
Очередное оперативное совещание в администра-
ции района, которое провел глава администрации С. А. 
Будкин, началось с оперативной сводки.

По оперативным данным
ЕДДС и УГОиЧС

За прошедшую неделю на пульт дежурного ЕДДС по-
ступило 155 звонков от граждан. Большая часть из них 
касалась вызовов скорой помощи, пожарной охраны и 
газовой службы, сотрудников МВД.

На территории города произошел пожар. Частично 
сгорел частный дом по адресу: ул. Калинина, д. 50. Ог-
нем уничтожены кровля и пристройка. Жильцы не по-
страдали и в данный момент находятся у родственни-
ков. Отделом соцзащиты пострадавшим предложены 
все виды необходимой помощи. В данный момент со-
браны канцелярские принадлежности для детей. Пого-
рельцам разъяснены их права на оказание материаль-
ной помощи и приобретение древесины в Киржачском 
лесничестве для ремонта дома.

За истекший период на дорогах района произошло 
8 ДТП. Пострадавших в авариях не было.

Звонков, связанных с работой ЖКХ и объектов  те-
плоснабжения, зарегистрировано 17. В том числе по 
нарушению электроснабжения – 4, теплоснабжения - 3, 
водоснабжения – 1.

Серьезная авария произошла 1 февраля в системе 
водоснабжения ул. Солнечная и Крупской, что повлек-
ло за собой отключение водоснабжения. Работы по 
устранению прорыва велись с 15 часов 30 минут до 
22 часов вечера. В тот же день водоснабжение было 
восстановлено.

Также начальник управления ГОиЧС А. А. Жуков рас-
сказал, что сотрудниками управления совместно с ор-
ганами местного самоуправления ведется работа по 
обустройству незамерзающих прорубей на источниках 
противопожарного водоснабжения. Проводятся ме-
роприятия по обследованию ГТС в д. Бельцы в рамках 
подготовки к предстоящему паводку.

В муниципальных образованиях 
Киржачского района

В МО Филипповское. Пятого февраля завершился 
ежегодный Филипповский чемпионат по хоккею, в ко-
тором приняли участие 8 команд. В финальном матче 
встретились команда «Ротор» из д. Дворищи и заре-
ченский хоккейный клуб. Победила команда «Ротор», 
ей был вручен переходящий кубок чемпионата. На 
втором месте - ХК «Заречье», на третьем - ХК п. Горки 
«Партизан». Всем восьми командам были вручены па-
мятные вымпелы чемпионата МО Филипповское. 

Восемнадцатого февраля в МО Филипповское прой-
дет традиционный турнир по шахматам, а 23-го со-
стоится футбольный турнир, посвященный памяти 
Александра Сергеевича Грибкова, погибшего при вы-
полнении своего воинского долга во время СВО. Тур-
нир откроется минутой молчания в память о земляке, 
спортсмене и просто хорошем человеке.

Как проинформировал глава администрации МО Фи-
липповское Леонид Аркадьевич Рубцов, с ООО «Хартия» 
работа налаживается. Однако график по индивидуаль-
ному вывозу мусора из с. Филипповское, д. Аленино и 
уч. Мележи так и не предоставлен регоператором, хотя 
решение правительства Владимирской области по это-
му вопросу уже имеется. Дороги в поселении чистятся 
соответственно графику и погодным условиям. 

На прошлой неделе в МО Филипповское приезжала 
комиссия во главе с замминистра ГО и ЧС Владимир-
ской области, была проведена встреча с членами до-
бровольной пожарной дружины д. Аленино. Всем до-
бровольцам вручены дипломы, обсуждены вопросы с 

обмундированием и с арендой помещений для содер-
жания двух пожарных машин. 

Также Сергей Будкин и Леонид Рубцов обсудили во-
прос с трудоустройством фельдшера в Зареченский 
ФАП. Оказывается, подходящий специалист есть, но 
необходимо ему помочь с восстановлением докумен-
тов, так как эта женщина прибыла к нам с территории 
Украины.

В МОСП Кипревское. И. о. главы администрации 
Кипревского МОСП О. В. Пакин проинформировал, что 
в поселении отопительный сезон проходит штатно, до-
роги расчищаются. Было плановое отключение элек-
тричества, но продлилось оно не более трех часов.

Идет работа с ООО «Хартия». В д. Бухово заменены 
два лопнувших от мороза контейнера. К сожалению, в 
некоторых населенных пунктах имеются и проявления 
вандализма по отношению к оборудованию: в д. Аре-
фино открутили колесики у контейнеров, что затрудня-
ет загрузку контейнеров в мусоровозы.

В поселении ведется профилактическая работа с 
населением по пожарной бесзопасности. Проводится 
работа по пожарным прудам и подъезду к ним. 

В МО Горкинское. Объекты ЖКХ функционируют 
нормально, аварии, которые раньше произошли в те-
плосетях после отключения электроэнргии, ликвиди-
рованы.

Глава администрации МО Горкинское поднял вопрос 
о подготовке к пожароопасному периоду. В нашем 
районе на палы травы пожарные не выезжают. Своими 
силами тушить их практически невозможно. До 2022 
года существовал договор между МО района и Лесхо-
зом на тушение палов травы. но сейчас такие договоры 
не заключаются. 

С. А. Будкин  поручил первому заместителю О. П. 
Пташкину взять этот вопрос под контроль.

В заключение разговора Сергей Будкин сообщил 
главам, что в целях знакомства с муниципальными об-
разованиями района и их проблемными вопросами он 
запланировал в своем графике ряд выездных встреч с 
депутатами СНД муниципальных образований, с граж-
данами, проживающими в поселениях, с предприни-
мателями, а также знакомство с предприятиями, рас-
положенными на территориях МО района.

В экономике и жилищно-коммунальной
сфере района

В управлении экономики района находятся в работе 
два проекта  - «Комплексное развитие сельских терри-
торий» и «Инфраструктурный кредит». Первый заме-
ститель главы администрации района Олег Пташкин 
проинформировал, что по первому проекту ведется 
работа с администрациями МО района по заполнению 
документов. Также идут переговоры с предприятиями 

для вхождения в данную программу на предмет пре-
доставления ими внебюджетных средств. По инфра-
структурному кредиту 3 февраля прошло совещание с 
руководителями предприятий и главами администра-
ций. Составлен проект на сумму более 5 млрд рублей, 
в который входят коммунальная, социальная, спортив-
ная, дорожная и транспортная инфраструктуры. Если 
Федерация одобрит данный кредит, то процентов на 
40 будет произведена модернизация всех основных 
структур района.

В управлении ЖКХ ведется работа по программе 
газификации. У представителей Газпрома есть вопро-
сы к задолженности за газ МО Першинское. В адрес 
руководителя Першинского поселения С. Ф. Чуба на-
правлено письмо с просьбой погасить задолженность, 
дабы не срывать график газификации. Также прово-
дится работа по подготовке проектно-сметной доку-
ментации на капремонт двух школ и четырех детских 
садов. Подготовлены заявки на техническое подключе-
ние к газопроводу дд. Захарово и Рожково. Состоялся 
комиссионный выезд в ДОУ № 30 с целью установле-
ния причины недостаточного теплоснабжения. 

Подготовлена и дорожная карта по ремонту СДК 
с. Заречье, но так как ДК не успевает войти в програм-
му развития сельских территорий, к ремонту будут 
привлекаться внебюджетные  средства.

Сергей Будкин дал поручение Олегу Пташкину 
привести в порядок размещение рекламных конструк-
ций. По анализу, проведенному администрацией, на 
территории района имеется 47 незаконно размещен-
ных конструкций. Глава попросил своего заместителя 
до 14 февраля информировать об этом бизнесменов в  
письменном виде и предложить добровольно демон-
тировать конструкции. Если этого сделано не будет, то 
будут приниматься меры административного реагиро-
вания. 

О помощи семьям мобилизованных граждан 
и вынужденным переселенцам

Об обстановке с вакцинацией в районе доложила 
заместитель главы администрации района по соцво-
просам Елена Жарова. В соответствии с Указами гу-
бернатора Владимирской области № 118 и № 156 все 
участники СВО получили единовременную денежную 
выплату. Кроме этого сотрудниками отдела социаль-
ной защиты населения Киржачского района органи-
зована работа по оформлению единовременной ма-
териальной выплаты для данной категории граждан 
в соответствии с указом губернатора № 38. При этом 
особое внимание уделяется семьям участников СВО. 

