
Инвесторы намерены вложить в реализацию проекта 
более 2 млрд рублей.

3 декабря в Киржачском промышленном технопарке «Рус-
климат ИКСЭл» врио губернатора Александр Авдеев и пред-
седатель Совета директоров Торгово-производственного 
холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко официально дали 
старт строительству нового многофункционального комплек-
са по производству промышленных систем кондиционирова-
ния и вентиляции «ВентИнжМаш». В рамках этого проекта с 
суммой инвестиций свыше 2 млрд рублей планируется воз-
вести новый корпус площадью 35 тысяч квадратных метров. 

«Сейчас в технопарке трудятся свыше 2000 человек. Новый 
корпус позволит создать ещё порядка 600 рабочих мест. Мы 

поставили цель – открыть его в 3 квартале 2022 года», – поде-
лился планами Михаил Тимошенко.

Александр Авдеев ознакомился с деятельностью резиден-
тов технопарка, работающих в введённом в 2021 году произ-
водственном корпусе площадью 18 тыс. квадратных метров. 
Проект реализован при поддержке Минэкономразвития Рос-
сии по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы». На эти цели направлено свыше 680 млн рублей. Резиден-
тами комплекса являются завод комплектующих для систем 
отопления, завод компонентов для систем вентиляции и кон-
диционирования, производственно-сервисный центр по вы-

пуску многооборотной тары и упаковки, а также современная 
типография, производящая этикетки и полиграфию.

«Ещё пять лет назад наш бизнес и представить не мог, что 
ему под силу замещать практически любой импорт. И техно-
парк ИКСЭл это подтверждает собственным примером. Кли-
матическое оборудование и системы отопления, производи-
мые в Киржаче, реально замещают зарубежную продукцию. 
Предприятие может не просто занять всю нишу на россий-
ском рынке, но и постоянно увеличивать экспорт», – уверен 
врио губернатора.

Напомним, промышленный технопарк «Русклимат ИКСЭл» 
был создан в 2014 году. Сегодня на этой площадке успешно 
работают 8 предприятий с объёмом производства свыше 
17 млн единиц продукции в год, суммарный объём налоговых 
отчислений превышает 3,9 млрд рублей. 

Михаил Тимошенко рассказал главе региона о проектах 
технопарка по благоустройству и реновации территории. 
Комфортная среда создаётся как для резидентов, так и для 
всех горожан. В 2022 году планируется ввести в эксплуата-
цию жилой комплекс «ГринЛайт» площадью более 8 тыс. кв. 
метров, а также начать строительство жилых домов в микро-
районе Красный Октябрь.

«Району обязательно будем помогать. Киржач уже задыха-
ется от пробок, особенно с летнее время. Сейчас занимаемся 
проектом обхода города, изучаем возможности финансиро-
вания. Эта дорога могла бы значительно разгрузить Киржач. 
В перспективе – сочетание частных инициатив в сфере куль-
туры и истории, экономических проектов и государственной 
поддержки региона. Это позволит и без того крепкой терри-
тории развиваться устойчиво и гармонично», – подытожил 
Александр Авдеев.

Пресс-служба администрации
Владимирской области.
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Третьего декабря, по окончании рабочего визита в наш 
район врио губернатора Владимирской области Алек-
сандра Авдеева, глава администрации района Илья Бу-
калов пообщался с представителями киржачских СМИ 
и рассказал о ходе и итогах посещения Александром 
Александровичем различных объектов Киржача.

Характеризуя визит в целом, глава администрации отме-
тил, что врио губернатора приехал, владея информацией 
о районе, беседа с ним была конструктивной и затрагивала 
множество острых для Киржачского района вопросов. Неко-
торые моменты обсуждались даже в то время, пока машина 
Александра Авдеева перемещалась от одного объекта к дру-
гому. В то же время – сделать у нас предстоит еще многое, и 
визит руководителя области в наш район – не последний.

Первым объектом, который посетил врио губернатора, 
стала третья школа. Самая большая в районе, она нуждает-
ся в капитальном ремонте инженерных систем – в частности, 
системы отопления. Осмотр кабинетов Александром Авдее-
вым наглядно это показал.

Разумеется, в идеале ремонт должен проводиться летом, 
однако, по словам Ильи Букалова, средства на это были по-
лучены из области только глубокой осенью. В связи с удоро-
жанием стройматериалов не сразу был найден и подрядчик. В 
итоге начало работ пришлось уже на декабрь. Тонкость ситуа-
ции в том, что в большинстве мест, где будут ремонтировать-
ся инженерные системы, детям находиться нельзя. Поэтому, 
чтобы школьникам не пришлось уходить на дистанционное 
обучение, условия учебы придется сделать несколько менее 
удобными – в том числе рассматривается и вариант с времен-
ным переходом на обучение в две смены. 

В декабре начнется первый этап – закупка материалов для 
системы отопления. И уже со 2 января следующего года ра-
боты продолжатся. Как отметил глава администрации, если 
не будет форс-мажоров, ремонт продлится около двух ме-
сяцев. Работать подрядчик будет по секторам школы, чтобы 
меньше стеснять учеников – ремонтируется один сектор, где 
на тот момент не должно быть школьников, затем этот сектор 
переходит под учебу, а следующий занимают ремонтники. 
Разумеется, качество и сроки работ администрация будет 
контролировать.

Как рассказал Илья Букалов, по итогам посещения школы 
Александр Авдеев отметил, что ремонтировать школу необ-
ходимо, и одобрил планы районной администрации. Кроме 
того, врио губернатора посетил урок учителя истории и есте-

ствознания СОШ № 3 М. В. Федоровой и вручил педагогу 
памятный подарок за творческую работу – кроме прочего, 
Мария Васильевна ведет несколько проектов социальной на-
правленности, например, «Спаси дерево», «Мир глазами Гул-
ливера» и т. д.

В ходе беседы врио губернатора с главой администра-
ции был затронут вопрос и о ФОКе. Илья Букалов уведомил 
Александра Авдеева, что на настоящий момент на объекте 
устраняются последние недочеты, выявленные госстройнад-
зором. В декабре ФОК должен быть сдан в эксплуатацию.

В числе других объектов, посещенных Александром 
Авдеевым, оказались музей иконописи и реставрации, а 
также детский театр «Совенок». Как уточнил Илья Букалов, 
работа киржачского мецената, директора ОАО «Киржачская 
типография» Евгения Федорова, идейного вдохновителя и 
создателя этих и многих других проектов в Киржачском рай-
оне, получила высокую оценку со стороны Александра Авдее-
ва, в том числе и как повышающая туристическую привлека-
тельность нашего района.

Далее Александр Авдеев посетил технопарк «ИКСЭл».
Продукция этого предприятия, отметил глава администра-
ции, распространяется и за пределами РФ, и врио губернато-
ра имел возможность посетить производственные площади, 

побеседовать с рабочими, ознакомиться со всей технологи-
ческой цепочкой – как из куска металла получается, напри-
мер, радиатор.

Кроме того, представители предприятия провели для Алек-
сандра Авдеева презентацию, демонстрирующую рост тем-
пов производства, и поделились перспективами развития: в 
частности, планируется начать выпуск строительных панелей 
для монтажа МКД. Среди прочего, была и обсуждена возмож-
ность использования таких панелей для строительства соци-
альных объектов в Киржачском районе.

Представители СМИ поинтересовались, обсуждался 
ли в ходе визита врио губернатора в наш район вопрос 
строительства объездной дороги вокруг Киржача. Как 
заверил Илья Букалов, этот вопрос на постоянном контроле 
Александра Авдеева, ПСД на строительство сейчас находится 
сейчас у него на проработке. Администрация области зани-
мается его актуализацией – в том числе оценивает финансо-
вую стоимость строительства.

В целом, отметил Илья Букалов, работа органов мест-
ного самоуправления Киржачского района администра-
цией области была оценена как хорошая – и за эту работу 
Илья Николаевич поблагодарил всех сотрудников админи-
страций, учреждений культуры, образования и т. д. Более того 
– по итогам работы нашему району область выделила грант 
в 1 миллион 600 тысяч рублей, который планируется потра-
тить на закупку оборудования в муниципальных учреждениях. 
В частности, будет приобретен шредер для МП «Полигон» - 
ведь количество проживающих в нашем районе летом из-за 
приезда дачников увеличивается порой и в 10 раз, а «гости» 
часто привозят на утилизацию не просто бытовой мусор, но 
и мебель, габаритные деревянные отходы, и «Полигон» остро 
нуждается в оборудовании, способном утилизировать такие 
ТБО.

Однако, подчеркнул глава администрации, несмотря на то, 
что итоги визита врио губернатора в наш район можно на-
звать положительными, в районе еще остается ряд нерешен-
ных острых проблем. И в ближайшее время Александр Авдеев 
и Илья Букалов снова встретятся, чтобы эти проблемы обсу-
дить и найти пути их решения.

Ю ВИКТОРОВ.
НА СНИМКЕ: на встрече представителей СМИ с Ильей Бу-

каловым.
Фото Л. Винокуровой.

Илья БУКАЛОВ: «Визит врио губернатора – не последний»
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ИНФОРМИРУЮТ
Уважаемые абоненты!

16 декабря 2021 г. будет проводиться плано-
вое хлорирование воды в системе водоснаб-
жения. Приносим свои извинения за достав-
ленные неудобства. 

Администрация МУП ВКХ «Водоканал». 
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ПРИХОДЯЩИЕ НА ПОМОЩЬ
5 декабря в нашей стране отмечают День добровольца (во-

лонтера). С каждым годом в ряды волонтерского движения 
вливаются все новые силы, что не может не радовать. Немало 
людей, готовых прийти на помощь другим и делающих это, 
проживают на киржачской земле. Этому празднику была по-
священа встреча, которая прошла в зале заседаний админи-
страции района.

- Сегодня мы пригласили самых активных, отзывчивых, 
добрых и бескорыстных людей, - сказала заместитель главы 
администрации района по социальным вопросам Е. А. Жаро-
ва. - Они разных возрастов, кто-то учится, кто-то работает. Но 
все они – добровольцы, которые дарят людям добро. Среди 
них есть и те, кто оказывает безвозмездную помощь самосто-
ятельно, а кто-то объединяется в группы, отряды.

От имени администрации Киржачского района Е. А. Жарова 
выразила огромную благодарность волонтерам за их добрые 
сердца, бескорыстность, желание оказывать людям помощь. 
Сегодня без участия добровольцев, их помощи и поддержки 

невозможно представить решение проблемы по распростра-
нению коронавирусной инфекции. Волонтеры помогают ре-
шать вопросы экологии, участвуют в проведении опросов по 
благоустройству и созданию комфортной среды, также зани-
маются и другими полезными делами.

Вдвойне приятно, что таких отзывчивых людей становится 
все больше. В этом году в ряды волонтеров Киржачского рай-
она влились 70 человек.

 Быть добровольцем – непросто и очень ответственно, и 
в торжественной обстановке Е. А. Жарова вручила личные 
книжки добровольца - волонтера с первыми записями о уже 
сделанных добрых делах юношам и девушкам, вступившим в 
их ряды: К. Кузнецову, Е. Нечепуренко, Н. Фролову, Д. Черняв-
ской, Ю. Межуевой, А. Ерошкиной. 

- Особо приятно отметить сегодня тех, кто уже активно про-
явил себя в волонтерском движении, - сказала Е. А. Жарова. 

 Почетными грамотами администрации района за активное 
участие в добровольческом (волонтерском) движении Кир-
жачского района и в честь Дня добровольца были награждены 
Анна Ерохина, Максим Трофи-
мов, София Васина, Николай 
Фролов, Константин Кузнецов, 
Екатерина Шкуркина, Виктория 
Седова, София Шулепова, Ека-
терина Ермилова. 

Среди добровольцев есть 
люди, которые заботятся о 
братьях наших меньших. Гу-
манность, доброта и чувство 
сострадания всегда важны и 
ценны, в том числе и когда речь 
идет об отношении к животным. 
Е. А. Жарова вручила Почетную 
грамоту Маргарите Мохначе-
вой, которая вместе со своим 
супругом помогает бездомным 
животным, кормит их, лечит и 
старается найти им новых хо-
зяев.

Всем награжденным участникам волонтерского движения 
также были вручены подарочные сертификаты и цветы.

 В волонтерском движении есть и объединения. Одно из них 
– военно-патриотический клуб «Барс» им. П. Мещерякова. В 
нашем районе традиционно проводится акция «Осенняя не-
деля добра», в котором воспитанники клуба принимали самое 
активное участие.

Кроме Почетной грамоты, ВПК «Барс» был награжден по-
ездкой в парк «Патриот».

Завершая церемонию награждения, Е. А. Жарова еще раз 
поздравила всех с праздником, поблагодарила участников 
волонтерского движения за их благородную работу, пожелав 
оставаться такими же искренними, отзывчивыми, заботливы-
ми людьми с активной жизненной позицией и всегда помнить 
о том, что на добро отвечают добром.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: Е. А. Жарова вручает Почетную грамоту 

представителю ВПК «Барс»; участники встречи.
 Фото автора.

3 декабря, в Международный день инвалидов, в Центре 
занятости населения состоялся праздник «Мы все можем», 
посвященный этим мужественным людям. Они не сломились 
под гнетом судьбы, но нуждаются в поддержке и опоре, и этот 
день призван обратить внимание к проблемам людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, помочь им найти свое 
место в жизни.

В начале мероприятия собравшихся тепло поздравила с 
праздником Е. Е. Соловьева, ведущий инспектор, а затем 
присутствовавшим была предоставлена возможность при-
нять участие в мотивационном тренинге «Начни с себя» на 
платформе Zoom, в ходе которого они получили немало по-
лезной информации.

Ну, а какой праздник без музыки и песен, поддерживающих 
добрый дух и не дающих победить в душе унынию?! Всех при-
гласили в зал, где людям с ограниченными возможностями 
здоровья была показана концертная программа, подготов-
ленная детьми, занимающимися в Центре детского творче-
ства.

 Вела концерт Ольга Радецкая, которая сделала все воз-
можное, чтобы исходящий от нее посыл оптимизма достиг 
сердец сидевших людей. А как старались участники концер-
та! Прозвучало несколько замечательных песен в исполне-
нии вокальной группы «Элегия», как хороши были участники 
вокальной группы «Веснушки» СОШ № 3, исполнявшие пес-
ни о маме, бабушке и просто 
растрогавшие слушателей. 
С большим интересом участ-
ники праздника смотрели 
выступление детского театра 
«Карнавал», очень остроум-
но, артистично и интересно 
инсценировавших басни И. А. 
Крылова «Ворона и лисица» и 
«Квартет».

Уходящий год был напол-
нен многими знаменательны-
ми событиями, одно из них 
– судьбоносное контрнасту-
пление советской армии под 
Москвой, которое началось 5 
декабря 1941 года. В испол-
нении вокальной группы «Эле-
гия» прозвучали песни «Орде-
на» и «Легенды расскажут».

Также перед участниками 

праздника выступила Т. М. Шурыгина, заведую-
щая отделом социального обслуживания на дому 
Киржачского комплексного центра социального 
обслуживания населения, которая рассказала о 
видах услуг, предоставляемых в его стенах лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья, 
а также об инновационных формах обслужива-
ния, таких как приемная семья, персональный по-
мощник, о предлагаемых средств реабилитации, 
которые могут облегчить жизнь инвалидам. Т. М. 
Шурыгина раздала присутствовавшим буклеты с 
полезной информацией.

