад-
министрации Киржачского района  в соответствии с возложенными функциями, по результатам которых 
администрацией Киржачского района  принимается решение о заключении договора о предоставлении 
гарантии и предоставлении гарантии. При этом анализ финансового состояния принципала в целях пре-
доставления муниципальной гарантии осуществляет финансовое управление администрации Киржачского 
района  (далее - финансовое управление).

Документы и иные материалы, полученные гарантом, не возвращаются.
15. Основания для отказа в предоставлении муниципальной гарантии:
1) неудовлетворительное финансовое состояние получателя муниципальной гарантии;
2) отсутствие надлежащего обеспечения муниципальной гарантии;
3) непредставление или предоставление не в полном объеме документов согласно перечню, установлен-

ному администрацией Киржачского района;
4) в случаях, если претендент на получение муниципальной гарантии находится в процессе реорганиза-

ции или ликвидации, либо в отношении принципала возбуждено производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве);

5) наличие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной (неурегулированной) задолженно-
сти по денежным обязательствам перед муниципальным образованием Киржачский район, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и по арендной плате 
за землю и имущество, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования Кир-
жачский район, а также просроченной (неурегулированной) задолженности принципала по ранее предо-
ставленной муниципальной гарантии муниципального образования Киржачский район;

6) несоответствие принципала и (или) бенефициара требованиям, указанным в абзаце первом пункта 16 
статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

16. Договор о предоставлении гарантии заключается гарантом с бенефициаром и принципалом при 
соблюдении принципалом требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, ре-
шением о бюджете муниципального района   на очередной финансовый год и плановый период, другими 
муниципальными правовыми актами муниципального образования Киржачский район.

17. Бенефициар не вправе предъявлять требования об исполнении гарантии ранее срока, установленно-
го муниципальной гарантией и договором о предоставлении муниципальной гарантии, в том числе в случае 
наступления событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обеспеченных муниципальной га-
рантией обязательств принципала считается наступившим.

18. О предъявлении требования бенефициара гарант обязан уведомить об этом принципала и передать 
ему копии требования.

19. Возражения гаранта против требования бенефициара осуществляются в соответствии с пунктом 16 
статьи 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

20. Контроль за целевым использованием кредитов, обеспеченных муниципальными гарантиями, осу-
ществляют структурные подразделения администрации муниципального образования  Киржачский район 
по отраслевой принадлежности инвестиционного проекта.

21. Учет выданных гарантий, учет осуществления платежей по предоставленным гарантиям, исполнения 
принципалами обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, осуществляются финансовым управ-
лением в соответствии с действующим законодательством.

15.04.2021                                                                                                                                                                                            № 500 
О введении на территории Киржачского района особого противопожарного режима.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
в связи со значительным ростом количества природных пожаров, в целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природными пожарами и защиты жизни и здоровья людей, постановляю:

 1. Ввести на территории Киржачского района особый противопожарный режим с 16 апреля 2021 года до 
особого распоряжения.

2. Организовать работу оперативного штаба по контролю за пожарной обстановкой на территории Кир-
жачского района согласно приложению №1.

3. На период действия особого противопожарного режима на территориях муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального района:

  запретить гражданам посещение лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых свя-
зана с пребыванием в лесах; граждан, осуществляющих использование лесов в установленном законом 
порядке; граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной 
деятельности);

 запретить разведение костров, сжигание сухой травы, мусора в границах поселений, и на межселенных 
территориях;

 запретить организациям, независимо от организационно-правовой формы собственности, проведение 
пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных 
остатков и разведение костров на полях, сжигание мусора;

 запретить сжигание порубочных остатков за исключением земель лесного фонда. Сжигание порубочных 
остатков на землях лесного фонда осуществляется 

при I классе пожарной опасности в лесах, в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасно-
сти в лесах;

запретить в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос от-
вода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов, землях сельскохозяйственного 
назначения выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные 
остатки и горючие материалы.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований г. Киржач, Филипповское, Першинское, Горкин-
ское, Кипревское:

провести дополнительные мероприятия, препятствующие распространению природных пожаров вне 
границ населенных пунктов на земли населенных пунктов, а также распространению огня на здания, со-
оружения, жилые дома и хозяйственные постройки (увеличение противопожарных разрывов по границам

населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) сухой рас-
тительности;

провести проверку состояния наружного противопожарного водоснабжения;
организовать уборку и вывоз мусора (отходов) с территории населенных пунктов; 
организовать дежурство патрульно- маневренных групп органов местного самоуправления и их патру-

лирование по населенным пунктам, садовым объединениям граждан  и прилегающим к ним территориям; 
в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности в отношении ответственных лиц воз-

буждать дела об административных правонарушениях в соответствии с Законом Владимирской области от 
14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области»;

подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся водовозную и землеройную 
технику; 

организовать на территории населенных пунктов и садовых объединений граждан проведение разъясни-
тельной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре;

привлечь к профилактической работе, работе по патрулированию территорий и тушению природных по-
жаров добровольцев из числа местных жителей.

5. Рекомендовать ОНД и ПР по Александровскому и Киржачскому районам Главного управления МЧС 
России по Владимирской области:

принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, прилегающих к 
лесным массивам;

принять участие в проведении разъяснительной работы органами местного самоуправления с граждана-
ми о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. 

6. Рекомендовать руководителям организаций, не зависимо от форм собственности:
организовать информирование работников организаций об установлении особого противопожарного 

режима;
провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с работниками;
организовать проверку готовности первичных средств пожаротушения, внутреннего и наружного проти-

вопожарного водоснабжения.
7. Рекомендовать руководителям организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения, уси-

лить противопожарную защиту подведомственных объектов, провести дополнительные мероприятия, пре-
пятствующие распространению природных пожаров на объектах жизнеобеспечения.

8. Начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского района» организовать проверку готов-
ности пунктов временного размещения населения, эвакуируемого из населенных пунктов, подверженных 
воздействию природных пожаров. Организовать информирование населения в средствах массовой ин-
формации о введении особого противопожарного режима, правилах пожарной безопасности и правилах 
поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

9. Рекомендовать начальнику ГКУ ВО «Киржачское лесничество» департамента лесного хозяйства адми-
нистрации Владимирской области»:    организовать мониторинг пожарной обстановки, обеспечить реаги-
рование на ее изменение и тушение пожаров в лесах с использованием наземных сил.

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
11. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

Глава администрации                     И. Н. БУКАЛОВ.
С приложением можно ознакомится на сайте администрации и газеты «Красное знамя».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.03.2021                                                                                                                                                                                      № 406 
О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2013 № 1404 «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Повышение 

безопасности дорожного движения в  Киржачском районе на 2017-2020 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», постановлением администрации Владимирской области от 07.08.2020 
года №502 О внесении изменений в постановление Губернатора области от 20.02.2014 N 148  а также в 
целях обеспечения непрерывности бюджетного планирования реализации на территории муниципального 
образования Киржачский район Владимирской области полномочий в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения, постановляю:

1. Внести  следующие изменения в постановление района от 14.10.2013 № 1404 «Об утверждении муни-
ципальной программы муниципального образования Киржачский район «Повышение безопасности дорож-
ного движения в  Киржачском районе на 2017-2020 годы»:

1.1. Название постановления администрации Киржачского района Владимирской области от 14.10.2013 
№ 1404 изложить в новой редакции: «Об утверждении муниципальной программы муниципального образо-
вания Киржачский район «Повышение безопасности дорожного движения в Киржачском районе». 

1.2.  Приложение к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области от 
14.10.2013 № 1404 изложить в редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава администрации              И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА



ПРЕДЛАГАЮТ
ОТДАМ в добрые руки 2 ЛАЕК: девочка - 4 года и маль-

чик - 7 лет. Т. 89620919144, Александр.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Панковой Светланой Николаевной (квалиф. 
аттестат кадастр. инженера № 33-10-05), СНИЛС 077-863-238-13, 
являющимся сотрудником ООО "Терра", почтовый адрес: 601021, Вла-
димирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв-л Южный, д. 1, кв. 33, 
тел. 8 (49237) 2-03-58, 89190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 1406, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка путем перераспределения земель и 
земельного участка с кадастровым № 33:02:021237:205, расположен-
ного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Филиппо-
вское (сельское поселение), СНТ «Прибор», уч. 121; по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастро-
вым № 33:02:020817:97, расположенного по адресу: Владимирская 
обл., Киржачский р-н, МО Кипревское (сельское поселение), д. Аре-
фино, ул. Ольховая, д. 13; по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым № 33:02:010611:1, рас-
положенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Кир-
жач, ул. Горького, д. 35.