НА СНИМКЕ: на планерке.
(Продолжение на 2-й стр.)
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33 автомобиля «Нива Трэвел» 
с опережением срока поступили

в 12 районных больниц 
Владимирской области

Обновление автопарка предусмотрено в рамках про-
граммы модернизации первичного звена нацпроекта 
«Здравоохранение». 33 новые машины на общую сумму 
свыше 31 миллиона рублей предназначены для оказа-
ния медпомощи, забора анализов и доставки лекар-
ственных препаратов.

По 4 автомобиля получили Кольчугинская централь-
ная районная больница, Муромская городская больни-
ца №3, Петушинская и Собинская районные больницы, 
Гусь-Хрустальная городская больница. По 3 машины – 
Камешковская центральная районная больница и Суз-
дальская районная больница. По 2 – Киржачская и Ков-
ровская районные больницы. По 1 авто – Гороховецкая, 
Селивановская и Юрьев-Польская центральные район-
ные больницы.

Программа модернизации первичного звена нацпро-
екта «Здравоохранение» реализуется во Владимирской 
области с 2021 года и направлена на улучшение доступ-
ности и качества первичной медико-санитарной помо-
щи для жителей сельских территорий, посёлков и горо-
дов с численностью населения до 50 тысяч человек.

Пресс-служба Правительства 
Владимирской области.



2   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 10  февраля  2023   года

Развитие «Почты России» и ее сель-
ских отделений – часть большой народ-
ной программы, которую сформирова-
ли депутаты фракции «Единая Россия» 
еще полтора года назад. Инициативу 
поддержал Президент Владимир Пу-
тин. Так началась масштабная ренова-
ция почты на селе. Как программа идет 
в нашей области, оценили вице-спикер 
ЗС Роман Кавинов и депутат ЗС Лари-
са Гаврилова. Они побывали в недавно 
построенном отделении связи в Муром-
цево.

Почтовое отделение в поселке Му-
ромцево Судогодского района – бук-
вально через пару домов от знаменитой 
усадьбы Храповицкого. Долгие годы оно 
представляло собой деревянное строе-
ние даже без водоснабжения – ни о ка-
ких актуальных стандартах и речи идти 
не могло. В 2022 г. на месте старой по-
чты построили новую – современное бы-
стровозводимое здание с продуманной 
планировкой и эргономикой, адаптиро-
ванное для посетителей с ограничен-
ными возможностями; провели благоу-
стройство территории. Муромцевское 
отделение – тринадцатое в области, 
третье в Судогодском районе, открытое 
по программе масштабного обновления 

Почты России. Не везде это новые зда-
ния, но везде – серьезная реконструк-
ция: обновление инженерных систем, 
установка кондиционеров, ремонт са-
нузлов, расширение клиентских залов.

«Видели бы вы, какая у нас тогда 
была почта, вы бы оценили изменения. 
Мы ведь тут много времени проводим: 
и квитанции оплачиваем, и получаем 
письма, посылки. С какими бы вопро-
сами мы, пенсионеры, ни обратились, 
нам тут всегда помогут. У нас посе-
лок-то большой, 4,5 тыс. человек, много 
деревень и в округе. И все ездят сюда, 
так что новое здание очень полезно», – 
поделилась впечатлениями жительница 
Муромцево Галина Ремез.

«Значение почтовых отделений на 
селе трудно переоценить. Отделения 
такого формата – новые, красивые – 
определенно станут центрами притя-
жения для всего населенного пункта», 
– считает глава Судогодского района
Валерий Сафонов.

Масштабная модернизация – это не 
только про обновление материальной 
базы, но и про смену подхода к работе 
с клиентами. На сельской почте теперь 
можно зайти на «Госуслуги», в «уголке 
здоровья» можно измерить давление и 
уровень кислорода в крови, а также ку-

пить продукты. В отделениях представ-
лена линейка банковских услуг.

«Почта в современных реалиях – это 
не только место, где можно получить 
или отправить письмо, посылку. Почта 
должна стать многофункциональным 
центром, неким центром притяжения, 
особенно в селах. Тут люди встречают-
ся, обсуждают новости, делятся мне-
ниями. Мы стремимся к тому, чтобы у 
наших клиентов помимо наших стан-
дартных сервисов, появились новые 
возможности», – поделился директор 
регионального управления АО «Почта 
России» Евгений Манов.

Масштабные изменения идут по всей 
стране. Реновация почтовых отделений 
– часть народной программы, которую
по наказам избирателей сформирова-
ли депутаты-единороссы осенью 2021 г. 
Инициатива была поддержана Прези-
дентом – Владимир Путин дал соот-
ветствующее поручение и работа пошла
во всех уголках России. На реализацию
планов по перезагрузке Почты выделе-
ны серьезные федеральные средства.
Во Владимирской области была создана
рабочая группа по контролю исполнения
поручения Президента, в которую вошли

депутаты фракции «Единая Россия» За-
конодательного Собрания и губернатор 
Александр Авдеев. Можно сказать, что 
поездка в Муромцево – часть контроль-
ной деятельности этой рабочей группы.

«Реновация почтовых отделений – 
один из запросов, которые наши изби-
ратели называли особенно часто. Осо-
бенно в сельской местности. Именно 
поэтому модернизация Почты стала 
частью нашей народной программы. С 
одной стороны, конечно, «Почта Рос-
сии» – это коммерческая организация, 
но с другой – она играет огромную со-
циальную роль. Это важнейший элемент 
инфраструктуры на селе. Благодаря на-
родной программе в 2022 г. было рекон-
струировано 13 отделений, одно из них, 
тут, в Муромцево, возведено с нуля. В 
следующем году объем финансирова-
ния будет расширен – мы откроем еще 
9 отделений. Могу сказать, что наша 
область в федеральном масштабе вы-
глядит очень достойно. В зна-чительной 
мере, это заслуга руководителя регио-
нального управления Евгения Манова 
и его профессиональной команды», – 
отметил вице-спикер Законодательно-
го Собрания Роман Кавинов (фракция 
«Единая Россия»).

«АФИША 
СОБЫТИЙ»

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Новое почтовое отделение в Муромцево.
Депутаты Законодательного Собрания проверяют, как исполняется поручение Президента

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

В нашем городе проходит немало район-
ных мероприятий самой различной направ-
ленности. И чтобы киржачане не пропустили 
что-то интересное для себя, мы на страни-
цах нашей газеты вводим новую рубрику 
«Афиша событий».

Итак, вот что интересного ждет жителей 
города и района во второй половине февра-
ля. 

15 февраля, в 11 часов, в парке им. 
36-й гвардейской дивизии пройдет День
памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества.

18 февраля, в 12 часов, в районном 
Доме культуры состоится Межрегио-
нальный фестиваль искусств «Звездный 
полет».

22 февраля, в 17 часов, в РДК начнется 
праздничное мероприятие, посвящен-
ное Дню защитника Отечества.

25 февраля в районном Доме культу-
ры ждут на семейный мультимедийный 
спектакль «Сказки русского леса». 

Уважаемые жители! Приглашаем всех же-
лающих посетить эти и другие мероприятия.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
На базе комплексного Центра социальной зашиты 

населения создан центр помощи семьям мобилизо-
ванных, сотрудниками которого по мере необходи-
мости проводятся консультации, встречи с предста-
вителями организаций по получению мер поддержки. 
В настоящее время заключено три договора по обе-
спечению социального сопровождения семей. Также 
в оказании практической помощи семьям участвуют 
волонтеры муниципального штаба «Мы вместе». Все 
дети участников СВО обеспечены бесплатным горя-
чим питанием в школах, а семьи с детьми младшего 
возраста освобождены от платы за пребывание детей 
в детских садах. 

В администрации района назначен ответственный 
сотрудник за работу с обращениями граждан. За ис-
текший период к нему поступило 17 устных и 8 пись-
менных обращений от семей участников СВО. По всем 
обращениям даны ответы с разъяснениями.

Граждан, вынужденно покинувших территорию ДНР, 
ЛНР и Украины и прибывших к нам в район, на данный 
момент 178 человек, 58 из них несовершеннолетние. 
При этом 20 из них проживают в ПВР на базе гостини-
цы «Шерна». Всем им оказано содействие в получении 
единовременной денежной выплаты по Указу Прези-

дента. Люди, проживающие в пункте временного раз-
мещения, оформили гражданство РФ. Дети обеспече-
ны бесплатным горячим питанием, организованы их 
досуг и отдых в период каникул. 