Чтобы участники праздника смогли немного 
расслабиться и размяться, О. Радецкая провела с 
ними веселую разминку.

Ребята из ЦДТ вручили присутствовавшим па-
мятные подарки от Центра занятости населения. 

Организаторы мероприятия постарались сде-
лать все для того, чтобы создать праздничный настрой у его 
участников. После завершения праздника попросила некото-
рых поделиться своими впечатлениями. О. А. Мизина: «Мне 
понравился праздник. Кроме того, я получила много полез-
ной информации, которая в дальнейшем может пригодить-
ся». В. В. Шалашов: «Праздник получился душевный, поднял 
настроение. Приятно, когда ощущаешь внимание и заботу». 

С этими словами трудно не согласиться. Люди с ограничен-
ными возможностями здоровья, пожалуй, как никто другой 
нуждаются в постоянном внимании и заботе, которая должна 
быть постоянной. А уж силы духа им не занимать!

И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКАХ: участники праздничного мероприятия; зву-

чит песня о маме; басню «Квартет» показывает детский театр 
«Карнавал».

Фото автора.

В конце ноября в ГКУ ВО «ЦЗН города Киржач» со-
стоялась очередная встреча для граждан, впервые 
вставших на учет в Центре занятости населения, орга-
низованная совместно с отделом социальной защиты 
населения Киржачского района. Цель мероприятия – 
ознакомить граждан с услугами данных организаций, 
рассказать о том, какую помощь им могут оказать при 
поиске работы.

Граждане были ознакомлены с услугами Центра за-
нятости населения, которые они вправе получить при 
обращении, и проинформированы об условиях вза-
имодействия с ЦЗН. Участникам рассказали о новом 
порядке регистрации безработных граждан, утверж-
денном Правительством РФ (Постановление № 1909 от 
2.11.2021 г.), который предусматривает организацию 

работы по содействию в поиске работы на базе единой 
цифровой платформы «Работа в России». 

Затем перед присутствующими выступила директор 
отдела социальной защиты населения по Киржачскому 
району Н. В. Новикова. Она рассказала о том, какие ус-
луги предоставляет ОСЗН, познакомила с новой мерой 
социальной поддержки – социальным контрактом. Эта 
мера направлена на помощь лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

Участники встречи смогли получить консультацию по 
условиям заключения социального контракта и задать 
интересующие вопросы.

Е. ЛОМТЕВА,
ведущий инспектор ЦЗН.

НА СНИМКЕ: участники встречи.

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ВСТРЕЧА

ПРАЗДНИК СИЛЬНЫХ ДУХОМ ЛЮДЕЙ



О ГОРОДСКОМ 
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

– Надежда Владимиров-
на, давайте начнём с участия 
нашего города в программе 
«Комфортная городская сре-
да». Что уже сделано по ней?

– Участие в программе продол-
жается. Сейчас уже можно ска-
зать о готовых объектах, сданных 
в эксплуатацию. В октябре было 
закончено благоустройство об-
щественной территории «Сквер 
им. В. И. Ленина» в мкр. Крас-
ный Октябрь. В ноябре приняты 
и сданы дворовые территории 
по адресам: ул. 40 лет Октября, 
дома № 38 и № 40, улица Чехова, 
д. № 4, ул. Пугачёва, д. № 6. До 
конца года будут завершены ра-
боты по благоустройству дворо-
вых территорий по адресам: ули-
ца Десантников, д. № 11, улица 
Гайдара, д. № 35, ул. Свердлова, 
д. № 12, ул. Калинина, д. № 64.

– А какие ещё работы по бла-
гоустройству проходили осе-
нью?

– В течение всего октября про-
водился месячник по санитарной 
очистке и благоустройству горо-
да. Было задействовано 17 ор-
ганизаций. В субботнике приня-
ли участие 350 человек, а всего 
вышли на уборку территорий го-
рода 900 киржачан – это, увы, го-
ворит о низкой активности граж-
дан, желающих принять участие в 
благоустройстве родного города. 
Работало 15 единиц спецтехники, 
вывезено 260 тонн мусора. Лик-
видировано 6 несанкциониро-
ванных свалок.

В связи с большим количе-
ством мусора на общественных 
автобусных остановках мы хо-
тели бы напомнить гражданам, 
что остановки – это не места для 
складирования бытового мусо-
ра. Также не стоит забывать, что 
строительный материал, листва 

и ветки деревьев, принесенные 
на контейнерные площадки, не 
являются бытовым мусором и 
не вывозятся ООО «Хартия». Для 
их утилизации необходимо соб-
ственникам заказывать мусор-
ные контейнеры за свой счёт.

– На улицах уже бывает до-
вольно скользко. Смесь для 
посыпания дорожек в гололёд 
запасена?

– Да, песчано-соляная смесь 
заготовлена отделом по благо-
устройству в полном объёме, 
спецтехника готова к эксплуата-
ции в зимний период. Но вот про-
блема с персоналом все так же 
актуальна: в штат отдела по бла-
гоустройству по-прежнему тре-
буются дворники и тракторист.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
– Перейдём от общегород-

ского хозяйства к управляю-
щим компаниям. Как обстоят 
дела в них?

– ООО «Монолит» проводило 
работы по наладке отопления в 
многоквартирных домах по за-
явкам. Выполнялись плановые 
работы по ремонту подъездов, 
вытяжных труб, установке пла-
стиковых окон, ремонту холод-
ного водоснабжения, по восста-
новлению работоспособности 
системы канализации и освеще-
ния в подвале, другие работы.

До конца года запланированы 
периодические проверки венти-
ляционных и дымовых каналов 
во всех многоквартирных домах 
с привлечением сотрудников АО 
«Газпром газораспределение 
Владимир».

УК «Наш дом» работает в штат-
ном режиме. Проведены пу-
ско-наладочные работы в систе-
ме отопления в многоквартирных 
домах. Выполнялись плановые и 
внеплановые работы по ремон-
ту отмосток, цоколя, подъездов, 

производились работы по уста-
новке окон, по кронированию де-
ревьев.

Кроме того, УК приняла уча-
стие в месячнике по уборке об-
щественных территорий, а также 
территорий возле многоквартир-
ных домов; производились кро-
нирование деревьев, ремонт 
детских площадок. В течение 
месячника с улиц было вывезено 
около 80 тонн мусора.

На данный момент «Наш дом» 
проводит дезинфекцию мест 
общего пользования, к зимнему 
периоду готова песчано-соляная 
смесь. Продолжаются проверки 
вентиляции и осмотры состояния 
МКД.

Обеими управляющими компа-
ниями проводятся собрания соб-
ственников по установке платы за 
техническое содержание жилья 
на 2022 год; эту работу необходи-
мо провести до конца года.

О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
– Как обстоят дела с капи-

тальным ремонтом? Я знаю, 
что из-за резкого повышения 
цен часть контрактов не состо-
ялась…

– Всего в программу капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов на 2021 год было внесено 
11 многоквартирных домов. Про-
шёл он в 7 домах. Если говорить 
о конкретике, то в доме № 4 по 
ул. Метленкова (мкр. Красный 
Октябрь) состоялся капремонт 
внутренних инженерных систем. 
В доме № 9 по ул. Привокзаль-
ной произведена реконструкция 
кровли – замена плоской кров-
ли на стропильную. В 5 домах по 
адресам: ул. Магистральная, 
д. № 2; ул. Приозерная, до № 1-в; 
ул. Морозовская, д. № 120; улица 
Денисенко, д. № 15; ул. Ленин-
градская, дом № 98, – проведен 
капитальный ремонт крыш.

Относительно домов по адре-
сам: мкр. Красный Октябрь, Сол-
нечный кв-л, д. № 1; мкр. Крас-
ный Октябрь, Солнечный квартал, 
д. № 8; улица Добровольского, 
д. № 20, аукцион состоялся, но в 
связи с резким удорожанием цен 
на строительные материалы под-
рядчик отказался от выполнения 
работ, и по соглашению сторон 
контракт был расторгнут. Фон-
дом капитального ремонта вновь 
подготовлена проектно-сметная 
документация, которая 21 сен-
тября нынешнего года прошла 
повторную экспертизу; готовится 
аукционная документация.

По МКД № 113, ул. Свобода, 
аукцион не состоялся. При выез-
де специалистов от Фонда капи-
тального ремонта было принято 
решение, что капремонт кровли 
по данному дому технически не 
возможен без проведения капре-
монта фасада. Эти работы пере-
несены на 2022 год.

– К слову о кровлях. После 
августовской бури проводи-
лась починка наиболее по-
страдавших крыш на Красном. 
Работы завершены?

– Да, после урагана Фондом ка-
питального ремонта были выделе-

ны дополнительно финансы на ка-
премонт поврежденных крыш по 
адресам: ул. Фурманова, д. № 10, 
ул. Фурманова, д. № 39, и ул. Пер-
вомайская, д. № 14-а. По состоя-
нию на 10 ноября по этим домам 
работы по капитальному ремонту 
крыш закончены.

О КИРЖАЧСКИХ ДОРОГАХ
– В этом году проходили до-

статочно объёмные работы по 
ремонту городских дорог. Рас-
скажите, пожалуйста, по всем 
ли объектам завершены кон-
тракты?

– В настоящее время в рамках 
заключенного муниципального 
контракта закончены работы по 
щебенению участков дорог на ул. 
Первомайской (от ул. Ленинград-
ской до ул. Советской), на улице 
Свобода (от ул. Больничный про-
езд до ул. Гастелло), а также на 
ул. Кирпичной. По всем ранее за-
ключенным контрактам ремонт-
ные работы также завершены, 
отремонтировано 7,3 км дорог. 
Отрадно отметить, что в текущем 
году за счёт средств, выделенных 
из областного дорожного фонда, 
отремонтировано 4,3 км тротуа-
ров на улицах Станционной, Ма-
гистральной, Большой Москов-
ской, Пушкина (мкр. Красный 
Октябрь), Первомайской (мкр. 
Красный Октябрь), Некрасов-
ской, Ленинградской, Свободы, 
Серегина.

– Что ещё можете расска-
зать про киржачские дороги?

– В настоящее время прово-
дится процедура определения 
подрядчика на текущее обслужи-
вание светофорных объектов, а 
также на ремонт и установку но-
вых дорожных знаков на 2022 год.

О ГОРОДСКОМ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ

– Как встречают зиму город-
ские электросети?

– Деятельность РЭС «Запад-
ный» АО «ОРЭС-Владимирская 
область» ведется в штатном ре-
жиме. Предприятие завершает 
работы по инвестиционной про-
грамме. Проводятся капиталь-
ный ремонт и реконструкция ли-
нии ВЛ-0,4 по улицам Свободы 
и Морозовской. На Западной и 
Зеленоградной улицах частич-
но заменены опоры ВЛ-0,4 кВ. 
На улице Сосновой установлены 

железобетонные опоры. Были 
устранены обрывы ВЛ-0,4 кВ, по-
явившиеся в результате падения 
деревьев. Проложен и подключен 
кабель линии 10 кВ по улице Га-
стелло и в районе ЦРБ.

Закончены профилактические 
работы на подстанциях, отре-
монтированы их крыши, очищена 
прилегающая к ним территория.

Что касается деятельности 
ООО «ПромСтрой», крупных ава-
рий на осветительных линиях го-
рода не было. Работы ведутся по 
заявкам граждан.

ПОПАРИТЬСЯ МОЖНО 
ПО-НОВОМУ

– У нас в городе есть, пожа-
луй, единственное предприя-
тие, где практически никогда 
не бывает сбоев и внештатных 
ситуаций – это МУП «Тепловые 
сети». Тенденция сохрани-
лась?

– «Тепловые сети» обеспечива-
ют деятельность муниципальных 
го-родских бани и туалета. Баня с 
7 октября по 11 ноября была оста-
новлена на ежегодный профи-
лактический ремонт. За период 
ремонта была отремонтирована 
плитка на стенах и полу помывоч-
ного отделения; также осущест-
влены окраска лавок, полный 
ремонт парильного отделения 
(замена стен, пола, потолка, по-
лок, окна), ремонт парной печи 
(замена сводов, камней, частич-
ной футировки печи, топочной 
дверки), была демонтирована и 
отстроена заново печная труба, 
произведены мелкий ремонт и 
замена сантехники и электрики. В 
настоящий момент баня работает 
в штатном режиме четырёх се-
ансов по записи с соблюдением 
профилактических мероприятий.

Городской туалет работает в 
штатном режиме утверждённо-
го расписания с соблюдением 
профилактических мер, ведёт-
ся мелкий ремонт сантехники и 
электрики. 

Более 80 % работающего кол-
лектива предприятия привиты, 
штат укомплектован.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: сквер им. Лени-

на (мкр. Красный Октябрь).
Фото со странички 

горадминистрации 
в соцсети «ВКонтакте».
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Прошёл второй этап лотереи среди привившихся 60+

Мы уже писали о том, что администрация Кир-
жачского района при поддержке руководителей мест-
ных промышленных предприятий организовала розы-
грыш призов среди жителей возраста 60+, принявших 
участие в вакцинации от коронавируса в период до 
1 декабря. Кстати, просим обратить внимание, чтобы 
не возникало путаницы – это местная, районная акция, 
которая проводится параллельно с областной лотере-
ей (про неё мы тоже рассказывали).

Лотерея проходит в три этапа, и второй из них со-
стоялся 8 декабря по-прежнему в здании районной ад-
министрации. В начале розыгрыша заместитель главы 
администрации по социальным вопросам Е. А. Жарова 

в очередной раз выразила благодарность тем жителям 
района, кто вакцинировался и тем самым способству-
ет созданию коллективного иммунитета.

Как и в прошлый раз, разыгрывались 10 призов – 6 
парогенераторов, 2 конвектора и 2 увлажнителя воз-
духа; призы были предоставлены социальными пар-
тнёрами районной администрации – промышленным 
технопарком «ИКСЭл» и заводом «БЕКО». Выявление 
победителей тоже строилось по прежнему же прин-
ципу – компьютерная программа случайным образом 
подбирала номера сертификатов о вакцинации, после 
чего путём поиска по базе определялись имена побе-
дивших.

Озвучивала ход розыгрыша председатель обще-
ственного совета при администрации Киржачского 
района, руководитель Киржачского отделения Союза 
женщин, руководитель Московского Индустриального 
банка в г. Киржач М. Г. Абрамова.

Обладателями парогенераторов «БЕКО» стали Л. И. 
Логинова, С. М. Зайцев, Т. С. Веникова, Л. Н. Никифо-
рова, А. А. Стариков, Н. Н. Флегонтова.

Конвекторы «Электролюкс» получили Г. А. Кузнецова 
и В. Л. Шкенёв.

Увлажнители воздуха «Ballu» достались В. Я. Волкову 
и Л. А. Фоминой.

В заключение Е. А. Жарова напомнила, что впереди 
ждёт заключительный этап лотереи, на котором своих 
хозяев найдёт оставшаяся часть призов; как ожидается, 

он пройдёт в среду, 15 декабря. Также она рассказала, 
что все призы предыдущего розыгрыша вручены каждо-
му из их обладателей прямо по месту жительства. От по-
бедителей было много благодарностей – надеемся, что 
и в этот раз позитивных эмоций окажется не меньше.