Заказчиками кадастровых работ являются Егоров Александр Петрович 
(адрес для связи: г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д. 32, корп. 2, кв. 79, кон-
тактный тел. 8-903-673-04-97), Бань Жанна Борисовна (адрес для 
связи: г. Москва, Щелковское ш., д. 93, кв. 9, конт. т. 8-985-437-48-50) 
и Пискарев Геннадий Константинович (адрес для связи: Владимир-
ская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, ул. Горького, д. 35, контактный 
тел. 8-910-186-72-52).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 17.05.2021 года, 
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Владимирская обл, г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также согласование места проведения данного собра-
ния от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются 
в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Владимирская обл., 
Киржачский р-н, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «При-
бор», уч. 120 с КН 33:02:021237:204; Владимирская обл., Киржачский 
р-н, МО Кипревское (сельское поселение): д. Арефино, ул. Ольхо-
вая, д. 11 с КН 33:02:020817:99, д. Арефино, ул. Ольховая, д. 15 с КН 
33:02:020817:96, и кв. 1, 2, 11, 14-33 Ефремовского лесничества с-за 
«Киржачский» с КН 33:02:020832:249 (ЕЗП:451); Владимирская обл., 
Киржачский р-н, г. Киржач, ул. Кирова, д. 40 с КН 33:02:010611:16.

При проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность (если согласовывает представитель пра-
вообладателя земельного участка), а также документы о правах на 
земельный участок.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
ОтдМВД России по Киржачскому району при-

глашает на службу граждан РФ для замещения 
вакантных должностей младшего начальству-
ющего состава в возрасте от 18 лет и до 35 лет, 
на замещение вакантных должностей средне-
го и старшего начальствующего состава от 18 
до 40 лет (ФЗ «О службе в ОВД» - № 342 ст. 17 
от 30.11.2011 г., в ред. ФЗ от 02.08.2019 г. 
№ 318-ФЗ), способных по своим морально-де-
ловым качествам и состоянию здоровья вы-
полнять служебные обязанности сотрудника 
ОВД ОФ.

По всем вопросам просим обращаться по 
телефону 8 (49237) 2-18-19 или в группу по 
работе с личным составом (каб. № 19, 20) г. 
Киржач, ул. Серегина, д. 16-а.

Для сотрудников устанавливаются 
следующие льготы и гарантии:

1) денежное довольствие сотрудника органов внутрен-
них дел на первоначальном этапе службы составляет от 
23000 рублей до 35000 рублей, в зависимости от заме-
щенной должности;

2) предоставляется возможность бесплатного обуче-
ния в высших учебных заведениях системы МВД;

3) предоставляется оплачиваемый учебный отпуск;
4) в обязательном порядке предоставляется социаль-

ное страхование;
5) предоставляется бесплатное медицинское обслу-

живание (поликлиники, госпитали, санатории на терри-
тории РФ);

6) предоставляется очередной ежегодный отпуск про-
должительностью 40 календарных дней;

7) предоставляются дополнительные отпуска:
7.1) - дополнительный отпуск за стаж службы в органах 

внутренних дел:
- стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 10 до 15 лет

- 5 календарных дней;
- стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 15 до 20 лет -

10 календарных дней;
- стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 20 и выше -

15 календарных дней;
7.2) дополнительный отпуск за ненормированный слу-

жебный день от 7 календарных дней;
8) после 10 лет службы в органах внутренних дел пре-

доставляется право на получение единой социальной 
выплаты для приобретения либо строительства жилого 
помещения;

9) после 20 лет службы в органах внутренних дел пре-
доставляется право выхода на пенсию (по некоторым 
должностям в ОВД предоставляется право выхода на 
пенсию на льготной основе).