Социальная жизнь
Третьего февраля состоялось торжественное на-

граждение победителей и призеров муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников, в ко-
тором приняло участие 578 учащихся по 21 предмету 
из 12 школ района. 38 участников стали победителями 
и 35 призерами. Лучшие показатели в районе проде-
монстрировали ученики общеобразовательных школ 
№ 2, № 7 и № 3. В региональном этапе Всероссийской 
олимпиады приняли участие 5 киржачских школьников, 
призером по русскому языку стала Анастасия Блинова, 
ученица 10 класса школы № 7 (педагог Юлия Владими-
ровна Гнездова). 

На прошедшей неделе в школах проведены Уроки 
мужества, посвященные 80-летию победы в Сталин-
градской битве. Завершен прием заявок и сформиро-
ван реестр детских молодежных общественных объе-
динений на 2023 год – в районе 50 молодежных и 
20 детских объединений. 

Объявлен конкурс на предоставление субсидий за 
счет средств бюджета Киржачского района социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям. 
Заявки принимаются. Информация о конкурсе разме-
щена на сайте администрации района.

О вакцинации от гриппа и ковида
Как следует из доклада заместителя главы админи-

страции по соцвопросам Е. А. Жаровой, обстановка с 
заболеваемостью в районе довольно спокойная. ОРВИ 

болеют 14 процентов дошкольников и восемь процен-
тов школьников. Один класс находится на карантине по 
ОРВИ. Ковид подтвержден у одного педагогического 
работника. Также на этой неделе выявлено заболева-
ние ветряной оспой, в результате чего одну группу в 
дошкольном учреждении отправили на карантин.

В учреждениях и организациях ситуация с вакцина-
цией следующая: в учреждениях образования от ко-
вида вакцинированы – 73 процента; сотрудников; на 
предприятиях – 27 процентов вакцинированных, в уч-
реждениях спорта – 86. От гриппа приблизительно так 
же: в образовательных учреждениях привито педаго-
гов около 86 процентов; воспитанников - более 
50 процентов. О необходимости вакцинации ин-
формация регулярно размещается как в сети Интер-
нет, так и в СМИ района.

Сергей Будкин предложил организовать выездные 
бригады медиков на предприятия района, чтобы уско-
рить ход вакцинации.

В заключение планерки глава администрации 
района С. А. Будкин заслушал доклад начальни-
ка управления по внутренней политике и вопросам 
местного значения Юлии Овсянниковой о ходе ис-
полнения поручений. Он еще раз подчеркнул, что по 
каждой встрече с гражданами должен вестись учет 
обращений, выданы поручения ответственным за их 
исполнение сотрудникам, обозначены сроки их испол-
нения, которые необходимо строго соблюдать. Также 
глава дал ей поручение организовать индивидуальные 
встречи с каждым жителем Киржача-412 и выяснить 
их намерения по вопросу переселения семей в манев-
ренное жилье.

А. ГОТКО.



С 2022 года Владимирская область участвует в ре-
ализации федерального проекта «Развитие тури-
стической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства». Основная задача этого 
национального проекта – обеспечить максимальную 
доступность разнообразных и качественных турист-
ских услуг для населения.

«Туризм – в числе самых развивающихся отрас-
лей Владимирской области. В прошлом году на со-
вершенствование туристической инфраструктуры 
региона мы направили почти 100 млн рублей. Для 
отдельных муниципальных образований развитие ту-
ристско-рекреационного комплекса может стать од-
ним из путей повышения качества жизни населения, 
активизации инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, привлечения ресурсов, будет способ-
ствовать эффективному использованию природного 
и трудового потенциала», – отметил губернатор Алек-
сандр Авдеев.

В рамках нацпроекта финансово поддержана 
реализация 32 проектов юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, направленных на са-
мые разные направления туристического бизнеса: от 
приобретения туристского оборудования до создания 
электронных путеводителей  и формирования доступ-
ной среды для лиц с ограниченными возможностями.

Кроме того, в прошлом году Суздаль и Муром вошли 
в число победителей конкурса среди субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление господдержки 
региональных программ по проектированию турист-
ского кода центра города. На развитие этих туристи-
ческих центров выделили 430 млн рублей. Реализация 
проектов запланирована на 2023 год.

Ещё 3 проекта по созданию кемпингов и авто-
кемпингов в 2022 году получили финансирование в 
рамках второго антикризисного пакета мер поддерж-
ки, который в том числе направлен на развитие туриз-
ма в регионе. Общий объём привлечённых средств на 
их реализацию составил около 60 млн рублей, из них 
средства грантов – 25 млн рублей. В результате долж-
ны появиться кемпинг «Вишнёвый сад» в Суздальском 
районе и глемпинг-парки «Камбары» в Камешковском 
и «Вода и Мёд» в Судогодском районе.
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Правительство Владимирской области: события, факты

Его подразделения открываются во всех регио-
нах страны для координации и консолидации уси-
лий в оказании помощи родным участников СВО и 
самим бойцам.

Новую организацию возглавила Анастасия Ка-
лачёва, мама троих детей и жена участника СВО.

О том, чем будет заниматься комитет, она рас-
сказала во время встречи главы региона Алек-
сандра Авдеева с членами семей участников 
специальной военной операции из Владимирской 
области, которая прошла 3 февраля в областном 
центре. 

«Мы объединились, чтобы ещё оперативнее ре-
шать возникающие вопросы во взаимодействии 
с региональными министерствами, с органами 
местного самоуправления. Уже создали странички 
в социальных сетях, будем там размещать инфор-
мацию правового характера, проводить тематиче-
ские эфиры, вести рубрику «Вопрос-ответ». Одна 
из главных задач – борьба со слухами и дезинфор-
мацией в социальных сетях», –  поделилась Ана-
стасия Калачёва.

Сама встреча носила откровенный характер. 
Жены и матери бойцов просили главу региона о 
содействии в разрешении конкретных ситуаций, 
делились своими опасениями. Губернатор ответил 
на многочисленные вопросы и развеял домыслы.

Не секрет, что одним из главных фронтов СВО 
является информационный. Слухи и фейки в ин-
формпространстве, в первую очередь в соци-
альных сетях, для родных и близких воинов – это 
источник постоянного стресса. Напрямую регу-
лярно общаться с участниками спецоперации они 
не могут – зачастую это прямой риск для бойцов. 
Семьям очень важен доступ к достоверной инфор-
мации. И во Владимирской области такой канал 
информации налажен: телеграм-канал СВОи33 
ведёт наш военкор Роман Боровков. За ситуацией 
на передовой пристально следит губернатор – он 
регулярно выезжает в части, где служат влади-
мирские бойцы. Соблюдение их интересов также 
контролирует спецпредставитель главы региона.

«В ДНР в последний раз был две недели назад, 
общался с нашими ребятами. Настроение у них 
боевое. Большинство с пониманием относятся к 
трудностям: служба есть служба. Сейчас нас всех 
тревожит ситуация с переформированием од-
ной из частей, где служили мобилизованные из 
нашей области, то, как это было сделано. Здесь 
надо разбираться. О проблемах уже доложено в 
Министерство обороны, в курсе и военный проку-
рор. Занимаемся судьбой каждого нашего бойца. 
Продолжим держать связь с семьями военнослу-
жащих», – отметил Александр Авдеев.

Управление массовых коммуникаций

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Инфраструктурный кредит – новые возможности для развития района
Третьего февраля в актовом зале ад-

министрации района состоялось со-
вещание по вопросу включения Кир-
жачского района в сводный перечень 
инфраструктурных проектов. Реали-
зация проектов возможна с помощью 
бюджетных инфраструктурных креди-
тов. Вел заседание первый замести-
тель главы администрации района Олег 
Пташкин. Среди приглашенных были 
глава администрации города Надежда 
Скороспелова, руководители профиль-

ных управлений района - Надежда Попо-
ва, Ольга Каленова, Ольга Феногенова, 
Ирина Зотова и представители пред-
приятий, изъявивших желание поуча-
ствовать в проекте. 

Недавно в России появилась новая 
программа поддержки регионов — ин-
фраструктурные кредиты и облигации. 
Президент РФ Владимир Путин про-
длил ее действие до 2026 года. Цель 
программы - обеспечить определенные 
области страны необходимыми ресур-

сами для развития, в числе которых есть 
льготный заем средств под минималь-
ный процент на длительный срок. 

Инфраструктурный кредит дается под 
минимальный процент на 15 лет. Кре-
дитные деньги можно потратить на раз-
витие дорожной, социальной, научной, 
общегородской и других видов инфра-
структур. Если проект будет успешно 
работать и принесет свои плоды, в бу-
дущем можно ожидать большой скачок 
в  развитии экономики района, региона 

и, как следствие, страны. Улучше-
ние жилищных условий, развитие 
разных областей науки, появле-
ние новых отраслей производ-
ства и современных рабочих мест 
положительно влияют на подъем 
уровня жизни населения. Обеспе-
чением таких кредитов являются 
налоги предприятий, участвую-
щих в проекте. У нас в районе на 
данный момент выказали жела-
ние участвовать в проекте четыре 
предприятия, работающие в ОЭЗ 
«Владимир».