Т. ГЛОНИНА.
НА СНИМКАХ: Е. А. Жарова приветствует собрав-

шихся; М. Г. Абрамова называет победителей розы-
грыша.

Фото автора.

Город входит в зиму
В начале календарной зимы мы попросили главу Киржач-

ской администрации Н. В. Скороспелову расска-
зать, в каком состоянии Киржач встречает холо-
да.
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Когда начинает действовать 
сертификат о вакцинации 

от covid-19
Департамент здравоохранения Владимирской области со-

общает, что сертификат о профилактических прививках про-
тив новой коронавирусной инфекции, о медицинских проти-
вопоказаниях к вакцинации и о перенесённом заболевании, 
вызванном Covid-19 в случае первичной вакцинации препара-
том «Спутник Лайт» лиц, ранее не болевших новой коронави-
русной инфекцией, на Едином портале госуслуг начинает дей-
ствовать через 21 день после вакцинации. Такое разъяснение 
сделал Минздрав России.

Так же, как при вакцинации препаратом «Спутник V», сер-
тификат активируется после введения второго компонента − 
через 21 день после первой инъекции. Это связано с тем, что 
именно через 3 недели после введения препарата у человека 
формируется необходимая иммунная защита.

При повторной вакцинации либо при вакцинации ранее пе-
реболевших препаратом «Спутник Лайт» сертификат начина-
ет действовать в день прививки.

Государственная 
социальная помощь 

пострадавшим при пожаре
Департамент социальной защиты населения Владимир-

ской области напоминает, что в соответствии с Законом от 
02.10.2007 г. № 120-ОЗ «О социальной поддержке и соци-
альном обслуживании отдельных категорий граждан во Вла-
димирской области» лицам, понесшим в результате пожара 
материальный ущерб, предусмотрено оказание единовре-
менной государственной социальной помощи. Согласно Указу 
губернатора области от 23.12.2020 г. № 349 государственная 
социальная помощь на 2021 год установлена в размере 10796 
рублей.

Денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации (понесшим в результате пожара или стихий-
ных бедствий материальный ущерб), назначается на основа-
нии заявления и документов, подтверждающих обстоятельства 
о нуждаемости (например, справки МЧС о пожаре). Решение 
о выплате принимается государственным казённым учрежде-
нием социальной защиты населения по месту жительства. 

Руководителей предприятий 
Владимирской области приглашают 

побороться за премию 
«Молодой промышленник года-2021»
Цель конкурса − выявить и персонально поощрить лучших 

молодых промышленников. Они будут награждены персо-
нально за реальные достижения их предприятий. Соискате-
лями премии могут стать собственники, а также руководи-
тели или главные инженеры промышленных предприятий в 
возрасте до 40 лет.

Заявки на соискание премии «Молодой промышленник 
года-2021» принимаются до 31 января 2022 года на сайте 
https://mprom.site. Финал конкурса состоится 25 марта 2022 
года в Минпромторге России. Победителями станут 10 участ-
ников, набравших наивысшие баллы. Они получат консуль-
тации по мерам государственной поддержки, возможность 
участия во всероссийских и международных мероприятиях 
Клуба молодых промышленников, а также в выездных стажи-
ровках Минпромторга России «Федеральная практика».

Пресс-служба администрации Владимирской области.

Районная выставка под таким названием прошла в ноябре 
на базе Центра детского творчества. На ней были представ-
лены лучшие работы обучающихся 5-11 классов из восьми 
общеобразовательных организаций района и организации 

дополнительного образования. Они изготовлены из разных 
материалов и в разной технике, но объединяет их то, что все 
изделия сделаны с душой и любовью. Каждая работа достой-
на и заслуживает внимания, ведь ребенок старался, прило-
жив немалый труд. 

Победителями выставки стали: в номинации «Декориро-
вание бытовых столярных изделий»: Гришина М., Лютая К., 
Дружинина К. (СОШ № 3), Скороспелова У. (СОШ № 6 имени 
С. Б. Белкина), в номинации «Художественная лепка»: Ломте-
ва Н. (СОШ № 2), в номинации «Бумагопластика»: Широкова 
Т. (СОШ № 2), Гусева А., Рыженкова Анна, Рыженкова Алена 
(СОШ № 5), Карпова В. (СОШ № 7), Мороз И., Грехов В. (Дану-
тинская СОШ), в номинации «Художественная обработка ме-
талла с использованием станочной обработки и современных 
инструментов»: Игнатьева З. (Данутинская СОШ), в номина-
ции «Изготовление утилитарных изделий и сувениров из бы-
товых отходов»: Гришина М., Поддувалова М. (СОШ № 3), Вар-
ламова У., Моисеева Е. (СОШ № 6 им. С. Б. Белкина), Зарипов 
А. (ДО «ЦДТ»), в номинации «Изделия, созданные 3D-ручкой»: 
Елкина А. (Горкинская СОШ), в номинации «Изготовление и де-
корирование современных искусственных материалов: Грехов 
В., Морокова К., Голузина И. (Данутинская СОШ), в номинации 
«Фелтинг - валяние из шерсти»: Минулова А. (СОШ № 7), Гряз-
нова Е. (Данутинская СОШ), в номинации «Развивающие пан-
но, стенды»: Мельниченко Е. (СОШ № 2), Иштукова В., Ларион-
цева С. (СОШ № 5), Макаров В. (СОШ № 6 им. С. Б. Белкина), 
Реутова Т., Горбашкова В. (Першинская СОШ).

Большое спасибо всем участникам выставки за оригиналь-
ность, креативность, активность! Ваши работы вдохновляют 
на творчество, заставляют по-новому взглянуть вокруг, дарят 
множество идей, которые хочется воплотить в своей повсед-
невной деятельности. 

М. ФЕДЯКОВА,
методист Центра детского творчества.

НА СНИМКАХ: работы, представленные на выставке.

«Декоративно-прикладное творчество и народные ремесла»

Увековечивая память Александра Невского НАША ИСТОРИЯ

В 2021 году мы отмечаем 800-ле-
тие со дня рождения великого чело-
века - князя Александра Невского, 
выдающегося полководца и государ-
ственного деятеля, национального 
героя русской земли. Его имя тесно 
связано с владимирским краем.

Он родился 13 мая 1221 года в Перес-
лавле-Залесском, уделе своего отца 
Ярослава Всеволодовича. В центре го-
рода, неподалеку от Спасо-Преобра-
женского собора, сооружен памятник 
А. Невскому. Александр Ярославович 
был Владимиро-Суздальским великим 
князем, занимая престол 11 лет, с 1252 
по 1263 годы. Он захоронен на терри-
тории Рождественского монастыря во 
Владимире. Вблизи установлен памят-
ник великому князю.

Внешняя красота Александра Невско-
го и мужественная сила сочетались в 
нем с ясностью и красотой внутренней. 
А еще в его характере проявлялась чи-
сто русская черта – милосердие и жа-
лостливость. В летописи о нем напи-
сано: «…лицом красен, очами светел 
и грозен взором, и паче меры храбор, 
сердцем же легок». 

За победу над шведами в 1240 г. на 
реке Неве Александр был прозван Не-
вским, под этим именем и вошел в 
историю. За прошедшие столетия имя и 
дела А. Невского были и остаются при-
мером для молодежи, гордостью всего 
народа.

В 1938 году кинорежиссером С. Эй-
зенштейном был снят в патриотическом 
духе замечательный фильм «Александр 
Невский». Кровным духовным братом 

его ощущали люди, смотревшие фильм 
о великом русском полководце XIII века.

И сегодня мы помним его вещие сло-
ва: «Кто с мечом к нам придет, от меча 
погибнет». 

Выступая 7 ноября 1941 года на Крас-
ной площади, И. Сталин сказал: «Пусть 
вдохновляет вас в этой войне муже-
ственный образ наших великих предков 
– Александра Невского, Дмитрия Дон-
ского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожар-
ского, Александра Суворова, Михаила
Кутузова!»

В Новгороде стоит памятник «Тыся-
челетие России», где на одном из горе-
льефов изображен Александр Невский.

Монумент «Русским воинам и вели-
кому князю Александру Невскому от 
благодарных потомков» воздвигнут в 
Пскове.

Императорский монетный двор соз-
дает коллекцию медалей «Великие рос-
сияне», в нем есть и медаль «Александр 
Невский».

В нашей стране есть немало храмов, 
воздвигнутых в честь Александра Не-
вского, в том числе и в Киржачском рай-
оне, в Барсово. 

Радует, что память о великом князе, 
талантливом полководце, мудром ди-
пломате, незаурядном человеке – од-
ном из выдающихся личностей земли 
русской, бережно сохраняется в храмах, 
памятниках и фильмах, книгах и карти-
нах… Хотелось бы также представить 
читателям газеты два рисунка – портре-
ты Александра Невского, выполненные 
двумя выпускниками ПУ-8 - А. Мешко-
вым, Е. Лялиной.

 Пусть и последующие поколения рос-
сиян бережно сохранят в своих сердцах 
имя Александра Невского и так же, как и 
он, будут любить и защищать Отечество!

Л. ДЕКАЛО,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: памятник А. Невскому 
в Переславле-Залесском; изображе-
ние великого князя на памятнике «Ты-
сячелетие России»; юбилейная медаль; 
рисунок А. Мешкова; таким увидела               
А. Невского Е. Лялина.
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Во Владимире 4 и 5 декабря состоялось первен-
ство области по тяжелой атлетике среди юношей 
и девушек 15-17 лет и юниоров до 20 лет. Конечно, 
МБУ СДЦ «Торпедо», будучи постоянным участни-
ком соревнований тяжелоатлетов и регулярно по-
беждая на них, выставило свою команду и на эти 
состязания.

Сразу отметим, что юноши, как обычно, выступи-
ли неплохо (Кирилл Боев занял третье место в ве-
совой категории до 55 кг), но настоящими звездами 
первенства стали киржачские девушки из «Торпе-
до». «Серебро» соревнований завоевали Мария Алек-

сеева (до 40 кг), Анжела Колокина (до 45 кг) и Алена 
Мазур (до 49 кг), а Ксения Белова (до 40 кг) и Юлия 
Савцова (до 55 кг) добились еще большего успе-
ха, став чемпионками первенства. Причем Юлия, 
помимо завоевания чемпионской медали, вошла в 
тройку призёров абсолютного первенства.

Поздравляем наших спортсменок и, конечно, их 
тренеров!

Ю. ВИКТОРОВ.

НА СНИМКЕ: победительницы соревнований.

Фото предоставлено С. Васильевым.

Этот сильный слабый пол
НОВОСТИ 

СТАДИОНА 
«ТОРПЕДО»

Галина НАУМКИНА: «Для меня пьеса – живой организм»
Совсем недавно коллектив 

народного театра КРДК отме-
чал полувековой юбилей. В 
связи с этой датой я встрети-
лась с режиссёром Галиной 
Михайловной Наумкиной, ко-
торая рассказала о роли те-
атра в своей жизни и о своей 
роли – в его.

– Галина Михайловна, звание 
«Народный» театральному кол-
лективу присвоили 50 лет на-
зад – а когда он появился?

– В начале тридцатых годов – то 
есть через десять с небольшим 
лет – мы отметим вековой юби-
лей. Тогда это был просто драма-
тический кружок для взрослых.

– Сколько лет назад сюда 
пришли вы?

– Я пришла как актриса в сере-
дине шестидесятых – была ещё 
школьницей, училась в старших 
классах. Руководил коллективом 
Владимир Михайлович Ветлов – 
замечательный режиссёр, очень 
хороший педагог. Потом случился 
перерыв – замужество, ребёнок…

– А образование вы получи-
ли профильное или какое-то не 
имеющее отношения к театру?

– Сначала я окончила Влади-
мирское училище культуры, – а за-
тем были самые счастливые годы 
в моей жизни – учёба на режис-
сёрском факультете Щукинского 
училища. Я училась заочно, рабо-
тала в Доме пионеров, а диплом-
ный спектакль ставила с коллек-
тивом народного театра ДК. Через 
несколько лет меня позвали рабо-
тать преподавателем режиссуры 
во Владимир, в мою альма-матер 
– училище культуры. Я уехала из
Киржача на год; потом пришлось
вернуться, поскольку не получи-
лось обменять квартиру. Место в
Доме пионеров было уже занято, и
я три года отработала в районной
библиотеке, в читальном зале, а
параллельно играла в народном
театре ДК. Руководил коллекти-
вом Лев Алексеевич Дергачёв. Я
играла в первом его спектакле
«Четвёртый» по пьесе Константина
Симонова, за который нам и при-
своили звание «Народный», и поч-
ти во всех последующих. В 1984
году Л. А. Дергачёв ушёл из жизни,
руководителем стала я – и вот уже 
37 лет остаюсь на этой должности.

– А почему не сложилось с 
профессиональным театром?

– Просто не судьба. Так сложи-
лись обстоятельства. Но я зани-
маюсь любимым делом – а это 
счастье. У нас замечательный 
коллектив, доброжелательные от-
ношения друг с другом.

– Если уж об этом зашла 
речь, расскажите о вашем кол-
лективе.

– Для меня главный человек в 
театре – это актёр. Какой бы ни 
был глубокий и серьёзный режис-
сёр, замысел его воплощают ак-
тёры. В народном театре столько 
талантливых людей! Ни у кого из 
них нет актёрского образования, 
но при этом среди них встречают-
ся актёры такого дарования, что 
если бы им довелось играть на 
профессиональной сцене, стали 
бы украшением любой труппы. В 
театре важны все, кто работает 
над созданием спектакля: худож-
ник, звукооператор, осветитель, 
костюмер, реквизитор… А от-
ветственный за всё – режиссёр. 
Представим на минуту, что кол-
лектив возглавляет глупый, неда-
лёкий, не разбирающийся в про-
фессии человек. Что это будет за 

театр? Какие добрые чувства он 
сможет пробудить в зрителях?

Творческая жизнь, как и любая 
другая, не может быть без про-
блем. И у нас в коллективе не 
всегда всё гладко. Люди все рабо-
тающие, графики очень часто не 
совпадают. Бывает такое, что на 
генеральной репетиции присут-
ствуют не все. Работа, дети, здо-
ровье – мало ли причин… Иногда 
кажется, что спектакль никогда 
не будет сделан. А потом вопреки 
всему – премьера.

– А в чем, по-вашему, специ-
фика самодеятельного театра, 
чем он отличается от профес-
сионального?

– Для участников самодея-
тельного коллектива театр – это 
хобби. В самодеятельность при-
ходят только из желания играть. 
За это деньги не платят. Ну, кого 
заставишь вечером, после рабо-
ты, уставшего, голодного, идти 
куда-то, да ещё репетировать? 
А ведь здесь тоже надо трудить-
ся – думать, силы тратить, учить 
текст… Придут только те, кто без 
театра жить не может.

– К слову о профессиональ-
ных театрах. Я знаю, что в них 
зачастую слово режиссёра 
– закон, артисты должны пол-
ностью ему подчиняться. А 
вы оставляете актёрам про-
странство для собственного 
творчества – или всё должно 
подчиняться некой глобальной 
режиссёрской идее?