Вакансии в ОтдМВД России 
по Киржачскому району:

- оперуполномоченный отделения уголовного розы-
ска;

- участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН;
- полицейский патрульно-постовой службы полиции;
- полицейский (водитель) патрульно-постовой службы 

полиции;
- полицейский (кинолог) патрульно-постовой службы 

полиции;
- помощник оперативного дежурного дежурной части;
- полицейский отделения охраны и конвоирования по-

дозреваемых и обвиняемых;
- полицейский (водитель) отделения охраны и конвои-

рования подозреваемых и обвиняемых;
- инспектор (дорожно-патрульной службы) отделения 

ДПС ГИБДД;
- оперуполномоченный группы экономической безо-

пасности и противодействия коррупции.
По всем вопросам просим обращаться 

по тел. 8 (49237) 2-18-19, 
электронная почта smelnikova6@mvd.ru 

или в группу по работе
с личным составом (каб. 19, 20).

Выписывайте 
районную газету

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ».
Реклама.
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17 апреля - День ветеранов МВД России
Руководство и совет ветеранов ОтдМВД России 

по Киржачскому району поздравляют ветеранов МВД и 
внутренних войск с праздником.

Дорогие ветераны! Желаем вам и вашим близким креп-
кого здоровья и благополучия на долгие годы, успехов, 
а также дальнейшего совершенствования взаимодей-

ствия и участия в решении задач, 
возложенных на МВД России.

НАГРАЖДАЮТ 
ДОБРЫМ СЛОВОМ

Хочу выразить через газету огромную благодарность 
заведующей терапевтическим отделением Г. А. Нишу-
ковой, заведующему урологическим отделением Э. В. 
Полякову, всем сотрудникам этих отделений, медсе-
страм, санитаркам, а также работникам «скорой помо-
щи» (к сожалению, не знаю имени и фамилии фельдше-
ра – молодого человека, который приезжал ко мне 
23 февраля, во второй половине дня. Именно от его 
правильно поставленного диагноза зависело многое).

Всем низко кланяюсь, благодарю от всего сердца за 
то, что я снова улыбаюсь и радуюсь жизни. Желаю всем 
здоровья, достойных зарплат. Ведь вы спасаете жизни 
людей, а это стоит дорого.

Т. ТИХАНЧИКОВА,
жительница мкр. Красный Октябрь.

«Слово о походах 
Александра Невского»

800 лет отделяют нас от славной даты – рождения князя 
Александра Невского.

В рамках Недели детской книги в ЦДиЮБ был проведен 
исторический экскурс «Слово о походах Александра Не-
вского» для ребят СОШ № 3, где в основу общения легла 
битва на р. Неве.

Это выдающееся событие в истории Древней Руси было 
показано на широком историческом фоне: изучение жиз-
ни древнего Новгорода, русского военного искусства, 
древнерусских имен. Был отмечен и самый нужный в ту 
пору талант князя Александра – талант полководца, рас-
смотрены и другие умения князя – дар политического де-
ятеля и дипломатические способности. 

В ходе всего мероприятия ребята смогли показать свои 
знания на эту тему. Игра «Убери лишнее слово» дала им 
возможность отличиться в знании русских доспехов и 
оружия. Викторина «Битвы Александра» подтвердила тот 
факт, что он не проиграл ни одного сражения.

 Громкое чтение главы «Битва на Неве» из книги Тихоми-
рова «Александр Невский» погрузило собравшихся в саму 
битву, показав военное искусство Александра-полковод-
ца. Наиболее полно проникнуть в то время помогло и изу-
чение списка личных древнерусских имен. Ребята охотно 
и правильно отвечали на все задаваемые им вопросы и 
показали хорошие знания о ратных подвигах и трудах кня-
зя, полководца, дипломата и святого Александра Невско-
го, память о котором мы бережно храним до сих пор.

Е. ПАНКОВА,
ведущий библиотекарь ЦДиЮБ.

НА СНИМКЕ: все ребята оказались на высоте.
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