Целью киржачского инфраструк-
турного проекта является улуч-
шение условий жизни населения 
района. Как рассказала началь-
ник управления экономики Н. А. 
Попова в ходе его презентации, с 
помощью кредита в районе долж-
ны появиться ряд новых объектов 
соцкультбыта – будут строиться 
объекты ЖКХ (очистные сооруже-
ния п. Першино, ливневая канали-

зация в мкр. Красный Октябрь, тепло- и 
электросети), ремонтироваться дороги 
и два моста (селивановский и мост в 
мкр. шелкового комбината), появиться 
новый участок железной дороги и сухой 
порт (контейнерная площадка и стоянка 
для грузового автотранспорта), новое 
современное жилье, два детских сада 
и школа на тысячу мест, универсальный 
крытый спортивный зал на стадионе 
«Торпедо». Также улучшатся и усло-
вия отдыха наших детей в загород-
ном лагере им. А. Матросова. Лагерь 
газифицируют. Там будут построены от-
крытый бассейн, стадион и игровая пло-
щадка. Реализация киржачского проекта 
будет стоить не один миллиард рублей. 
Пока эта цифра уточняется, так как за-
висит от предприятий, участвующих в 
нем, и их налоговой базы. Если проект 
одобрят, то его реализация должна быть 
осуществлена до 2027 года.

Как пояснил Олег Пташкин, в ближай-
шее время проект будет доработан и 
представлен в область первому заме-
стителю губернатора Александру Реми-
ге.  После рассмотрения и утверждения 
его пошлют в Министерство архитек-
туры и строительства РФ, где пройдет 
конкурс инфраструктурных проектов. Он 
высказал надежду, что проект поддер-
жат и район получит хорошую возмож-
ность для развития - как экономическо-
го потенциала так и социциального.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: на совещании.

Фото автора.

Создано региональное 
отделение Комитета семей 

воинов Отечества

Именно так можно охарактеризовать ситуацию, ко-
торая сложилась на сегодня на региональном рынке 
труда: количество вакансий в 3,5 раза превышает  чис-
ленность зарегистрированных в органах службы заня-
тости безработных граждан.

По данным  областного министерства труда и за-
нятости населения, на 1 января 2023 года в регионе 
зарегистрированы 4332 безработных, а количество 
вакансий на ту же дату – 14818. Уровень безработицы 
к экономически активному населению составляет 0,6 
процента, что на 0,1 процентного пункта ниже обще-
российского показателя. По данным Росстата, уровень 
общей безработицы по методологии Международной 
организации труда у нас составляет 2,8 процента. По 
этому показателю область входит в десятку регионов 
Российской Федерации с низким уровнем безработи-
цы. 

В рамках нацпроекта «Демография» в прошлом году 

более 2000 человек прошли переобучение по востре-
бованным в регионе профессиям (в основном это 
современные цифровые специальности). На единой 
цифровой платформе «Работа России» было доступ-
но более 500 образовательных программ. Доля тру-
доустроившихся после переобучения составила 85 
процентов.

Кроме того, для стабилизации рынка труда был 
запущен механизм поддержки ключевых отраслей, 
системообразующих предприятий, малого и средне-
го бизнеса, приняты меры по сохранению трудовых 
коллективов и обеспечению занятости.

Сюда вошли организация оплачиваемых обществен-
ных работ для граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости, субсидирование переобучения ра-
ботников промышленных предприятий, находящихся 
под риском увольнения. Также введены компенсацион-
ные выплаты за создание временных рабочих мест для 
сотрудников, находящихся под риском увольнения. На 
эти цели в минувшем году из средств федерального и 
областного бюджетов было выделено 111 млн рублей. 

Предложение опережает спрос

Александр Авдеев: «Туризм - в числе самых 
развивающихся отраслей области»
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Так называлось чествование побе-
дителей муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
2022 года, которое состоялось в пер-
вых числах февраля в районном Доме 
культуры.

Перед началом церемонии был по-
казан небольшой фильм о Всероссий-
ской олимпиаде школьников. Образ-
цовый хореографический коллектив 
«Мозаика» исполнил танец с символи-
ческим названием «Хорошее настрое-
ние», а затем для приветствия и про-
ведения церемонии награждения на 
сцену были приглашены глава района 
Андрей Доброхотов и глава админи-
страции района Сергей Будкин.

Поздравив школьников с успешным 
выступлением на олимпиаде, А. Н. 
Доброхотов отметил, что этому пред-
шествовал большой каждодневный 
труд. Андрей Николаевич поблагода-
рил родителей, поддерживающих сво-
их талантливых детей, выразил слова 
благодарности педагогам, благодаря 
усилиям которых школьники добились 
таких результатов и выразил уверен-
ность, что они принесут славу киржач-
ской земле.

- С чувством огромной благодарно-
сти и гордости хочу поздравить вас 
с этой победой, - сказал, обращаясь к победителям 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, их педагогам и родителям, С. А. Будкин. 

Он пожелал ребятам не останавливаться на достиг-
нутом и смело идти к поставленной цели, отметив, что 
сейчас они закладывают основу своего будущего.

Затем на сцену были приглашены победители в 
олимпиадах по двум предметам: Ксения Шмыглева 

(7 класс, СОШ № 2), по-
бедитель муниципального 
этапа по русскому языку 
и ОБЖ; Бажена Дибро-
ва (9 кл., СОШ № 7), по-
бедитель муниципального 
этапа по обществознанию 
и праву; Данила Ванюшин 
(11 кл., СОШ № 2), побе-
дитель по информатике и 
экономике; Милена Шаба-
шева (11 кл., Горкинская 
СОШ), победитель муни-
ципального этапа Все-
российской олимпиады 
школьников по русскому 
языку и физике.

Вручая награды, С. А. 
Будкин и А. Н. Доброхотов 
поздравили их с заслужен-
ным успехом.

Вслед за этим состоялось награждение педагогов, 
прекрасно подготовивших для участия в олимпиаде 
своих учеников и по праву разделивших с ними успех.

В рейтинге по итогам муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников вот уже на протяже-
нии нескольких лет первое место занимает СОШ № 2 
(директор школы С. И. Роговцова). Второе место заня-
ла СОШ № 7 (дир. И. В. Колпаков), третье – СОШ № 3 
(дир. А. М. Тарасова).

Вручая награды, С. А. Будкин и А. Н. До-
брохотов поздравили руководителей этих 
образовательных организаций с заслу-
женным успехом.

Музыкальный подарок преподнесла ис-
полнившая песню ведущая мероприятия 
Дарья Борунова.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась заместитель главы 
администрации района по социальным 
вопросам Елена Жарова.

- В нашем районе 570 человек приняли
участие в муниципальном этапе олимпи-
ады по 12 предметам, и 38 из них стали 
победителями, - сказала Елена Анато-
льевна. 

Она тепло поздравила с успехом школь-
ников, а также поблагодарила за огром-
ную проделанную работу педагогов и за 
поддержку – родителей и пожелала ребя-
там достижения тех целей, которые они 
поставят перед собой.

Затем Е. А. Жарова провела церемонию 
награждения победителей муниципаль-
ного этапа по отдельным предметам.

В исполнении Нелли Наринян прозвуча-
ла песня «Школьница».

С ответным словом от победителей муниципального 
этапа выступила Милена Шабашева. Она высоко оце-
нила значение участия в олимпиаде школьников, по-
здравила с успехом всех победителей, поблагодарила 
учителей и родителей.

Но успех юношей и девушек был бы невозможен без 
педагогов, которые проделали серьезную работу, что-
бы подготовить своих учеников к участию в олимпиа-
дах, душой болели за них, подбадривали, радовались 
их результатам, уча верить в себя и не склоняться пе-
ред трудностями.

Ведущая пригласила на сцену начальника управле-
ния образования Ольгу Кузицыну, которая поздрави-
ла победителей муниципального этапа с достойной 
победой, давшейся нелегко. Это большая совместная 
работа ребят и наставников-педагогов. Подготовка к 
олимпиаде – особенный процесс. 

Ольга Владимировна поблагодарила коллег за 
огромный труд, высокий профессионализм, само-
отверженность, за то, что каждый год они открывают 
таланты и ведут их к победе. Она привела слова поэта 

Андрея Дементьева: «И сколько бы ни мино-
вало лет, слагается учительское счастье из 
наших ученических побед», пожелав педа-
гогам творчества, вдохновения и никогда не 
останавливаться на достигнутом.