– В театральных коллективах 
отношения между режиссёром и 
актёрами доверительные. Режис-
сёр придумывает, как поставить 
спектакль и как помочь актёру сы-
грать его роль. Я не знаю режис-
сёров, которые ставили бы перед 
собой задачу выставить актёра 
в неприглядном свете. Конечно, 
бывают споры, но это же хорошо. 
Мне нравится, когда актёры что-
то придумывают.

– Расскажите, пожалуйста, а 
как проходит работа по перво-
начальной подготовке пьесы к 
постановке?

– Пьеса – это текст, диало-
ги с ремарками. Это не роман. 
И первоначальная работа – это 
анализ пьесы. Режиссёру нужно 
разобраться в этой истории, от-
ветить на множество вопросов, 
придумать, как это воплотить на 
сцене. Представим себе такую 
ситуацию: есть пьеса А. П. Чехова 
«Вишнёвый сад». Приглашаем ре-
жиссёров. Например, пять чело-
век. Даём время. В результате мы 

увидим пять разных спектаклей 
по одной и той же пьесе, потому 
что у каждого режиссёра будет 
своё решение.

– Но что если у актёра возни-
кает своё понимание роли?

– Очень хорошо. Артист должен 
творить, думать.

– А по каким критериям вы 
подбираете пьесы?

– Я ищу пьесу конкретно для 
своих актёров. Это должна быть 
весёлая, трогательная или дра-
матическая история, написанная 
хорошим языком.

– Но, допустим, вам в руки 
попали два равновеликих по 
пригодности для постановки 
именно у вас произведения. 
Какое вы выберете?

– Вы знаете, ведь пьеса – слов-
но живой организм. Читая её, 
я общаюсь с автором, это мой 
собеседник. Мне интересно его 
мнение, отношение к жизни, к ка-
кой-то проблеме. Бывает такое 
– первый раз видишь человека, а 
сердце сразу распахивается ему 
навстречу. И пьесы есть такие.

А бывает по-другому: читаешь 

пьесу, отмечаешь для себя, что 
это очень хорошая драматургия, 
но что-то в ней тебя не устраива-
ет. Откладываешь её на какое-то 
время и ловишь себя на мысли, 
что всё время о ней думаешь. 
Так было с пьесой А. Позднякова 
«Батька». Она волновала меня не-
сколько лет.

– И как часто у вас в театре 
новые постановки?

– По положению о народных те-
атрах мы должны выпускать один 

многоактный спектакль в 
год. Были годы, когда мы 
ставили по два спектакля. 
Кроме того, проводим по-
этические вечера, празд-
ники и игровые програм-
мы для детей, участвуем в 
фестивалях и конкурсах, в 
мероприятиях ДК.

– Бывало ли так, что вы 
возвращали на сцену ка-
кие-то старые пьесы?

– Да, случалось. В 1975 
году к юбилею Победы 
Л. А. Дергачёв ставил спек-
такль по пьесе К. Симонова 
«Так и будет». Я играла в 
этом спектакле. Пьеса за-
мечательная. Ещё раз мы 
сыграли её спустя 40 лет, 
в 2015 году. Конечно, это 
были абсолютно разные 
спектакли.

– Вернёмся к вашему 
коллективу. Много ли 
приходит желающих по-
пробовать себя на сце-
не? Многие ли остаются?

– Появляются. Хотя, что 
их много, я бы не сказала. 
Просто сейчас время такое, на-
пряжённое – у людей много забот, 
им не до театра. Но те, кто прихо-
дит, – они остаются.

– Люди ведь все разные – что 
делаете, если возникают кон-
фликты?

– Стараемся договориться.
– А если два актёра одновре-

менно на одну роль претенду-
ют?

– Сыграют по очереди – вот и всё.
– Как работаете над ростом 

актёрского мастерства коллек-
тива?

– Каждый спектакль, новая роль 
– это всегда экзамен, это почти 
всегда ступенька вверх и возмож-
ность разобраться, что же это та-
кое – творчество актёра.

– Каков возраст самых юных 
и самых старших участников?

– У меня нет детского коллекти-
ва. Есть дети актёров – небольшая 
группа очень способных ребят. Я 
работаю с ними с удовольствием.

– Ну, а что о самых возраст-
ных?

– У нас была замечательная ак-
триса Евгения Ивановна Захаро-
ва. Удивительная женщина! Ни о 
ком никогда не сказала дурного 
слова. Маленькая, худенькая, а 
когда выходила на сцену, от неё 

шла такая энергия – глаз невоз-
можно было оторвать. Настоящий 
бриллиант. Искренняя, органич-
ная. Так вот, ей было девяносто 

лет, когда она в последний раз вы-
шла на сцену.

– Сами вы сейчас на сцену 
выходите?

– За 37 лет работы режиссёром
я сыграла в трёх спектаклях. Это 
очень трудно совмещать. Режис-
сёр должен видеть спектакль со 
стороны, чтобы не упустить само-
го главного. Но иногда приходится 
играть в силу разных причин. Меня 
актёрская работа завораживает.

– 37 лет режиссёром – это 
целая жизнь. Вы работали 
здесь в очень разные времена. 
Когда было проще, когда труд-
нее?

– Да всегда было по-разному. 
Даже в пресловутые девяностые и 
зрители ходили, и постановки де-
лались. Отдушина-то должна быть 
какая-то. Три года подряд мы во-
обще играли не на сцене, а в ком-
нате народного театра, в которой 
помещалось двадцать зрителей. 
Всё выносили, ставили скамей-
ки и играли. Нам тогда переста-
ли выделять финансирование на 
оформление сцены, пришлось вы-
кручиваться. И это был бесценный 
опыт для актёров – когда зрители 
совсем рядом, ты видишь их глаза, 
ты дышишь с ними в унисон. Твоё 
состояние резко отличается от 
того, как ты себя чувствуешь, когда 
играешь на большой сцене.

– Какие планы на следующий 
год?

– Мы начинаем работать над 
спектаклем по пьесе сербского 
драматурга Бранислава Нуши-
ча «Д-р». Пьеса написана в 1936 
году. По жанру это комедия.

– Ну, и традиционный вопрос 
напоследок. Какие мечты и 
желания связаны с вашей ра-
ботой в театре? Какие ставите 
перед собой цели?

- Сейчас у меня и в голове, и в 
сердце пьеса Нушича. Впереди 
радостная мука репетиций, обще-
ние с моими любимыми актёра-
ми, терзания и сомнения. И если 
всё будет нормально – премьера. 
Очень хочется сделать этот спек-
такль. А как всё будет – поживём, 
увидим.

А. СТАРУН.

НА СНИМКАХ: Г. М. Наумкина 
(фото автора); спектакль «Бать-
ка»; спектакль «Загадочный муж-
чина» (фото предоставлены ки-
нофотостудией «Фрагмент»).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 53 страницах

Оплату за приложение производят администрации района и
МО Першинское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.11.2021     № 1734 
Об утверждении  административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 

с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

(Продолжение. Начало в № 93 от 14  декабря 2021 г.)
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего 

за днем принятия решения, в письменной форме.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование учреждение, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через 
многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа направляется 
заявителю для выдачи через многофункциональный центр.

Приложение № 1 к регламенту
Форма Акта освидетельствования 

Утверждена
приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

от 8 июня 2021 г. N 362/пр

ФОРМА
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<*> В отношении объектов индивидуального жилищного строительства, разрешение на строительство 
которых выдано до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 
2014 г. N 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6861, 2020, N 37, ст. 5729).

Приказ Минстроя России от 08.06.2021 N 362/пр «Об утверждении формы документа, подтверждаю-
щего проведение основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства 
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых 
помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого 
помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации» 
{КонсультантПлюс}

  Приложение 2 к   регламенту
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления

 услуги/об отказе в предоставлении услуги
__________________________

Наименование органа, уполномоченного на принятие решения
Кому: 

Представитель: 
Контактные данные: 

РЕШЕНИЕ
от  №   

По результатам рассмотренного заявления в предоставлении государственной (муниципальной) услуги 
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 
принято решение по следующим основаниям (выбрать необходимые): 

 (отказ в приеме документов) 
 (отказ в предоставлении услуги) 
Разъяснение причин отказа: 
Дополнительно информируем:  
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после 

устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномочен-

ный орган, а также в судебном порядке.
Должность лица, 
уполномоченного на принятие решения ФИО 
Сведения об электронной подписи

Приложение № 3 к регламенту
Главе администрации  Киржачского района 

___________________________________ 
от_________________________________
___________________________________

(фамилия, имя, отчество – для граждан,
его почтовый индекс и адрес)

___________________________________
(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать акт освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства
_____________                                                              «__» ____________ 20____ г.

Объект  капитального  строительства  (объект  индивидуального жилищного строительства) индивиду-
альный жилой дом:

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли или проведение 

работ по реконструкции)
Сведения  о  застройщике  или  заказчике (представителе застройщика или заказчика)  

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания,
_______________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве - заполняется при наличии 

представителя застройщика или заказчика телефон/факс)
 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

Сведения о выданном разрешении на строительство  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(номер, дата выдачи разрешения, наименование органа выдавшего разрешение)
 Сведения  о  лице,  осуществляющем  строительство  (представителе лица, осуществляющего строи-

тельство)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почто-

вые реквизиты, телефон/факс- для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место 
проживания, тел./факс - для физических лиц, номер и дата договора)

____________________________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве заполняется при наличии  

представителя лица, осуществляющего строительство)
1. К освидетельствованию предъявлены следующие конструкции
 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(перечень и краткая характеристика конструкций объекта капитального строительства) 
2. Наименование проведенных работ:
2.1. Основные работы по строительству объекта капитального строительства
 _______________________________________________________________________
(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли)
2.2. Проведенные работы по реконструкции объекта капитального строительства
 _______________________________________________________________________
(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли)
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
В  результате  проведенных  работ по реконструкции объекта капитального строительства    общая   пло-

щадь   жилого   помещения   (жилых   помещений) увеличивается  на  _______м2 и  после  сдачи  объекта 
капитального строительства в эксплуатацию должна составить _______м2

3. Даты:   начала работ «__» _______________ 20__ г.
окончания работ «__» _______________ 20__ г.

Приложения:
Застройщик или заказчик (представитель застройщика или заказчика)
(ФИО застройщика или заказчика)   (подпись)

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

доставления в арендуземельных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства:

- с кадастровым номером 33:02:021113:122, площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Киржачский район, МОСП Горкинское,д. Юрцово, ул. Центральная,  д. 37;

- с кадастровым номером 33:02:021113:123, площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Киржачский район, МОСП Горкинское, д. Юрцово,  ул. Центральная,  д. 36.

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

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

Дата окончания приема заявлений  13.01.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.11.2021                                                                                                                                                                                          № 1737 
Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории
 земель или перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 

в другую категорию» 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», постановляю: 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель 

или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель или 
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию», согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Информационно-компьютерному отделу администрации Киржачского района Владимирской области 
разместить регламент на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области.

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

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

Приложение  к
 постановлению администрации

 от 30.11.2021 № 1737   
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ОТНЕСЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ

 К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В СОСТАВЕ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ КАТЕГОРИЮ»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальным образованиемКиржачский районму-

ниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной 
категории земель или перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 
в другую категорию» (далее - муниципальная услуга).

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица, в том числе 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, имеющие право 
пользования объектом недвижимости, расположенного на муниципальной территории, или уполномочен-
ные от имени собственника объекта недвижимости заключать договора на проведение строительства, ре-
конструкции, объектов капитального строительства, работ по благоустройству и иных земляных работ на 
территории муниципального образования.

1.3. Муниципальную услугу оказывает администрация Киржачского района Владимирской области в 
лице МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского 
района» (далее - учреждение).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе ее предо-
ставления, о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения, ее 
должностных лиц, работников могут быть получены заявителем на официальном сайте учреждения в сети 
«Интернет», с использованием Единого портала.

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

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

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

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

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

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

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

нии сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
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Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без 

выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспече-
ния, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Отнесение земель или земельных участков в составе таких 

земель к определенной категории земель или перевод земель или земельных участков в составе таких зе-
мель из одной категории в другую категорию».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется учреждением по адресу: 601010, Владимирская область, г. 
Киржач, ул. Серегина, д. 7,  каб. 40, 36.

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
2.3.1. Принятие постановления администрации Киржачского района Владимирской области в рамках 

имеющихся полномочий об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к опреде-
ленной категории земель или переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую(приложение № 1 к административному регламенту).

2.3.2. Решение об отказе в отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к опреде-
ленной категории земель или переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую категорию (приложение № 2 к административному регламенту).

2.3.3.Решение об отказе в рассмотрении ходатайства об отнесении земель или земельных участков в 
составе таких земель к определенной категории земель или переводе земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в другую категорию (приложение № 3 к административному ре-
гламенту).

Решение оформляется в электронном виде с обоснованием причин отказа, которое удостоверяется под-
писью руководителя (заместителя) руководителя учреждения.

Решение об отказе в предоставлении услуги оформляется в течение 30 дней  и выдается заявителю под 
подпись на копии заявления при обращении заявителя (его законного представителя) в учреждение в со-
ответствии с установленным графиком работы, либо направляется заявителю в личный кабинет на Едином 
портале, либо через многофункциональный центр.

2.4. Сроки осуществления административных процедур не могут превышать 2месяца. Для выдачи доку-
ментов или направления информации о принятом решении - 14 дней со дня принятия указанного решения.

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

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

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

2.5. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Российская газета, № 

290, 30.12.2004); 
- Земельный кодекс от 25.10.2001 №136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 

29.10.2001, № 44)
- Федеральный  закон от 21.12.2004 г. N 172-ФЗ «Опереводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую».
- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации» (текст документа опубликован в «Российской газете» от 2 декабря 1995 года № 234, в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 27 ноября 1995 года № 48 ст. 4563);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 
29.12.2004 № 191-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004);

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть), ст.3451);

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

- постановление Правительства РФ от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание за-
конодательства РФ», 03.10.2011, № 40, ст. 5559, изменения «Российская газета», № 303, 31.12.2012);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня   2012 года № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг» (вместе с «Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг») (опубликовано в 
«Российской газете» № 148 от 2 июля 2012 года);

- постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  25 августа  2012 года № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (опубликовано в 
«Российской газете» № 200 от 31 августа 2012 года);

- постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», № 303, 31.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

- приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 № 13 «Об утверждении примерной формы согла-
шения о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2012 № 23527.Первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти», № 19, 07.05.2012, изменения «Российская газета», № 139, 28.06.2013);

- Генеральные планы муниципальных образований Горкинское, Кипревское сельское поселение, Пер-
шинское, Филипповское Киржачского района Владимирской области;

- Правила землепользования и застройки муниципальных образований Горкинское, Кипревское сель-
ское поселение, Першинское, Филипповское Киржачского района Владимирской области;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 N 222 «Об утверждении Правил 
установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах 
санитарно-защитных зон»;

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 N 
74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов»;

- «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 
N 1034/пр). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Перечень документов, представляемых заявителем:
1) ходатайство о переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую, содержа-

щее:
- кадастровый номер земельного участка; 

- категорию земель, в состав которых входит земельный участок, и категорию земель, перевод в состав 
которых предполагается осуществить; 

- обоснование перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую; 
- права на земельный участок. 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц); 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае, если за предоставлением услуги 

обращается представитель заявителя);
4) нотариально удостоверенное(ые) согласие(я) правообладателя(ей) земельного участка на отнесение 

земельного участка к определенной категории земель или перевод земельного участка из состава земель 
одной категории в другую (за исключением случая, если правообладателем земельного участка является 
лицо, с которым заключено соглашение об установлении сервитута в отношении такого земельного участ-
ка);

5) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на земельный участок (в случае воз-
никновения права на земельный участок до 31.01.1998);

6) проект рекультивации земель (в случаях, установленных законодательством); 
7) акт рекультивации земель (в случаях, установленных законодательством).
Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в учреждении с исполь-

зованием Единого портала (при наличии технической возможности) и подписаны с использованием ключа 
простой электронной подписи без необходимости их подачи в иной форме. Учреждение информирует за-
явителей о возможности подачи документов с использованием Единого портала в соответствии с пунктом 
1.4.7 настоящего административного регламента.

2.7.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия: 
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае подачи заявления юриди-

ческим лицом);
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае подачи 

заявления индивидуальным предпринимателем);
в) заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено 

федеральными законами.
Документы, предусмотренные пунктом 2.7.2. заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

В случае непредставления их заявителем сотрудник учреждения не позднее следующего дня после приема 
документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

2.7.3. Ходатайство об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к определенной 
категории земель или переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории 
в другую категорию (далее – заявление о предоставлении муниципальной услуги) формируется по форме 
согласно приложению № 4 к административному регламенту.

Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством элек-
тронных печатающих устройств, сформировано в интерактивной форме с помощью Единого портала. 

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

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

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

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

ципальной услуги;
б) представления документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или организацию, в пол-
номочия которых не входит предоставление услуги;

- с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо;
- некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставлении услуги на ЕПГУ 

(недостоверное, неправильное либо неполное заполнение);
- заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для предоставления услуги;
- представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой;
- документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать ин-

формацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
- неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Еди-

ном портале;
- подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в 

электронной форме с нарушением установленных требований;
- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-

ной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных
к нему документах;
б) несоответствие информации, которая содержится в документах 
и сведениях, представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного элек-

тронного взаимодействия;
в) федеральными законами установлены ограничения или запреты на перевод земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую; 
г)  наличие отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в случае, если ее 

проведение предусмотрено федеральными законами; 
д) установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных участков 

утвержденным документам территориального планирования и документации по планировке территории, 
землеустроительной документации; 

е) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не устанавливаются. 
2.12. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1. Здания (строения), в которых расположено учреждение должны быть оборудованы информаци-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.17.1. Ходатайство оботнесении земель или земельных участков в составе таких земель к определенной 
категории земель или перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 
другую категорию подается в учреждение, способами, предусмотренными настоящим административным 
регламентом независимо от места жительства (места нахождения) заявителя.

2.17.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением муниципальной 
услуги в электронной форме, представляются через Единый портал. Посредством Единого портала заяви-
телю обеспечивается возможность:

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

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

электронном виде, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.
2.17.4. Проактивное предоставление услуги не применятся.
2.17.5. Основанием для начала оказания административных процедур при подаче заявления через Еди-

ный портал является заполнение заявителем интерактивной формы.
2.17.6. При приеме заявления, поданного через Единый портал, служащий учреждения, ответственный 

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

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

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

соответствующими разделами настоящего административного регламента. 
2.18. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения заявителя 
в учреждение.

2.19. В случае выявления в выданных документах допущенных опечаток и (или) ошибок инспектор осу-
ществляет их исправление и замену указанных документов без взимания дополнительной оплаты.

2.20. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соот-
ветствии с настоящим административным регламентом и соглашением о взаимодействии с многофункци-
ональным центром.

Взаимодействие осуществляется с использованием системы межведомственного электронного взаи-
модействия (далее - СМЭВ). 

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

При подаче заявления и документов через многофункциональный центр уведомление о принятом реше-
нии направляется учреждением в многофункциональный центр для выдачи заявителю в форме электрон-
ного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих административных процедур:
1) «Проверка документов и регистрация заявления»;
2) «Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия»;
3) «Рассмотрение документов и сведенийна заседании комиссии, состоящей из должностных лиц и 

специалистов органа, предоставляющего услугу»;
4) «Принятие решения»;
5) «Выдача результата».
3.2. Административная процедура «Проверка документов и регистрация заявления».
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) регистрации заяв-

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

3.2.2. При приеме заявления и документов служащий учреждения, многофункционального центра:
- сверяет данные представленных документов с данными, указанными в заявлении;
- проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержания представленных доку-

ментов, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
- снимает копии с документов, в случаях, если заявителем представлены оригиналы;
- заверяет копии документов, подлинники возвращает заявителю;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного регла-

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

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

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

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

- подчистки и исправления текста, которые не заверены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги;

- запрос о предоставлении услуги подан в орган, в полномочия которого входит предоставление услуги;
- одно или несколько полей документов, поданных в электронном виде, корректно не заполнены. 
3.2.4. Результатом административной процедуры (действий) являются:
а) регистрация заявления;
б) отказ в приеме документов (приложение № 5). 
3.2.5. Способом фиксации результата административной процедуры (действий) является внесение слу-

жащим учреждения, многофункционального центра сведений о приеме и регистрации заявления со всеми 
необходимыми документами и передаче их для дальнейшего рассмотрения. Сведения о регистрации заяв-
ления должны быть доступны заявителю на Едином портале, в случае, если заявление подано в электрон-
ной форме.

3.2.6. Уведомление заявителя об отказе в приеме документов или о регистрации заявления осуществля-
ется в ходе очного приема (при личном обращении заявителя) или в автоматическом режиме в государ-
ственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином портале.

3.3. Административная процедура «Получение сведений посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия».

3.3.1. Основанием для направления межведомственных запросов для получения информации, влияю-
щей на право заявителя на получение муниципальной услуги, является регистрация заявления.

3.3.2. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с требованиями поста-
новления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия». 

3.3.3. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:
- сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государ-

ственном реестре индивидуальных предпринимателей;
- индивидуальный предприниматель, сведенияокотором указаны заявителем, осуществляет деятель-

ность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за услугой;
- сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре 

юридических лиц;
- юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обра-

щения за услугой;
- сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС 

уполномоченных органов);
- в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.
3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является установление соответствия или 

несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, установленным пунктом 3.3.3 настоящего ад-
министративного регламента. 

3.3.5. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий, входящих в со-
став административной процедуры, является служащий учреждения.

3.4. Административная процедура «Рассмотрение документов и сведенийна заседании комиссии, со-
стоящей из должностных лиц и специалистов органа, предоставляющего услугу».

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация и прием к рассмо-
трению заявления и приложенных к нему документов. 

3.4.2. Заявление и документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате межведом-
ственного взаимодействия, формируются в дело и передаются для рассмотрения в комиссию, состоящей 
из должностных лиц и специалистов органа, предоставляющего услугу

Максимальный срок административной процедуры - 5 календарных дней. 
3.4.3. Комиссия исходя из результатов проверки документов и акта, на основании пунктов 2.9, 2.10 на-

стоящего административного регламента принимает решение оботнесении земель или земельных участ-
ков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель или земельных участков 
в составе таких земель из одной категории в другую категорию, либо об отказе вотнесении земель или 
земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель или зе-
мельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию.

3.5. Административная процедура «Принятие решения».
3.5.1. Началом административной процедуры является получение специалистом указаний о подготовке 

решения оботнесении земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории 
земель или перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 
категорию, либо об отказе вотнесении земель или земельных участков в составе таких земель к опреде-
ленной категории земель или перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую категорию (далее - решение).

3.5.2. Специалист учреждения в течение 1 рабочего дня готовит проект решения об отказе и представля-
ет его на подпись руководителю (заместителю) руководителя учреждения, обеспечивает его регистрацию 
в установленном порядке.

Проект постановления администрации о предоставлении услуги подлежит согласованию.
После согласования проект постановления администрации о предоставлении услуги направляется на 

подпись главе администрации. Срок подписания проекта решения администрации о предоставлении или 
об отказе в предоставлении услуги - три дня.

3.5.3. Способ фиксации результата административной процедуры - принятое решение после присво-
ения реквизитов в установленном порядке фиксируется ответственным должностным лицом в государ-
ственной информационной системе.

3.5.4. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в государ-
ственной информационной системе посредством push- уведомления на Едином портале, почтовым от-
правлением на указанный заявителем почтовый адрес, либо адрес электронной почты в сроки, установлен-
ные пунктом 2.4 настоящего административного регламента. 

3.6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме приводятся 
впункте 2.17 настоящего административного регламента.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обраще-
ния в учреждениеи (или) в администрацию муниципального образования Киржачский район.

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

- служащих учреждения - заместителю руководителя учреждения;
- руководителя (заместителя руководителя) учреждения - главе администрации муниципального обра-

зования.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в учреждении по адресу: 
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 
8:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.
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(Продолжение на 11-й стр.)

(Продолжение. Начало на 7-й стр.) ХОДАТАЙСТВО
оботнесении земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель 

или перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию
Прошу отнести  (перевести) землю (земельный участок), имеющую(ий) следующие характеристики:
адрес,границыиместорасположение 
площадь________________,кадастровыйномер  
ккатегорииземель  
(указываетсякатегорияземель,ккоторойпредполагаетсяотнести(перевести) земельныйучасток
для 
(указываетсяобоснованиеотнесения (перевода)земли(земельногоучастка))
Земельныйучастокпринадлежит 
(указываетсяправообладательземли(земельногоучастка))
направе 
(указываетсяправоназемлю(земельныйучасток))
Результатмуниципальнойуслугивыдатьследующимспособом:______________________ 
Приложение: 
1. налистах
2. на___листах
3. налистах
4. налиста 
(Ф.И.О., должность (подпись) (дата)
Представителя юридического лица;
Ф.И.О. физического лица)

Приложение №5
к административному регламенту

от № Кому:                                                                                                                                         
РЕШЕНИЕ

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Отнесение земель 
или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель 

или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию»
Рассмотрев Ваше заявление от<> № <> и прилагаемые к нему документы, руководствуясь Федеральным 

законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в дру-
гую», уполномоченным органом (<>) принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, по следующим основаниям: 

- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>. 
Разъяснение причин отказа: <>.
Дополнительная информация: <>. 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после 

устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномочен-

ный орган, а также в судебном порядке.
Приложение № 6

к административному регламенту
БЛОК-СХЕМА

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

и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через 
многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа направляется 
заявителю для выдачи через многофункциональный центр.

Приложение № 1
к административному регламенту

Форма решения об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель 
к определенной категории земель (о переводе земель или земельных участков в составе таких земель 

из одной категории в другую категорию)
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

об отнесении земель или земельных
 участков в составе таких земель 
к определенной категории земель
(о переводе земель или земельных участков
 в составе таких земель из одной категории
 в другую категорию)
Дата  № 
Рассмотрев заявление и прилагаемые документы <>,  в соответствии с Генеральным планом муници-

пального образования <>, утвержденным решением Совета народных депутатов <>от <>№ <> руковод-
ствуясь статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 N 
172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»,Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановляю: 

Отнести земельный участок с кадастровым номером «<>», площадью <> кв. м, расположенный по адре-
су: <>, к категории земель «<>», для цели: <> (изменить категорию земельного участка с кадастровым но-
мером «<>», площадью <> кв. м, расположенному по адресу: <>, с категории земель «<>» на категорию 
земель «<>», для цели: <>)

____________ _______ ___________ 
(должность уполномоченного лица органа,  
осуществляющего принятие решения) (подпись)      (инициалы)   

Приложение № 2
к административному регламенту

от № Кому:                                                                                                                                         
РЕШЕНИЕ

об отказе в отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к определенной 
категории земель или перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной

 категории в другую категорию
Рассмотрев Ваше заявление от <> № <> и прилагаемые к нему документы, руководствуясь Федераль-

ным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую», уполномоченным органом (<>) принято решение об отказе в отнесении земель или земельных 
участков в составе таких земель к определенной категории земель или переводе земель или земельных 
участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию, по следующим основаниям: 

- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>. 
Разъяснение причин отказа: <>.
Дополнительная информация: <>. 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после 

устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномочен-

ный орган, а также в судебном порядке.
Приложение № 3

к административному регламенту
от № Кому:                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ
об отказе в рассмотрении ходатайства об отнесении земель или земельных участков в составе таких зе-

мель к определенной категории земель или перевод земель или земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую категорию

Рассмотрев Ваше заявление от <> № <> и прилагаемые к нему документы, руководствуясь Федераль-
ным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую», уполномоченным органом (<>) принято решение об отказе в рассмотрении ходатайства, по сле-
дующим основаниям: 

- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>; 
- <>. 
Разъяснение причин отказа: <>.
Дополнительная информация: <>. 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после 

устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномочен-

ный орган, а также в судебном порядке. 
Приложение № 4

к административному регламенту
В администрацию Киржачского района 

Владимирской области
от

(указать наименование заявителя 
(дляюридических лиц), ФИО

 (для физических лиц ииндивидуальных предпринимателей))

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

07.12.2021 г.                                                                                                                                                           № 36/216
О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов
Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 6 и пунктом 2 части 1 статьи 23  Устава Киржачского района и 

в соответствии со статьей 6 «Положения о бюджетном процессе в Киржачском районе», Совет народных 
депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Основные характеристики  бюджета муниципального образования Киржачский район
(далее – бюджет муниципального района) на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов.

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 997 729,301 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 1044 419,601 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 46 690,3 тысяч рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года в сумме 42 262,8 тысяч ру-

блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равным нулю.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 998 248,394 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 1020 212,094 тысяч рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 13343,3 тысяч рублей;



3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 21963,7 тысяч рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года в сумме 59799,0 тысяч ру-

блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равным нулю.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2024 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 995900,094 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 1016236,194 тысяч рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 27497,4 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 20336,1 тысяч рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Киржачский район 

на 1 января 2025 года в сумме 80135,1 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям равным нулю.

2. Доходы бюджета муниципального района.
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-

дов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Установить на 2022 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального не-

движимого имущества в размере 3000 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использование 
муниципального имущества в размере 5 000 рублей за 1 квадратный метр в год.

3. Нормативы распределения доходов между бюджетом 
муниципального образования Киржачский район и бюджетами поселений на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов.
3.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нор-

мативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами муниципальных 
образований поселений, расположенных на территории района, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Бюджетные ассигнования  бюджета муниципального района на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов.

4.1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2022 год в сумме 6501,3 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 6501,3 тысяч рублей, на 2024 год в 
сумме 6501,3 тысяч рублей.

4.2.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

4.3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципально-
го образования Киржачский район на 2022 год в сумме 39574,7 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 49350,4 
тысяч рублей, на 2024 год в сумме 50253,1 тысяч рублей.

Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, являющиеся источником формирования муниципального дорож-
ного фонда муниципального образования Киржачский район, направляются на указанные цели в пределах 
сумм поступления с учетом назначения платежа.