За высокий профессионализм, творче-
скую работу, создание условий для разви-
тия талантливых и одаренных детей О. В. 
Кузицына вручила благодарности учите-
лям, подготовившим победителей муници-
пального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников.

И вновь на сцене с зажигательным танцем 
выступил образцовый хореографический 
коллектив «Мозаика».

Праздничная церемония чествования по-
бедителей олимпиад подошла к концу, но 
впереди у ребят и их наставников - покоре-
ние новых вершин. Главное – верить в себя 
и, несмотря на возникающие трудности, 
смело идти к достижению поставленной 
цели.

Удачи вам, ребята!
И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: А. Н. Доброхотов и С. А. 
Будкин вместе с победителями муниципаль-
ного этапа по двум предметам; директора 
школ, занявшие первые места в рейтинге по 
итогам муниципального этапа; О. В. Кузицы-

на вручает награды педагогам, подготовившим побе-
дителей; заслуженная награда.

Фото автора.

«Киржач экологичный» приглашает
на акцию по приему 
чистого вторсырья 
и предметов помощи 
для бездомных 
животных. 
Мероприятие пройдёт 
18 февраля, с 13.30 до 14.30, 
у школы № 6 в мкр. Красный Октябрь.

Принимаются: бутылки от напитков 

и бытовой химии; стеклянные и метал-
лические изделия; батарейки; добрые 
крышечки; картриджи; пластиковые па-
кеты (без фольгированного слоя); фоль-
га и блистеры от медикаментов (даже 
с лекарствами); тетрапак; макулатура; 
чеки; пивные бутылки. Все виды втор-
сырья принимаются отдельно и в чистом 
виде.

Для животных необходимы: подстил-
ки (постельное белье, покрывала, пле-

ды, одеяла); медицинские расходники 
и обработки; препараты от паразитов; 
ошейники и поводки (б/у); игрушки для 
животных; любой корм, крупы и макаро-
ны.

Приятным бонусом станут баллы от 
магазина «ВкусВилл», которые можно 
потратить на покупки. У магазина рабо-
тает бесплатная доставка в Киржач.

Как получить баллы:
1) получить карту лояльности (это лег-

ко сделать на сайте или в приложении; 
карта привязана к номеру телефона);

2) прийти на акцию по приему втор-
сырья на переработку и авторизоваться 
по номеру телефона на сайте магазина 
(также это можно сделать дома, пройдя 
по ссылке https://vkusvill.ru/ecobonus);

3) ввести код мероприятия для полу-
чения баллов (его сообщает организа-
тор акции). Ввод кода занимает меньше 
1 минуты; можно сделать только в день 
акции.

Стараемся на общее благо. Приходите!

ОО «Киржач экологичный».

Акция по приему вторсырья и помощи бездомным животным

«ЗВЕЗДНЫЙ ОЛИМП»
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В прошлом году мне дове-
лось познакомиться с Алек-
сандром Новиковым – одним 
из тех, кого называют «по-
томственными аргунами». 
Конечно же, я решила, что у 
такого интересного человека 
необходимо взять интервью. 
При встрече Александр сму-
щенно сказал, что не знает 
даже, о чём и рассказывать, 
и вряд ли поэтому скажет 
много. «А вот и посмотрим», 
– ответила я, и беседа нача-
лась.

– Александр, первое, что я 
хочу узнать – состоите ли вы 
в бригаде братьев Шершило-
вых. Я сначала считала, что 
да, но потом выяснила, что 
ошибаюсь.

– Наша бригада работает па-
раллельно с ними. Они занима-
ются больше плотничеством, а 
мы – столярным делом. Но во-
обще у нас один большой кол-
лектив, где-то они нам помога-
ют, где-то мы им. Опять же – над 
какими-то проектами у нас идёт 
командная работа. Для при-
мера тот же Сладкий мост. Мы 
там изготовили крыши, резные 
столбы, а они эти столбы вка-
пывали, сделали деревянный 
настил.

– А теперь – немного о 
себе, пожалуйста.

– Я родился в Ульяновске, но 
все родственники – в Киржаче. 
Всё детство здесь, потом пере-
брались окончательно. Что ка-
сается всяких искусств, то дома 
постоянно что-то рисовал, по-
том учился в школе искусств на 
ИЗО, у прекрасного педагога 
Нины Ивановны Прониной. Ча-
стенько ходил в художествен-
ный музей, в моей второй шко-
ле была витринка с кусочками 
всяких старых иконостасов; 
мне всё это очень нравилось, 
было близко. После окончания 
ДШИ поступил на художествен-
ную обработку дерева в Абрам-
цевское художественно-про-
мышленное училище имени 
Васнецова. Специфика учили-
ща такова, что оно ориентиро-
вано на народные промыслы и 
традиции. Учат там работать не 
только с деревом, но и с метал-
лом, костью, керамикой, кам-
нем… Мне прикладное твор-
чество, народные промыслы 
ближе, чем просто художества, 
поэтому пошёл по этой стезе. 
Хотя сказать, что, мол, «я с са-
мого детства стремился», будет 
слишком пафосно. Да, я посто-
янно ножичком что-то ковырял, 
вырезал разные штучки, себе 
какие-то мечи деревянные вы-
стругивал; всё время было в ру-
ках дерево, поскольку вот дом, 
вот лес. Потому и выбрал это 
направление.

Получив образование, вер-
нулся в Киржач, преподавал в 
55 профучилище – у меня там, 
кажется, один выпуск был рез-
чиков по дереву. Но на учитель-
ские зарплаты жить невесело, 

я сменил род деятельности, 
работал на различных дерево-
обрабатывающих производ-
ствах. Долгое время трудился 
в мастерской, которая зани-
малась различной эксклюзив-
ной мебелью; разрабатывал 
проекты, наносил резьбу. Ну, а 
сейчас официально работаю у 
Евгения Сергеевича Фёдорова. 
Знаком я с ним уже лет десять, 
периодически он обращался ко 
мне с единичными заказами, а 
плотно сотрудничать начали с 
прошлого года, когда я пришёл 
в его бригаду аргунов.

– Были ли у вас какие-то 
предпосылки для выбора 
именно профессии столяра, 
может, предки-аргуны, или 
вы в роду первый?

– Если говорить начистоту, 
потомственным аргуном меня 
назвать очень сложно. Все во-
круг так говорят, я уже, может 
быть, и сам в это начинаю ве-
рить, но у меня из них макси-
мум знакомые. Вместе со мной 
в бригаде, например, работает 
Михаил Гашин, вот у него да, 
предки из аргунов. А я – чело-
век, который принадлежит к их 
кругу. Прадед, бабушка расска-
зывала, был на все руки мастер, 
гармошки те же чинить к нему 
со всей губернии приезжали. 
А вот дед по профессии же-
лезнодорожником был, так что 
если только по дому что… Но 
при этом – всё лето у него про-
крутишься – он меня всякими 
стамесочками-топорками ра-
ботать и приучил. Так что когда 
я называю нашу бригаду брига-
дой аргунов, это скорее такой 
маркер, ярлычок для узнава-
ния. И сам я – потомственный 
не по родству, но по духу. 

– В какой момент вы реши-
ли, что вас интересует имен-
но аргуновская техника резь-
бы?

– Начнём с того, что аргуны – 
это люди, которые занимались 
вообще всем, что связано с 
обработкой дерева. И зацикли-
ваться на резьбе – это узко-
вато. У артелей была разная 
специализация, занимались и 
мебелью, и плотницкими рабо-
тами, и укладкой паркета… Мы 
не ограничиваем себя выбором 
одной техники. Снова приведу 
в пример Сладкий мост – его 
сложно как-то привязать к исто-
рическим аргунам, потому что 
всё это сделано бензопилой, по 
сути, это современный арт. Ко-
нечно, можно было бы подоб-
ную работу сделать и топори-
ком, но такие мотивы – всякие 
конфетки-бараночки – раньше 
просто не пришло бы в голову 
вырезать из дерева. А у нас – 
пожалуйста, мы очень широко 
смотрим на жизнь.

– К слову, насколько раз-
нообразным инструментом 
пользуетесь?

– Всё банально, самые обыч-
ные столярные – рейсмусы, 
фрезеры, рубанки, стамески…

– А аутентичное что-то 
есть?