Субсидии, выделенные бюджету муниципального района из областного бюджета за счет бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Владимирской области, направляются на формирование муниципального 
дорожного фонда муниципального образования Киржачский район.

4.4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4  к настоящему решению.

4.5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов согласно приложению 5 к настоящему решению.

4.6. Утвердить размер резервного фонда администрации Киржачского района Владимирской области в 
сумме 500,0 тысяч рублей ежегодно.

4.7. Установить, что из бюджета муниципального района предоставляется субсидия Киржачской рай-
онной детской общественной организации «Росток» на реализацию проекта по обеспечению развития си-
стемы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного 
финансирования в Киржачском районе в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образо-
вания». Субсидия предоставляется в порядке, установленном постановлением администрации Киржачско-
го района Владимирской области.

4.8. Установить, что в соответствии со статьей 24226 Бюджетного кодекса Российской Федерации казна-
чейскому сопровождению, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета му-
ниципального района, подлежат:

1) средства, получаемые юридическими лицами на основании муниципальных контрактов, договоров 
(соглашений), контрактов (договоров), источником финансового обеспечения исполнения которых явля-
ются предоставляемые из бюджета муниципального района средства, к которым не могут быть отнесены 
авансы и расчеты:

- по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму менее   50000 тысяч рублей;
- по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 50000 тысяч рублей районными бюджетны-

ми и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в органе Федерального казначейства, 
за счет средств, поступающих указанным учреждениям в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами - производителями товаров, работ, услуг, районными бюджетными и автономными учреждениями  
в случаях, установленных федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации, 
включая муниципальные контракты, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5. Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района бюджетам 
муниципальных образований поселений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

5.1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2022 
год в сумме 43244,138 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 55095,046 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 
56858,374 тысяч рублей.

5.2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований по-
селений, расположенных на территории Киржачского района, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 2022-2024 годы 
за счет средств бюджета муниципального района муниципальному образованию город Киржач – 4672 ру-
блей на одного жителя, сельским поселениям – 3878 рублей на одного жителя.

5.3. Распределение межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета бюджетам поселе-
ний, расположенных на территории района (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение 
которых утверждено приложением 6 к настоящему решению), утверждается постановлениями администра-
ции Киржачского района Владимирской области.

5.4. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в 
бюджет поселения в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществля-
ется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 
бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются данные 
межбюджетные трансферты, в порядке, установленном постановлением администрации Киржачского рай-
она Владимирской области.

6. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований поселений, 
расположенных на территории Киржачского района, в 2022 году.

6.1. Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований предостав-
ляются из бюджета муниципального района в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета, в сумме до 3 500,0 тысяч рублей на срок, 
не выходящий за пределы финансового года.

6.2. Бюджетные кредиты муниципальным образованиям предоставляются на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов муниципальных образований поселений в целях погашения долговых обяза-
тельств муниципальных образований в виде обязательств по бюджетным кредитам, полученным муници-
пальным образованием из бюджета муниципального района.

6.3. Установить плату за пользование бюджетными кредитами в размере  0,1 процента годовых.
6.4. Предоставление из бюджета муниципального района бюджетных кредитов муниципальным обра-

зованиям, использование и возврат ими бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального 
района, осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации Киржачского района 
Владимирской области.

6.5. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям из бюджета муниципального 
района без предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своих обязательств 
по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующи-
ми договорами. 

7. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальные гарантии 
муниципального образования Киржачский район.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

Установить, что муниципальные гарантии в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов не предо-
ставляются.

8. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2022 год и плано-

вый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8  к настоящему решению. 
9. Особенности исполнения бюджета муниципального района в 2022 году.

9.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что 
основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета му-
ниципального района без внесения изменений в настоящее решение является перераспределение заре-
зервированных в составе утвержденных пунктом 4 настоящего решения бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных:

- по целевой статье «9990020020» подраздела «0111» раздела «Общегосударственные вопросы» в соот-
ветствии с постановлением администрации Киржачского района Владимирской области;

- по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» раздела «Социальная политика» клас-
сификации расходов бюджетов: 

- на предоставление субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объе-
динениям в рамках муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Социаль-
ное и демографическое развитие Киржачского района» в сумме 300,0 тысяч рублей ежегодно в соответ-
ствии с постановлением администрации Киржачского района Владимирской области.

9.2. Установить, что расходы бюджета муниципального района на 2022 год финансируются по мере фак-
тического поступления доходов в бюджет муниципального района и с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета муниципального района в 2022 году финансируются расходы на 
заработную плату и начисления на оплату труда, стипендии, питание, оплату коммунальных услуг и услуг 
связи муниципальных казенных учреждений, обслуживание и погашение муниципального долга, на субси-
дии на выполнение муниципальных заданий муниципальным автономным и   бюджетным учреждениям в 
части финансирования расходов на заработную плату и начислений на оплату труда, питания, оплаты ком-
мунальных услуг и услуг связи, а также на осуществление переданных полномочий муниципальным обра-
зованиям  поселений.

Глава Киржачского района                                                                                                                 А. Н. ДОБРОХОТОВ.   

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области от 07.12.2021 № 36/216
Доходы бюджета муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тысяч рублей
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Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

Киржачского района Владимирской области
от  07.12.2021  № 36/216

Нормативы
распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами муниципальных 
образований поселений, расположенных на территории района, на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов
в процентах
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Приложение 3
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции 

и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной  собственности 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов                                                              
  тыс. рублей
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Приложение 4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов
   тыс. рублей 
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Приложение 5
к решению Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области
от  07.12.2021  № 36/216

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  
(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов  бюджета  муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  

тыс. руб.
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Приложение  6
к решению Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области

от  07.12.2021  № 36/216
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,  расположенных на тер-
ритории Киржачского района, на 2022-2024 годы

Распределение
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  района

тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район

 (на частичную компенсацию дополнительных расходов местных бюджетов в связи с увеличением 
минимального размера оплаты труда)

тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета муниципального 
образования Киржачский район в бюджеты поселений  в соответствии с заключенными соглашениями 
на  содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов за счёт 

средств дорожного фонда
тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета муниципального 

образования Киржачский район в бюджеты поселений  в соответствии с заключенными соглашениями 
на  содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов – 

софинансирование  за счёт средств дорожного фонда
тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета муниципального 
образования Киржачский район в бюджеты поселений  в соответствии с заключенными соглашениями на  

содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов 
за счёт средств областного бюджета

тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета муниципального 
образования Киржачский район в бюджеты поселений   в соответствии с заключенными соглашениями на 

расходы, связанные с организацией в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

тысяч рублей 
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Распределение

иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета муниципального 
образования Киржачский район в бюджеты поселений   в соответствии с заключенными соглашениями на 

расходы, связанные с организацией в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

(по строительству, реконструкции и модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод – софинансирование) 

тысяч рублей 

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета муниципального 
образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными соглашениями на 

расходы по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения  между поселениями в границах муниципального района

тысяч рублей

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета муниципального 
образования Киржачский район в бюджеты поселений  в соответствии с заключенными соглашениями на 

расходы, связанные с организацией и осуществлением мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских 

населенных пунктов
тысяч рублей 

Приложение  7
к решению Совета народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области
от  07.12.2021  № 36/216

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Киржачский район
 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Киржачский район на 2022 год
тыс. рублей

2. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Киржачский район 
на 2023 и 2024 годы

тыс. рублей

Приложение  8
к решению Совета народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области
         от  07.12.2021  № 36/216

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
на 2022 год

тыс.  рублей

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района 
на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

07.12.2021                                                                                                                                                                                № 36/218 
О согласовании плана приватизации объекта муниципальной собственности – здания фабричной 
конторы (нежилое здание), являющегося объектом культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район,  
г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 26а 

Рассмотрев представление администрации Киржачского района Владимирской области,  в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», Уставом Киржачского района,  Положением «О 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Кир-
жачский район», утвержденным решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 
области  № 22/190 от 31.10.2012, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Согласовать план приватизации объекта муниципальной собственности – здание фабричной конто-
ры (нежилое здание) площадью 298,8 кв. м, этажность – 2 (в том числе 1 подземный), кадастровый номер 
33:02:010107:32, являющееся объектом культурного наследия, включенное в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия, (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с 
земельным участком площадью 698 кв. м, кадастровый номер 33:02:010107:85, расположенное по адресу: 
Владимирская область,  Киржачский район, МО город Киржач (городское поселение) г. Киржач, ул. Некра-
совская  д. 26а, согласно приложению к данному решению.

2. Администрации Киржачского района Владимирской области организовать проведение открытого кон-
курса в электронной форме на условиях согласованного плана приватизации.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету,  собственности, экономической 
и налоговой политике.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Красное 
знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                               А. Н. ДОБРОХОТОВ.

Приложение
к решению 

Совета народных депутатов 
Киржачского района 

Владимирской области
от 07.12.2021  № 36/218

План приватизации объекта муниципальной собственности - здания фабричной конторы (нежилое здание), 
являющегося объектом культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного 

по адресу: Владимирская область, Киржачский район,  г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 26а
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07.12.2021                                                                                                                                                                                    № 36/219 
О согласовании плана приватизации объекта муниципальной собственности – здания склада 

Арсентьева (нежилое здание), являющегося объектом культурного наследия, включенного 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, расположенного по адресу: Владимирская область,  
Киржачский район, МО город Киржач (городское поселение) г. Киржач, ул. Некрасовская  д. 26б  

Рассмотрев представление администрации Киржачского района Владимирской области,  в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», Уставом Киржачского района,  Положением «О 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Кир-
жачский район», утвержденным решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 
области  № 22/190 от 31.10.2012, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Согласовать план приватизации объекта муниципальной собственности – здание склада Арсентьева 
(нежилое здание) площадью 114,9 кв. м, этажность – 1 (в том числе  подземных - 0), кадастровый номер 
33:02:010107:44, являющееся объектом культурного наследия, включенное в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия, (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с 
земельным участком площадью 278 кв. м, кадастровый номер 33:02:010107:110, расположенное по адресу: 
Владимирская область,  Киржачский район, МО город Киржач (городское поселение) г. Киржач, ул. Некра-
совская  д. 26б, согласно приложению к данному решению.

2. Администрации Киржачского района Владимирской области организовать проведение открытого кон-
курса в электронной форме на условиях согласованного плана приватизации.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету,  собственности, экономической 
и налоговой политике.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Красное 
знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                          А. Н. ДОБРОХОТОВ.

Приложение 
к решению 

Совета народных депутатов 
Киржачского района 

Владимирской области
от 07.12.2021 № 36/219

План приватизации объекта муниципальной собственности  - здания склада Арсентьева (нежилое здание), 
являющегося объектом культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного 
по адресу: Владимирская область,  Киржачский район, МО город Киржач (городское поселение) г. Киржач, 

ул. Некрасовская  д. 26б

25.11.2021                                                                                                                                                                                     № 35/210
 О согласовании перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной  собственности муниципального образования Киржачский район 
в муниципальную собственность муниципального образования  г. Киржач  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Владимирской области от 10.04.2006 № 
39-ОЗ «О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между му-
ниципальными образованиями Владимирской области», руководствуясь статьёй 23 Устава Киржачского 
района, Совет народных депутатов Киржачского района решил:

1. Согласовать перечень имущества, передаваемого из собственности муниципального образования 
Киржачский район, в собственность муниципального образования г. Киржач Киржачского района Влади-
мирской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической 
и налоговой политике. 

3. Решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                             А. Н. ДОБРОХОТОВ.

Приложение
к решению Совета народных   депутатов

Киржачского района
от 25.11.2021 № 35/210

Перечень  имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной  собственности муниципального
 образования Киржачский район в муниципальную собственность муниципального образования  г. Киржач

СОГЛАШЕНИЕ № 110
об условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов за обеспечение наибольшего 

темпа вакцинации взрослого населения Киржачского района из бюджета муниципального 
образования Киржачский район бюджету муниципального образования Филипповское 

Киржачского района
г. Киржач                                                                                                                                                               «10 » декабря  2021 г.

Администрация Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция», в лице главы администрации Киржачского района Букалова И. Н., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района, име-
нуемая в дальнейшем «Получатель», в лице и. о главы администрации Маева А. М., действующего на осно-
вании распоряжения о возложении обязанностей на период отпуска главы администрации от 29.11.2021 № 
25-рк, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов Киржачского района Владимирской области от 08.12.2020 № 18/119 «О бюджете муници-
пального образования Киржачский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции 
от 07.12.2021 № 36/217), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Администрацией Получателю в 2021 

году дополнительной финансовой помощи из бюджета муниципального образования Киржачский район в 
виде иных межбюджетных трансфертов в размере 93 700 (Девяносто три тысячи семьсот) рублей.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях поощрения муниципальных служащих 
администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района, работников муници-
пальных учреждений муниципального образования Филипповское Киржачского района за обеспечение 
наибольшего темпа вакцинации взрослого населения за период с 15.10.2021 по 15.11.2021 года.

2. Порядок расчетов
2.1. Перечисление иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Управ-
ления Федерального казначейства по Владимирской области, открытый для учета поступлений и их рас-
пределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их пере-
числения на казначейский счет бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области для кассового обслужива-
ния исполнения местных бюджетов.

3. Обязанности сторон
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Перечислить иные межбюджетные трансферты, указанные в пункте 1.2. настоящего Соглашения, 

не позднее 3 рабочих дней со дня официального опубликования Соглашения.
3.2. Получатель обязан:
3.2.1. В случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов Получателя в течение трех 

рабочих дней с момента их изменения письменно сообщить об этом Администрации.
3.2.2. Обеспечить:
- направление иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных служащих администра-

ции муниципального образования Филипповское Киржачского района, работников муниципальных учреж-
дений муниципального образования Филипповское Киржачского района за обеспечение наибольшего тем-
па вакцинации взрослого населения за период с 15.10.2021 по 15.11.2021 года.

- представление в финансовое управление администрации Киржачского района информации об осу-
ществлении расходов по бюджету муниципального образования Филипповское Киржачского района, 
источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, до 30.12.2021 
года по форме приложения к настоящему Соглашению.

4. Права и ответственность Сторон
4.1. Администрация вправе при несоблюдении Получателем условий предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район принять решение о прио-
становлении (сокращении) в установленном им порядке предоставления межбюджетных трансфертов до 
выполнения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения 
в письменной форме дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Со-
глашения. 

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования и действует до пол-

ного выполнения Сторонами обязательств по Соглашению.
7. Другие условия
7.1. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса
Администрация: Администрация Киржачского района Владимирской области, ул.Серегина, 7, г.Киржач, 

601010.
Получатель: Администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района, ул.Со-

ветская, 1, с.Филипповское, Киржачский район, Владимирская область, 601024.
Подписи Сторон

СОГЛАШЕНИЕ № 111
об условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов за обеспечение наибольшего 

темпа вакцинации взрослого населения Киржачского района из бюджета муниципального 
образования Киржачский район бюджету 

муниципального образования Першинское Киржачского района
г. Киржач                                                                                                                                                                «10» декабря  2021 г.