– Ну, как – рубанки, стамески. 
Они настолько аутентичные, на-
сколько возможно /улыбается/. 
Нет, мы, конечно, если поста-
вим перед собой такую цель, то 
можем собрать, например, то-
карный станок с ручным приво-
дом; на педальку жмёшь – всё 
точится, и при наличии времени 
и желания можно позанимать-
ся реконструкцией старинного 
процесса. Но мы же нацелены 
на результат, поэтому обору-
дование всё современное, ме-
ханизация идёт полным ходом, 
чтобы улучшить качество и ско-
рость работы. Конечно, если 
будет такой заказ, мы сделаем 
и вручную, по старинке, но это 
будет очень долго и дорого. 
При той же подготовке дерева 
к дальнейшей работе дедов-
скими инструментами годилась 
только комлевая часть, совре-
менные же методы обработки 
позволяют использовать весь 
ствол. В общем, если говорить 
именно о производстве, рас-
суждения об использовании ау-
тентичного инструмента – это, 
скорее, вопрос философский. 
Среднего тут не бывает – либо 
ты зарабатываешь деньги, либо 
получаешь удовольствие.

– Знаю, что вы периодиче-
ски проводите мастер-клас-
сы по резьбе. А там какие ин-
струменты используете?

– Стамески; у нас разработан 
мастер-класс по украшению ор-
наментом гребешков из липы; 
даже у шести-семилетних де-
тей всё получается, не говоря 
уже о взрослых. Всем, кто уча-
ствовал, нравится. Но я очень 
долго себя уговаривал на такие 
занятия, с Татьяной Ивановной 
Самойловой, директором Дома 
аргунов, общался, прежде чем 
решился, поскольку стамеска – 
это очень травмоопасно, надо 
следить буквально за каждым 
движением. Хотя наш мастер 
и говорил, что тупым инстру-
ментом можно порезаться без 
проблем, острым – никогда, по-
скольку острый врезается в де-
рево, а тупой – пытается из него 
выскользнуть, но при отсут-
ствии должного умения… Если 
нет опыта, то любое неправиль-
ное действие приведёт к по-
резу, причём глубокому. Слава 

богу, на моих мастер-классах 
пока обходилось без подобных 
эксцессов, но десять человек – 
это максимальное количество, 
за которым можно уследить в 
процессе занятия, дальше на-
чинается бардак, который я не 
успеваю контролировать.

К слову, хочу акцентировать 
один момент. Сейчас мы ма-
стер-классы проводим только в 
Доме аргуна, больше нигде.

– Я читала, что ваша супру-
га участвует в мастер-клас-
сах вместе с вами. Рас-
скажите о ней подробней, 
пожалуйста.

– Жена моя из тульской де-
ревни Филимоново – именно 
там появилась филимоновская 
игрушка, один из старейших 
народных художественных про-
мыслов. Она как раз из семьи 
потомственных мастеров, но 
предпочла металл. Правда, 
сейчас вместе работаем – я по 
резьбе, по мебели, а она зани-
мается инкрустацией. В нашем 
случае это наклеивание шпона 
на поверхность дерева.

– А дети у вас есть?
– Дочери в этом году будет 

двадцать два года, сыну – че-
тырнадцать.

– Не хотели пойти по ва-
шим стопам?

– Может, и хотели бы, но я 
сразу сказал – нет. Я доста-
точно помыкался, прежде чем 
наработал достаточный опыт и 
имя, чтобы быть против. Дочь 

благополучно работает про-
граммистом, младший увлёк-
ся музыкой, играет на удар-
ных в музыкальной студии 
«Рок-квадрат». Дочь на нас 
насмотрелась, хотела туда же, 
в Абрамцевское училище, идти 
учиться, вместе с нами рабо-
тать, но – нет, у нас не будет 
династии художников. Кстати, 
я считаю, что к нашему време-
ни всё нужное и интересное 
уже так или иначе было исполь-
зовано, сегодняшнее искусство 
чаще всего вторично. И при 
этом сейчас, с учётом коли-
чества художников, да ещё по 
мере развития искусственного 
интеллекта, нейросетей, ко-
торые уже рисуют вполне про-
фессиональные картины, нужно 
быть настоящим самородком, 
чтобы тебя заметили. Это очень 
тяжело. А программист без ра-
боты не останется.

– Мы немного ушли в сто-
рону, давайте снова возвра-
щаться к вам и вашему твор-
честву. Какие дальнейшие 
планы?

– Сейчас мы плотно занима-
емся украшением города, про-
екты идут один за другим, без 
дела не сидим. Евгений Фёдо-
ров – человек с далеко идущи-
ми замыслами, с ним интерес-
но работать. После того, как 
сдадим «Шанежки», перейдём к 
работам над Домом Вознесен-
ского. Там сейчас залит фунда-
мент, готов проект памятника, 
но по зиме со строительными 
работами особо не разгуляешь-
ся, так что ждём весны. Кроме 
того, весной же займёмся ро-
списью Сладкого моста – там 
всё будет красочное, яркое, в 
лубковом стиле.

– Раз уж мы столько вспо-
минаем сегодня последний 
проект Фёдорова, то расска-
жите – как вы вырабатывали 
его концепцию?

– Он просто сказал: «Саня, 
надо сделать мост. Тема – сла-
дости». Всё! Сама эта тема 
сложно реализуема на дереве: 
в силу частого отсутствия у сла-
достей чётких границ, абрисов 
трудно сделать так, чтобы че-
ловек сразу понял, что видит. 
Пошло в дело всё, что ассоции-
руется с кондитеркой. Хорошо, 
что с Евгением Сергеевичем 
работать легко, он не ограни-
чивает свободу творчества, 
намечая только направление, 
тематику; проекты принимает 
быстро. Он постоянно говорит: 
«Ты художник, ты и рисуй».

– Ну вот, – говорю я Алек-
сандру напоследок, – а вы 
беспокоились, что ничего 
особо не расскажете.

– Так я привык, что меня все 
про потомственных аргунов да 
про их резьбу спрашивают, – 
отвечает, улыбаясь, Александр.

Т. ГЛОНИНА.

НА СНИМКАХ: мастер-класс; 
ворота Сладкого моста; одна из 
работ для Евгения Фёдорова.

Фото с сайта «АиФ Влади-
мир» и предоставлены А. Но-
виковым.

Аргун по духу
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Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области, 
а также об утверждении уставов муниципальных унитарных  предприятий 

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

проект передаточного акта (разделительного баланса) с приложением к нему бухгалтерского баланса, 
перечней недвижимого и движимого имущества, а также для казенных предприятий - смета доходов и рас-
ходов;

письменное согласие антимонопольного органа на реорганизацию унитарного предприятия (унитарных 
предприятий) в случаях, предусмотренных статьей 27 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».

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

3.6. Сведения о реорганизации унитарных предприятий в установленном порядке подлежат внесению в 
реестр муниципального имущества муниципального образования.

3.7. Преобразование унитарных предприятий в организации иных организационно-правовых форм осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации.

4. Принятие решения о ликвидации унитарного предприятия
4.1. Решение о ликвидации муниципального предприятия принимается Администрацией в форме поста-

новления.
4.2. Проект постановления Администрации о ликвидации унитарного предприятия должен содержать:
наименование ликвидируемого унитарного предприятия;
наименование органа местного самоуправления, осуществляющего ликвидационные процедуры.
4.3. К проекту постановления о ликвидации унитарного предприятия прилагается пояснительная запи-

ска, содержащая обоснование целесообразности ликвидации унитарного предприятия и информацию о 
кредиторской (в том числе просроченной) и дебиторской задолженности этого предприятия.

4.4. Проект постановления Администрации о ликвидации унитарного предприятия подготавливается от-
ветственным должностным лицом Администрации и подлежит согласованию с должностным(и) лицом(ами) 
Администрации.

4.5. После издания постановления Администрации о ликвидации унитарного предприятия Администра-
ция обязана:

а) в течение трех рабочих дней сообщить в письменной форме о принятии решения о ликвидации уни-
тарного предприятия в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию юридических лиц, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии 
решения о ликвидации унитарного предприятия в порядке, установленном Федеральным законом от 
08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»;

б) в двухнедельный срок:
утвердить состав ликвидационной комиссии унитарного предприятия;
установить порядок и сроки ликвидации унитарного предприятия в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации и правовым актом о ликвидации унитарного предприятия.
4.6. Ликвидационная комиссия:
обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого унитарного предприятия 

в течение всего периода его ликвидации;
в десятидневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований креди-

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

утверждения ликвидационный баланс;
осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законо-

дательными актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации унитарного предприятия.
4.7. В случае, если при проведении ликвидации унитарного предприятия установлена его неспособность 

удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, руководитель такого предприятия или ликвидаци-
онная комиссия должны обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании унитарного предприятия 
банкротом.