Администрация Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция», в лице главы администрации Киржачского района Букалова И. Н., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и администрация муниципального образования Першинское Киржачского района, име-
нуемая в дальнейшем «Получатель», в лице главы администрации Чуба С. Ф., действующего на основании 
Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов Киржачского района Владимирской области от 08.12.2020 № 18/119 «О бюджете муници-
пального образования Киржачский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции 
от 07.12.2021 № 36/217), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Администрацией Получателю в 2021 

году дополнительной финансовой помощи из бюджета муниципального образования Киржачский район в 
виде иных межбюджетных трансфертов в размере 124 900 (Сто двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях поощрения муниципальных служащих 
администрации муниципального образования Першинское Киржачского района, работников муниципаль-
ных учреждений муниципального образования Першинское Киржачского района за обеспечение наиболь-
шего темпа вакцинации взрослого населения за период с 15.10.2021 по 15.11.2021 года.

2. Порядок расчетов
2.1. Перечисление иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Управ-
ления Федерального казначейства по Владимирской области, открытый для учета поступлений и их рас-
пределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их пере-
числения на казначейский счет бюджета муниципального образования Першинское Киржачского района, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области для кассового обслужива-
ния исполнения местных бюджетов.

3. Обязанности сторон
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Перечислить иные межбюджетные трансферты, указанные в пункте 1.2. настоящего Соглашения, 

не позднее 3 рабочих дней со дня официального опубликования Соглашения.
3.2. Получатель обязан:
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3.2.1. В случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов Получателя в течение трех 

рабочих дней с момента их изменения письменно сообщить об этом Администрации.
3.2.2. Обеспечить:
- направление иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных служащих администра-

ции муниципального образования Першинское Киржачского района, работников муниципальных учрежде-
ний муниципального образования Першинское Киржачского района за обеспечение наибольшего темпа 
вакцинации взрослого населения за период с 15.10.2021 по 15.11.2021 года;

- представление в финансовое управление администрации Киржачского района информации об осу-
ществлении расходов по бюджету муниципального образования Першинское Киржачского района, источ-
ником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, до 30.12.2021 года 
по форме приложения к настоящему Соглашению.

4. Права и ответственность Сторон
4.1. Администрация вправе при несоблюдении Получателем условий предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район принять решение о прио-
становлении (сокращении) в установленном им порядке предоставления межбюджетных трансфертов до 
выполнения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения 
в письменной форме дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Со-
глашения.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования и действует до пол-

ного выполнения Сторонами обязательств по Соглашению.
7. Другие условия
7.1. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса
Администрация: Администрация Киржачского района Владимирской области, ул.Серегина, 7, г.Киржач, 

601010.
Получатель: Администрация муниципального образования Першинское Киржачского района, мкр.Юж-

ный, 3а, п.Першино, Киржачский район, Владимирская область, 601023.
Подписи Сторон

СОГЛАШЕНИЕ № 108
об условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов за обеспечение наибольшего 

темпа вакцинации взрослого населения Киржачского района из бюджета муниципального 
образования Киржачский район бюджету муниципального образования 

сельское поселение Кипревское
г. Киржач                                                                                                                                                              « 10 »  декабря  2021 г.

Администрация Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция», в лице главы администрации Киржачского района Букалова И. Н., действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское, 
именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице и.о. главы администрации Пакина О. В., действующего на 
основании Устава и распоряжения главы муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского района Владимирской области от «06» июля 2020 года № 6, с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые «Стороны», в соответствии с решением Совета народных депутатов Киржачского района Вла-
димирской области от 08.12.2020 № 18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 07.12.2021 № 36/217), заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Администрацией Получателю в 2021 

году дополнительной финансовой помощи из бюджета муниципального образования Киржачский район в 
виде иных межбюджетных трансфертов в размере 149 800 (Сто сорок девять тысяч восемьсот) рублей.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях поощрения муниципальных служащих 
администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское, работников муниципаль-
ных учреждений муниципального образования сельское поселение Кипревское за обеспечение наиболь-
шего темпа вакцинации взрослого населения за период с 15.10.2021 по 15.11.2021 года.

2. Порядок расчетов
2.1. Перечисление иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Управ-
ления Федерального казначейства по Владимирской области, открытый для учета поступлений и их рас-
пределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их пере-
числения на казначейский счет бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области для кассового обслужива-
ния исполнения местных бюджетов.

3. Обязанности сторон
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Перечислить иные межбюджетные трансферты, указанные в пункте 1.2. настоящего Соглашения, 

не позднее 3 рабочих дней со дня официального опубликования Соглашения. 
3.2. Получатель обязан:
3.2.1. В случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов Получателя в течение трех 

рабочих дней с момента их изменения письменно сообщить об этом Администрации.
3.2.2. Обеспечить:
- направление иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных служащих администра-

ции муниципального образования сельское поселение Кипревское, работников муниципальных учрежде-
ний муниципального образования сельское поселение Кипревское за обеспечение наибольшего темпа 
вакцинации взрослого населения за период с 15.10.2021 по 15.11.2021 года;

- представление в финансовое управление администрации Киржачского района информации об осу-
ществлении расходов по бюджету муниципального образования сельское поселение Кипревское, источни-
ком финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, до 30.12.2021 года по 
форме приложения к настоящему Соглашению.

4. Права и ответственность Сторон
4.1. Администрация вправе при несоблюдении Получателем условий предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район принять решение о прио-
становлении (сокращении) в установленном им порядке предоставления межбюджетных трансфертов до 
выполнения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения 
в письменной форме дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Со-
глашения.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования и действует до пол-

ного выполнения Сторонами обязательств по Соглашению.
7. Другие условия
7.1. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса
Администрация: Администрация Киржачского района Владимирской области, ул.Серегина, 7, г.Киржач, 

601010.
Получатель: Администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское, ул.Цен-

тральная, 8в, д.Кипрево, Киржачский район, Владимирская область, 601025.
Подписи Сторон

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Администрацией Получателю в 2021 

году дополнительной финансовой помощи из бюджета муниципального образования Киржачский район в 
виде иных межбюджетных трансфертов в размере 535 700 (Пятьсот тридцать пять тысяч семьсот) рублей.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях поощрения муниципальных служащих 
администрации города Киржач, работников муниципальных учреждений города Киржач за обеспечение 
наибольшего темпа вакцинации взрослого населения за период с 15.10.2021 по 15.11.2021 года.

2. Порядок расчетов
2.1. Перечисление иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Управле-
ния Федерального казначейства по Владимирской области, открытый для учета поступлений и их распре-
деления между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их перечисле-
ния на казначейский счет бюджета города Киржач, открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Владимирской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

3. Обязанности сторон
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Перечислить иные межбюджетные трансферты, указанные в пункте 1.2. настоящего Соглашения, 

не позднее 3 рабочих дней со дня официального опубликования Соглашения.
3.2. Получатель обязан:
3.2.1. В случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов Получателя в течение трех 

рабочих дней с момента их изменения письменно сообщить об этом Администрации.
3.2.2. Обеспечить:
- направление иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных служащих администра-

ции города Киржач, работников муниципальных учреждений города Киржач за обеспечение наибольшего 
темпа вакцинации взрослого населения за период с 15.10.2021 по 15.11.2021 года;

- представление в финансовое управление администрации Киржачского района информации об осу-
ществлении расходов по бюджету города Киржач, источником финансового обеспечения которых являются 
иные межбюджетные трансферты, до 30.12.2021 года по форме приложения к настоящему Соглашению.

4. Права и ответственность Сторон
4.1. Администрация вправе при несоблюдении Получателем условий предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район принять решение о прио-
становлении (сокращении) в установленном им порядке предоставления межбюджетных трансфертов до 
выполнения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения 
в письменной форме дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Со-
глашения.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования и действует до пол-

ного выполнения Сторонами обязательств по Соглашению.
7. Другие условия
7.1. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса
Администрация: Администрация Киржачского района Владимирской области, ул.Серегина, 7, г.Киржач, 

601010.
Получатель: Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области, ул.Пушкина, 

8б, г.Киржач, мкр. Красный Октябрь, 601021.
Подписи Сторон

СОГЛАШЕНИЕ № 112
об условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов за обеспечение наибольшего 

темпа вакцинации взрослого населения Киржачского района из бюджета муниципального 
образования Киржачский район бюджету города Киржач

г.  Киржач                                                                                                                                                               «10 » декабря 2021 г.
Администрация Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администра-

ция», в лице главы администрации Киржачского района Букалова И. Н., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и администрация города Киржач, именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице главы 
администрации города Киржач Скороспеловой Н. В., действующей на основании Устава, с другой стороны, 
в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с решением Совета народных депутатов Киржачско-
го района Владимирской области от 08.12.2020 № 18/119 «О бюджете муниципального образования Кир-
жачский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 07.12.2021 № 36/217), 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

СОГЛАШЕНИЕ № 109
об условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов за обеспечение наибольшего

 темпа вакцинации взрослого населения Киржачского района из бюджета муниципального
 образования Киржачский район бюджету муниципального образования Горкинское

г. Киржач                                                                                                                                                               «10 » декабря 2021 г.
Администрация Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администра-

ция», в лице главы администрации Киржачского района Букалова И. Н., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и администрация муниципального образования Горкинское, именуемая в дальнейшем 
«Получатель», в лице главы администрации Диндяева М. В., действующего на основании Устава, с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с решением Совета народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области от 08.12.2020 № 18/119 «О бюджете муниципального образо-
вания Киржачский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 07.12.2021 № 
36/217), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Администрацией Получателю в 2021 

году дополнительной финансовой помощи из бюджета муниципального образования Киржачский район в 
виде иных межбюджетных трансфертов в размере 168 500 (Сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях поощрения муниципальных служащих 
администрации муниципального образования Горкинское, работников муниципальных учреждений муни-
ципального образования Горкинское за обеспечение наибольшего темпа вакцинации взрослого населения 
с 15.10.2021 по 15.11.2021 года

2. Порядок расчетов
2.1. Перечисление иных межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет Управ-
ления Федерального казначейства по Владимирской области, открытый для учета поступлений и их рас-
пределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их пере-
числения на казначейский счет бюджета муниципального образования Горкинское, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Владимирской области для кассового обслуживания исполнения местных 
бюджетов. 

3. Обязанности сторон
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Перечислить иные межбюджетные трансферты, указанные в пункте 1.2. настоящего Соглашения, 

не позднее 3 рабочих дней со дня официального опубликования Соглашения.
3.2. Получатель обязан:
3.2.1. В случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов Получателя в течение трех 

рабочих дней с момента их изменения письменно сообщить об этом Администрации.
3.2.2. Обеспечить:
- направление иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных служащих администра-

ции муниципального образования Горкинское, работников муниципальных учреждений муниципального 
образования Горкинское за обеспечение наибольшего темпа вакцинации взрослого населения за период с 
15.10.2021 по 15.11.2021 года;

- представление в финансовое управление администрации Киржачского района информации об осу-
ществлении расходов по бюджету муниципального образования Горкинское, источником финансового обе-
спечения которых являются иные межбюджетные трансферты, до 30.12.2021 года по форме приложения к 
настоящему Соглашению.

4. Права и ответственность Сторон
4.1. Администрация вправе при несоблюдении Получателем условий предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район принять решение о прио-
становлении (сокращении) в установленном им порядке предоставления межбюджетных трансфертов до 
выполнения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения 
в письменной форме дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Со-
глашения.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования и действует до пол-

ного выполнения Сторонами обязательств по Соглашению.
7. Другие условия
7.1. Настоящее Соглашение составлено на 3 листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса
Администрация: Администрация Киржачского района Владимирской области, ул. Серегина, 7, г. Киржач, 

601010.
Получатель: Администрация муниципального образования Горкинское, ул.Свобода, 1, п. Горка, Кир-

жачский район, Владимирская область, 601035.
Подписи Сторон
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.11.2021                                                                                                                                                                                           № 1744 
Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение 

изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи 
с продлением срока действия такого разрешения), расположенного на территории поселения» 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения), располо-
женного на территории поселения», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти от 06.12.2017 № 1963 «Об утверждении административного регламента администрации Киржачского 
района по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство», от 05.08.2020 
№ 720 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению

администрации Киржачского района от 06 декабря 2017№ 1963 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство», от 11.03.2021 
№ 289 «О внесении  изменений в  постановление администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти от 06 декабря 2017 № 1963 «Об утверждении административного  регламента предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на строительство». 

3. Информационно-компьютерному отделу администрации Киржачского района Владимирской области 
разместить регламент на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области.

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

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

Приложение  к постановлению администрации от 30.11.2021  № 1744
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ КИРЖАЧСКИЙ РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (В ТОМ 
ЧИСЛЕ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ С ПРОДЛЕНИЕМ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ТАКОГО РАЗРЕШЕНИЯ), 

РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальным образованием Киржачский район 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том 
числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесе-
ние изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением 
срока действия такого разрешения), расположенного на территории поселения» (далее - муниципальная 
услуга).

1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица, в том числе 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, имеющие право 
пользования объектом недвижимости, расположенного на муниципальной территории, или уполномочен-
ные от имени собственника объекта недвижимости заключать договора на проведение строительства, ре-
конструкции, объектов капитального строительства, на территории муниципального образования.

1.3. Муниципальную услугу оказывает администрация Киржачского района Владимирской области в 
лице муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры 
и строительства Киржачского района» (далее - учреждение).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе ее предо-
ставления, о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения, ее 
должностных лиц, работников могут быть получены заявителем на официальном сайте учреждения в сети 
«Интернет», с использованием Единого портала.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство объекта капитально-
го строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства 
в связи с продлением срока действия такого разрешения), расположенного на территории поселения».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется учреждением по адресу: _ Владимирская область, г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7 каб. 40, 36  ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 
до 14:00).

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
2.3.1. «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение 

изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия 
такого разрешения), расположенного на территории поселения».

2.3.2. Принятие решения об отказе в «Выдаче разрешения на строительство объекта капитального стро-
ительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального стро-
ительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока действия такого разрешения), расположенного на территории поселения».

Решение оформляется в электронном виде с обоснованием причин отказа, которое удостоверяется под-
писью руководителя (заместителя) руководителя учреждения.

Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги оформляется в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе и выдается заявителю под подпись на копии заявления при обра-
щении заявителя (его законного представителя) в учреждение в соответствии с установленным графиком 
работы, либо направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале, либо через многофункцио-
нальный центр.

2.4. Сроки осуществления административных процедур не могут превышать 5 рабочих дней (п. 7, ст. 51.1, 
ГК РФ). Для выдачи документов или направления информации о принятом решении - 2 рабочих дня со дня 
принятия указанного решения.

Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется служащим учреждения (многофункционально-
го центра) в течение 15 минут при условии одновременного предоставления (предъявления) необходимых 
документов. (Приложение №1 к административному регламенту).

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

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

2.5. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется. 
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 

29.12.2004 № 191-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»

- Приказ Минрегиона РФ от 02.07.2009 № 251 «Об организации работы по выдаче разрешений на стро-
ительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в части 
5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расположенных на земельных участках, 
на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых градострои-
тельный регламент не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в отноше-
нии которых проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) выдача разреше-
ний на строительство возложены на иные федеральные органы исполнительной власти». 

- постановление Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» («Собрание законодательства 
РФ», 03.10.2011, № 40, ст. 5559, изменения «Российская газета», № 303, 31.12.2012);

- постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Рос-
сийская газета», № 303, 31.12.2012, 

- Правилами землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений на тер-
ритории Киржачского района Владимирской области, утвержденных уполномоченными органами данных 
муниципальных образований;

- Устав муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, ар-
хитектуры и строительства Киржачского района», утвержденного постановлением администрации от 
17.03.2016 №206. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Перечень документов, представляемых заявителем:
Перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих представлению заявите-

лем: 
1) запрос о предоставлении услуги; 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя; 
3) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого 

объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома (в случае реконструкции объекта капитального 
строительства); 

4) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, при-
нятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в мно-
гоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме (в 
случае обращения по основанию, указанному в пункте (в случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в мно-
гоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машиномест в многоквартирном доме); 

5) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также утвержденная схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был 
образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в случае, 
предусмотренном ч. 1.1 ст. 57.3 ГрК РФ (в случае, если необходимые документы и сведения о правах на 
земельный участок отсутствуют в ЕГРН, а также в случае отсутствия указанных документов и сведений в 
органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органах местного самоуправления, 
уполномоченных на управление и распоряжение земельными участками, находящимися в государствен-
ной, муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена); 

6) материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации проектной документации в составе в случае если проектная документация 
не подлежит экспертизе: 

- результаты инженерных изысканий; 
- «Пояснительная записка»; 
- «Схема планировочной организации земельного участка» («Проект полосы отвода» (в случае подготов-

ки проектной документации применительно к линейным объектам) (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планиров-
ке территории); 

- «Архитектурные и конструктивные решения», «Мероприятия, направленные на обеспечение доступа 
инвалидов к объекту капитального строительства» (в случае подготовки проектной документации приме-
нительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 
питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жи-
лищного фонда); 

- «Проект организации строительства»; 
- «Проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей» (в случае необ-

ходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции дру-
гих объектов капитального строительства);

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

2.7.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия: 
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 
(в случае подачи заявления юридическим лицом);
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае подачи 

заявления индивидуальным предпринимателем);
в) заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено 

федеральными законами.
Документы, предусмотренные пунктом 2.7.2. заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

В случае непредставления их заявителем сотрудник учреждения не позднее следующего дня после приема 
документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

2.7.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги формируется по форме согласно приложению 
№ 1  к административному регламенту.

Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством элек-
тронных печатающих устройств, сформировано в интерактивной форме с помощью Единого портала. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

а) заявление (уведомление) подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления 
или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

б) неполное заполнение полей в форме заявления (уведомления), в том числе в интерактивной форме 
заявления (уведомления) на ЕПГУ, РПГУ; 

в) непредставление документов, являющихся обязательными для предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги; 

г) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяю-
щий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за 
предоставлением услуги указанным лицом); 

д) представленные на бумажном носителе документы содержат подчистки и исправления текста, не за-
веренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

е) представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не позво-
ляет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предостав-
ления услуги; 

ж) заявление (уведомление) и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электрон-
ной форме с нарушением установленных требований к предоставлению услуги в электронной форме; 

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) отсутствие документов, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции; 
2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-

питального строительства установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительному плану земельного участка; 

3) несоответствие представленных документов, в случае выдачи разрешения на строительство линей-
ного объекта, требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключе-
нием случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории»); 

4) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации, и действующим на дату выдачи разрешения на строительство; 

5) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

6) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в об-
ласти охраны объектов культурного наследия, о несоответствии раздела проектной документации объекта 
капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом приме-
нительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения; 

7) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о 
развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии территории (за исключением 
случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории), в слу-
чае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, 
в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной терри-
тории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления. 

2.10.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги в случае обращения 
заявителя за внесением изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства: 

2.10.2. В связи с образованием земельного участка путем объединения земельных участков, в отноше-
нии которых или одного из которых выдано разрешение на строительство: 

1) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем объединения земельных участ-
ков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строи-
тельство, реквизитов документа, предусмотренного п. 2 ч. 21.10 ст. 51 ГрК РФ; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка путем объ-
единения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с ГрК РФ выдано 
разрешение на строительство; 

2.10.3. В связи с образованием земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство: 

1) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с ГрК РФ вы-
дано разрешение на строительство, реквизитов документа, предусмотренного п. 2 ч. 21.10 ст. 51 ГрК РФ; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка путем раз-
дела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к стро-
ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи градостро-
ительного плана образованного земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участ-
ков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение 
на строительство; 

4) представленный градостроительный план образованного земельного участка путем раздела, пере-
распределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответ-
ствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство выдан ранее чем за три года до дня направления 
уведомления об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на 
строительство; 

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации, и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределе-
ния земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с ГрК РФ 
выдано разрешение на строительство. 

2.10.4. В связи с приобретением права на земельный участок, в отношении которого прежнему правооб-
ладателю земельного участка выдано разрешение на строительство: 

1) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с ГрК РФ вы-
дано разрешение на строительство, реквизитов документа, предусмотренного п. 2 ч. 21.10 ст. 51 ГрК РФ; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок 
2.10.5. В связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство: 
1) наличие информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государ-

ственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ 
по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

2) наличие информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о на-
чале работ по строительству, реконструкции, если направление такого извещения является обязательным 
в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 52 ГрК РФ; 

3) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих 
дней до истечения срока действия разрешения на строительство ( Приложение №2 к административному 
регламенту).

2.10.6.  В связи с подготовкой проектной документации объекта капитального строительства, в кото-
рую внесены изменения, в том числе, на основе предоставленного градостроительного плана земельно-
го участка, выданного после получения разрешения на строительство, при этом такой градостроительный 
план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта - утверж-
денного проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории): 

1) отсутствие документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
2) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к стро-

ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на строи-
тельство градостроительного плана земельного участка; 

3) представление для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана 
земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, но ранее чем за три года до 
дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство; 

4) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в раз-
решение на строительство; 

5) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, уста-
новленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции; 

6) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих 
дней до истечения срока действия разрешения на строительство. 

2.10.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги в случае обращения 
заявителя за получением повторного экземпляра (дубликата) разрешения на строительство: 

1) несоответствие категории заявителя установленному кругу лиц (застройщик либо его представитель). 
2.10.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги в случае обращения 

заявителя за исправлением технической(-их) ошибки(-ок) в разрешении на строительство: 
1) несоответствие категории заявителя установленному кругу лиц (застройщик либо его представитель); 
2) отсутствие факта допущения технической ошибки(-их) ошибки(-ок) в разрешении на строительство.
д) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию требованиям за-

конодательства Российской Федерации. 
2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не устанавливаются. 
2.12. Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 2.13. Требования к помещениям, в 

которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1. Здания (строения), в которых расположено учреждение должны быть оборудованы информаци-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.17.1. Заявление о «Выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том 
числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесе-
ние изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением 
срока действия такого разрешения), расположенного на территории поселения» на территории муници-
пального образования Киржачский район подается в учреждение, способами предусмотренными насто-
ящим административным регламентом, независимо от места жительства (места нахождения) заявителя. 

2.17.2. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением муниципальной 
услуги в электронной форме, представляются через Единый портал. Посредством Единого портала заяви-
телю обеспечивается возможность:

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

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

электронном виде, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью .
2.17.4. При предоставлении услуги возможно дача согласие на проактивное информирование заявите-

лей. Уведомление для проактивного информирования заявителей о возможности получения услуги приве-
дено в приложении № 4 к настоящему административному регламенту.

2.17.5. Основанием для начала оказания административных процедур при подаче заявления через Еди-
ный портал является заполнение заявителем интерактивной формы.

2.17.6. При приеме заявления, поданного через Единый портал, служащий учреждения, ответственный 
за прием и регистрацию заявления в государственной информационной системе:

- проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
- регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего административного регла-

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

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

соответствующими разделами настоящего административного регламента. 
2.18. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня обращения заявителя  
в учреждение.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, 
квалиф. аттестат кадастр. инженера № 33-10-55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 
014-813-697 43; адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Кир-
жач, ул. Серегина, д. 11, офис 1, конт. тел. +79101788737; адрес элек-
тронной почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 2516, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с КН 33:02:010901:1168, на-
ходящегося по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, МО 
город Киржач (городское поселение), г. Киржач, ул. Новоселов, д. 6.

Заказчиком кадастровых работ является Нефедов Николай Алек-
сандрович (контакт. телеф. +7 (915) 771-57-08, адрес для связи: Вла-
димирская обл., Киржачский район, г. Киржач, ул. Куйбышева, д. 51).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 17.01.2022 
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Се-
регина, д. 11, офис 1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Владимирская обл, г. Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1.

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 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

Владимирская обл., Киржачский район, МО г. Киржач (городское 
поселение), 

- г. Киржач, ул. Новоселов, д. 4, КН 33:02:010901:1167,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть за-

тронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного 
земельного участка.

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 (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний

по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Першинское Киржачского района

«О бюджете муниципального образования Першинское 
Киржачского района на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
09.12.2021 г.                                                                                                         № 1

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и решением Совета народных 
депутатов муниципального образования Першинское Киржачского 
района от 24.04.2013 года № 4/14 «Об утверждении положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании сельское поселение Першинское Киржачского рай-
она Владимирской области», участники публичных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального 
образования Першинское Киржачского района принять решение «О 
бюджете муниципального образования Першинское на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Опубликовать заключение по итогам публичных слушаний в газе-
те «Красное знамя».

Глава муниципального образования,
председатель Совета народных депутатов
муниципального образования
Першинское Киржачского района А. В. СОЧНЕНКОВ.                        

ИСПРАВЛЯЮТ НЕТОЧНОСТЬ
В № 90, от 07.12.2021 г.,  в Соглашении № 3-21 от 01.12.2021 г.  та-

блицу приложения №1 к соглашению следует читать:
Приложение  № 1 

к соглашению администрации                                                                                            
от 01.12.2021 г. № 3-21

РАСЧЕТ
иных межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального 
образования Филипповское Киржачского района Владимирской 

области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

07.12.2021 г. № 36/220
О проведении публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 33:02:020808:2, 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, д. Ефремово, 

ул. Центральная, дом 36
Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского райо-

на, в соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  ст. 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руководствуясь ре-
шением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 
области от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории сельских по-
селений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского 
района Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 33:02:020808:2, по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Киржачский, д. Ефремово, ул. Центральная, дом 36, с 

вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на условно разрешенный вид использования «непродо-
вольственные магазины».

2. Назначить уполномоченным органом на проведение  публичных 
слушаний  отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в 
газете «Красное знамя».

4. Установить срок проведение публичных слушаний со дня опове-
щения жителей об их проведении до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

5. Проведение собрания назначить на 28 января 2022 года  в 09.00 
в зале заседаний администрации Киржачского района Владимирской 
области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,  1 этаж (актовый зал).

6. Разместить информацию по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 33:02:020808:2, по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Киржачский,  д. Ефремово, ул. Центральная, дом 36, на официаль-
ном сайте администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее 
чем через 10 дней со дня опубликования оповещения о начале публич-
ных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информа-
ционном стенде администрации Киржачского района Владимирской 
области. Также возможно ознакомление с информацией по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 33:02:020808:2, 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, д. Ефремово, ул. Цен-
тральная, дом 36, в администрации района по адресу: г. Киржач, ул. Се-
регина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час.  до 16.00 час. ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в ад-
министрации предложения и замечания от участников публичных 
слушаний, прошедших идентификацию в соответствии со ст. 5.1. Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, 
принимаются в администрации района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 
д. 7.             

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное зна-
мя».

Глава Киржачского района                                      А. Н. ДОБРОХОТОВ.

06.12.2021 г.                                                                                    № 1785
О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации Киржачского района Владимирской области 
от 20.06.2019 г. № 881 «Об утверждении Порядка 

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований поселений 

из бюджета муниципального образования  Киржачский район»  
В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом Киржачского района и решением Совета народных 
депутатов Киржачского района Владимирской области от 30.05.2019 
г. № 58/401 «О порядке и условиях предоставления  межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский 
район бюджетам поселений, расположенным на территории Кир-
жачского района» постановляю:

1.Внести следующие изменения и дополнения в приложение к по-
становлению администрации Киржачского района Владимирской об-
ласти от 20.06.2019 г. № 881:

1.1 Дополнить Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных образований поселений из бюдже-
та муниципального образования Киржачский район (далее - Порядок) 
пунктом 7 следующего содержания:

«7. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений за обе-
спечение наибольшего темпа вакцинации взрослого населения Кир-
жачского района предоставляются в целях поощрения муниципальных 
служащих администраций муниципальных образований поселений, 
работников муниципальных учреждений муниципальных образова-
ний поселений, обеспечивших создание коллективного иммунитета к 
COVID-19.

Источником финансового обеспечения указанных иных межбюд-
жетных трансфертов являются средства бюджета муниципального 
района.

Распределение указанных иных межбюджетных трансфертов 
утверждается решением Совета народных депутатов Киржачского 
района Владимирской области о бюджете муниципального образова-
ния Киржачский район на очередной финансовый год и на плановый 
период и (или) принимаемыми в соответствии с ним постановлениями 
администрации Киржачского района Владимирской области.

Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого бюд-
жету i-го муниципального образования поселения, определяется по 
формуле:

           Дi = (Чi х С) х 1,302,        где:
Чi – численность работников муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления i-го муниципального образования, полу-
чивших на момент распределения иных межбюджетных трансфертов 
первый либо второй компонент вакцины от COVID-19, либо получив-
ших QR-код в связи с перенесенным заболеванием, либо  имеющих 
официальный медицинский отвод, по сведениям муниципальных об-
разований, представленным в финансовое управление администра-
ции Киржачского района на 06.12.2021 года;

С – размер поощрения, принятый на дату распределения иных меж-
бюджетных трансфертов (на 06.12.2021 года размер поощрения со-
ставляет 4780 рублей на человека).

Объем иного межбюджетного трансферта i-му муниципальному об-
разованию определяется в тысячах рублей с одним десятичным зна-
ком.

Иной межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района на 
соответствующий год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке фи-
нансовому управлению администрации Киржачского района.».

1.2. Пункт 7 Порядка считать пунктом 8.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника финансового управления администрации Киржачского 
района.

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 

Глава администрации   И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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Поздравляем с юбилеем 
председателя уличного комитета ул. Жданова

ТАТАРОВУ Нину Витальевну!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Члены ТОС-4.

Поздравляем с юбилеем - 55-летием
ЗАКУСИНА Вячеслава Викторовича.

Как эта дата много значит!
В ней достиженья и удачи,
Букеты радостных мгновений
И ворох добрых впечатлений.
Пусть каждый день приносит счастье,
Благополучие и согласье,
Любовь, поддержку, и вниманье,
И исполнение желаний.

Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

Поздравляем с наступающим юбилеем
ХРЯЩЕВУ Веру Николаевну!

Желаем здоровья и долголетия.
А где нам взять такое слово,
Что в юбилей твой пожелать?
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе.

   Твои подруги Валентина, Нина. 