В случае возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) унитарного предприятия его ликвидация 
осуществляется в порядке и в соответствии с процедурами, которые предусмотрены законодательством о 
несостоятельности (банкротстве). 

4.8. Имущество унитарного предприятия, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с действующим законодательством не может быть обращено 
взыскание по обязательствам ликвидируемого унитарного предприятия передается ликвидационной ко-
миссией в казну муниципального образования. 

4.9. После завершения ликвидационных процедур сведения о ликвидации унитарного предприятия в 
установленном порядке подлежат внесению в реестр муниципального имущества муниципального обра-
зования.

5. Утверждение устава унитарного предприятия 
и внесение в него изменений

5.1. Устав унитарного предприятия (далее - устав), а также вносимые в него изменения утверждаются 
постановлением Администрации.

5.2. Устав должен содержать:
полное и сокращенное фирменные наименования унитарного предприятия;
указание на место нахождения унитарного предприятия;
цели, предмет, виды деятельности унитарного предприятия;
сведения об органе или органах, осуществляющих полномочия собственника имущества унитарного 

предприятия;
наименование органа унитарного предприятия (руководитель, директор, генеральный директор);
порядок назначения на должность руководителя унитарного предприятия, а также порядок заключения с 

ним, изменения и прекращения трудового договора в соответствии с трудовым законодательством и иными 
содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами;

перечень фондов (резервный и иные фонды, создаваемые унитарным предприятием за счет чистой при-
были) размер, порядок их формирования и использования;

сведения о филиалах и представительствах унитарного предприятия; 
сведения о размере уставного фонда унитарного предприятия, о порядке и об источниках его формиро-

вания, а также о направлениях использования прибыли;
Уставом могут быть предусмотрены виды и (или) размер сделок, совершение которых не может осущест-

вляться без согласия собственника имущества унитарного предприятия.
Уставом казенного предприятия могут быть предусмотрены виды и (или) размер иных сделок, соверше-

ние которых не может осуществляться без согласия собственника имущества такого предприятия.
Устав казенного предприятия, кроме сведений, указанных в настоящем пункте, должен содержать сведе-

ния о порядке распределения и использования доходов казенного предприятия.
В случаях, предусмотренных федеральными законами и изданными в соответствии с ними правовыми 

актами, в унитарном предприятии могут быть образованы совещательные органы (ученые, педагогические, 
научные, научно-технические советы и другие). Уставом должны быть определены структура таких органов, 
их состав и компетенция.

Устав может также содержать иные не противоречащие действующему законодательству положения.
5.3. Проект устава при создании унитарного предприятия, проект изменений в устав или проект устава в 

новой редакции разрабатывается ответственным должностным лицом Администрации и подлежит согласо-
ванию с должностным(и) лицом(ами) Администрации.

5.4. Устав, изменения, внесенные в устав, или устав в новой редакции подлежат государственной ре-
гистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной реги-
страции юридических лиц.

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

предприятий муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Вла-
димирской области, а также об утверждении уставов муниципальных унитарных предприятий 

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

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Обоснование создания муниципального унитарного предприятия муниципального

образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области, 
обоснование реорганизации муниципального унитарного предприятия 

(муниципальных унитарных предприятий) муниципального образования сельское поселение 
Кипревское Киржачского  района Владимирской области

1.1. Обоснование создания муниципального унитарного предприятия муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области (далее именуется - унитарное 
предприятие) путем учреждения:

описание целей и предмета деятельности создаваемого унитарного предприятия;
обоснование целесообразности создания унитарного предприятия с учетом возможных социально-эко-

номических последствий.
1.2. Обоснование реорганизации унитарного предприятия (унитарных предприятий):
описание целей и предмета деятельности унитарного предприятия (унитарных предприятий) до реорга-

низации;
описание целей и предмета деятельности унитарного предприятия (унитарных предприятий) после за-

вершения процесса реорганизации;
обоснование целесообразности реорганизации унитарного предприятия (унитарных предприятий) с уче-

том возможных социально-экономических последствий.
2. Общие сведения об унитарном предприятии

(унитарных предприятиях)
2.1. Общие сведения об унитарном предприятии, создаваемом путем учреждения:
полное наименование унитарного предприятия;
сокращенное наименование унитарного предприятия;
юридический адрес унитарного предприятия;
место нахождения унитарного предприятия;
наименование органа местного самоуправления, который от имени муниципального образования будет 

осуществлять функции и полномочия учредителя создаваемого унитарного предприятия, а также полномо-
чия собственника имущества унитарного предприятия, и его структурного подразделения, в ведении кото-
рого будет находиться унитарное предприятие (при наличии).

2.2. Общие сведения об унитарном предприятии (унитарных предприятиях) до реорганизации:
полное наименование унитарного предприятия (унитарных предприятий);
сокращенное наименование унитарного предприятия (унитарных предприятий);
юридический адрес унитарного предприятия (унитарных предприятий);
место нахождения унитарного предприятия (унитарных предприятий);
наименование органа местного самоуправления, который от имени муниципального образования осу-

ществляет функции и полномочия учредителя создаваемого унитарного предприятия, а также полномочия 
собственника имущества унитарного предприятия, и его структурного подразделения, в ведении которого 
находится унитарное предприятие (при наличии);

фамилия, имя, отчество руководителя унитарного предприятия (унитарных предприятий) и реквизиты 
документа о его назначении;

реквизиты акта о создании унитарного предприятия (унитарных предприятий);
основной государственный регистрационный номер унитарного предприятия (унитарных предприятий);
идентификационный номер налогоплательщика;
код причины постановки на учет унитарного предприятия (унитарных предприятий) в налоговом органе;
коды видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору;
перечень филиалов и представительств унитарного предприятия (унитарных предприятий).
2.3. Общие сведения об унитарном предприятии (унитарных предприятиях) после завершения процесса 

реорганизации:
полное наименование унитарного предприятия (унитарных предприятий);
сокращенное наименование унитарного предприятия (унитарных предприятий);
юридический адрес унитарного предприятия (унитарных предприятий);
место нахождения унитарного предприятия (унитарных предприятий);
наименование органа местного самоуправления, который от имени муниципального образования будет 

осуществлять функции и полномочия учредителя создаваемого унитарного предприятия, а также полномо-
чия собственника имущества унитарного предприятия, и его структурного подразделения, в ведении кото-
рого будет находиться унитарное предприятие (при наличии);

фамилия, имя, отчество предполагаемого руководителя унитарного предприятия (унитарных предпри-
ятий);

коды видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору;
перечень филиалов и представительств унитарного предприятия (унитарных предприятий).

 3. Сведения о видах деятельности унитарного предприятия
(унитарных предприятий)

 3.1. Перечень основных и дополнительных видов деятельности унитарного предприятия, создаваемого 
путем учреждения.

3.2. Сведения о видах деятельности унитарного предприятия (унитарных предприятий) до реорганиза-
ции:

перечень основных и дополнительных видов деятельности унитарного предприятия (унитарных предпри-
ятий);

информация о наличии лицензий (наименование лицензирующего органа, лицензируемый вид деятель-
ности, номер лицензии, срок действия лицензии);

информация о членстве в саморегулируемой организации (наименование саморегулируемой организа-
ции, реквизиты документов, подтверждающих членство в саморегулируемой организации);

информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о го-
сударственной аккредитации, государственный статус унитарного предприятия в соответствии со свиде-
тельством о государственной аккредитации).

3.3. Перечень основных и дополнительных видов деятельности унитарного предприятия (унитарных 
предприятий) после завершения процесса реорганизации.

4. Сведения об имуществе унитарного предприятия
(унитарных предприятий)

4.1. Перечень имущества, планируемого к закреплению за унитарным предприятием, создаваемым пу-
тем учреждения, подлежащего учету в реестре муниципального имущества муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области, с указанием стоимости.

4.2. Сведения об имуществе, как закрепленном за унитарным предприятием (унитарными предприятия-
ми) до реорганизации, так и приобретенным унитарным предприятием (унитарными предприятиями):

перечень имущества, подлежащего учету в реестре муниципального имущества муниципального образо-
вания сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области, с указанием стоимо-
сти (на последнюю отчетную дату);

общая балансовая стоимость финансовых активов (на последнюю отчетную дату).
4.3. Перечень имущества, планируемого к закреплению за унитарным предприятием (унитарными пред-

приятиями) после завершения процесса реорганизации, подлежащего учету в реестре в реестре муници-
пального имущества муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района 
Владимирской области, с указанием стоимости.

5. Сведения о финансовом обеспечении и доходах унитарного
предприятия (унитарных предприятий) до реорганизации

 5.1. Объемы финансового обеспечения за предыдущие три года:
из федерального бюджета; 
из областного бюджета;
из местного бюджета.
5.2. Объемы средств, полученных из внебюджетных источников за предыдущие три года.
5.3. Объем доходов от приносящей доход деятельности за предыдущие три года.
5.4. Объем доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального об-

разования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области, за предыдущие 
три года.

6. Сведения о задолженности унитарного предприятия
(унитарных предприятий) до реорганизации

6.1. Информация о кредиторской задолженности за предыдущие три года.
6.2. Информация о дебиторской задолженности за предыдущие три года.

 7. Сведения об услугах (работах), оказываемых унитарным
предприятием (унитарными предприятиями) до реорганизации

 7.1. Перечень услуг (работ), оказываемых за счет бюджетных средств.
7.2. Количество потребителей услуг (работ), оказываемых за счет бюджетных средств, за предыдущие 

три года.
7.3. Перечень услуг (работ), оказываемых на платной (частично платной) основе.
7.4. Количество потребителей услуг (работ), оказываемых на платной (частично платной) основе.

 8. Сведения об услугах (работах), планируемых к оказанию
унитарным предприятием (унитарными предприятиями)

8.1. Сведения об услугах (работах), планируемых к оказанию унитарным предприятием, создаваемым 
путем учреждения:

перечень услуг (работ), оказываемых за счет бюджетных средств;
перечень услуг (работ), оказываемых на платной (частично платной) основе.
8.2. Сведения об услугах (работах), планируемых к оказанию унитарным предприятием (унитарными 

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

 9. Сведения о работниках унитарного предприятия
(унитарных предприятий)

 9.1. Штатная численность работников унитарного предприятия, создаваемого путем учреждения.
9.2. Сведения о работниках унитарного предприятия (унитарных предприятий) до реорганизации:
штатная численность;
фактическая численность работающих по трудовым договорам (на дату представления предложения);
средняя заработная плата работников, обеспечиваемая за счет бюджетных средств, за предыдущие три 

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

щие три года.
9.3. Штатная численность унитарного предприятия (унитарных предприятий) после завершения проце-

дуры реорганизации.
Примечание.
1. Предусмотренные предложением пункты заполняются в зависимости от решения, которое подлежит 

принятию.
2. Предложение подписывается руководителем органа местного самоуправления муниципального об-

разования, который осуществляет (в случае реорганизации) или будет осуществлять (в случае создания) 
функции и полномочия учредителя, а также собственника имущества унитарного предприятия, либо руко-
водителем унитарного предприятия (в случае подготовки предложения унитарным предприятием). Под-
пись заверяется соответствующей печатью.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят  администрации
города, МОСП Кипревское
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РЕШЕНИЕ
СНД  МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИПРЕВСКОЕ

от 31.01.2023 г.                                                                                                                                                                  № 40/7
Об утверждении положения о предоставлении в аренду муниципального имущества 
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района 

Владимирской области
В соответствии со ст. ст. 125, 126, 209, 215, 608 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 35, 

51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское 
поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области от 31.01.2023 г. № 40/2 «Об утвержде-
нии положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального обра-
зования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области», Уставом муници-
пального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области, Совет 
народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района 
Владимирской области решил:

1. Утвердить Положение о предоставлении в аренду имущества муниципального образования сельское 
поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области в соответствии с приложением.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования в печатном издании  
районной газеты « Красное Знамя», в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района 
Владимирской области.

3. Контроль, за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования 
сельское поселение Кипревское                                                                                                 Н. А. ЗАХАРОВА.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета народных депутатов

муниципального образования сельское
 поселение Кипревское

от 31 января  2023г. № 40/7
ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении в аренду имущества муниципального образования сельское поселение 
Кипревское Киржачского  района Владимирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите 
конкуренции", Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации", Уставом муниципального образования сельское поселение Кипрев-
ское Киржачского  района Владимирской области.

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления в аренду имущества муниципального 
образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области (далее - му-
ниципальное имущество), порядок сдачи в субаренду муниципального недвижимого имущества, а также 
порядок расчета и внесения арендной платы, порядок финансирования расходов, связанных с передачей 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества.

1.3. Объектом аренды является имущество муниципального образования сельское поселение Кипрев-
ское Киржачского  района Владимирской области (за исключением объектов, распоряжение которыми осу-
ществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Россий-
ской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о 
недрах, законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях) - предприятия и другие 
имущественные комплексы, недвижимое имущество (здания, отдельно стоящие строения, сооружения, 
нежилые помещения, включая встроено-пристроенные в жилых домах), движимое имущество, за исклю-
чением денег и ценных бумаг (далее - муниципальное имущество муниципального образования сельское 
поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области).

При сдаче в аренду отдельных помещений в зданиях или во встроенно-пристроенных помещениях или 
части нежилых помещений нескольким арендаторам, места общего пользования (коридоры, тамбуры, 
фойе, санузлы, подсобные помещения, бойлерные, электрощитовые, вентиляционные и т.д.) распределя-
ются пропорционально между всеми арендаторами в здании или во встроенно-пристроенных помещениях.

1.4. Арендодатели и арендаторы муниципального имущества муниципального образования сельское 
поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области определяются в соответствии с раз-
делами 3 и 4 настоящего Положения.

1.5. Передача муниципального имущества муниципального образования сельское поселение Кипрев-
ское Киржачского  района Владимирской области в аренду осуществляется:

- по результатам проведения конкурсов, аукционов (далее - торги);
- без проведения торгов (конкурсов, аукционов) в случаях, установленных законодательством Россий-

ской Федерации, Владимирской области, правовыми актами муниципального образования сельское посе-
ление Кипревское Киржачского  района Владимирской области.

1.6. Проведение торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества муници-
пального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области осу-
ществляется в соответствии с требованиями, установленными Приказом Федеральной антимонопольной 
службы РФ от 10.02.2010 № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муници-
пального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса" и другими законодательными актами 
Российской Федерации.

Организатором торгов является администрация муниципального образования сельское поселение Ки-
превское Киржачского  района Владимирской области. Организатор торгов вправе привлечь, на основе 
договора, юридическое лицо (далее - специализированная организация) для осуществления функций по 
организации и проведению торгов - разработки документации по проведению торгов (конкурсной докумен-
тации, документации об аукционе), опубликования и размещения извещения о проведении торгов и иных, 
связанных с обеспечением их проведения, функций. При этом создание комиссии по проведению торгов, 
определение начального размера арендной платы, предмета и существенных условий договора, утвержде-
ние проекта договора, документации по проведению торгов, определение условий конкурсов и аукционов и 
их изменение, а также подписание договора осуществляются организатором торгов. Специализированная 
организация осуществляет указанные функции от имени организатора торгов.

1.7. Информация о проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципального имуще-
ства муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской 
области размещается в информационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (http://www.torgi.gov.ru), официальном сайте администрации му-
ниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области, 
а также в районной газете « Красное Знамя»

 1.8. В случае, если до принятия решения о передаче в аренду муниципального имущества, в отноше-
нии одного и того же объекта, предназначенного для передачи в аренду, подано два и более заявлений от 
лиц, на которых не распространяются требования Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
"О защите конкуренции" об обязательном характере проведения торгов (конкурса, аукциона), заключение 
договора аренды в отношении данного имущества проводится по результатам проведения торгов.

1.9. Настоящее Положение не распространяется на имущество, распоряжение которым осуществляется 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, 
Лесным кодексом Российской Федерации, законодательством о недрах, законодательством о концесси-
онных соглашениях.

2. Объекты аренды
2.1. В аренду может быть передано муниципальное имущество:
2.1.1. Закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями 

муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской обла-
сти.

2.1.2. Закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, органами 
местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  
района Владимирской области.

2.1.3. Составляющее муниципальную казну муниципального образования сельское поселение Кипрев-
ское Киржачского  района Владимирской области.

3. Арендодатели 
муниципального имущества

3.1. Арендодателями муниципального имущества являются:
3.1.1. Администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  рай-

она Владимирской области - в отношении имущества, составляющего муниципальную казну муниципаль-
ного образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области, а также 
закрепленного за муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального 
образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области на праве опе-
ративного управления.

3.1.2. Муниципальные унитарные предприятия муниципального образования сельское поселение Ки-
превское Киржачского  района Владимирской области - в отношении муниципального имущества, закре-
пленного за ними на праве хозяйственного ведения.

3.2. Передача муниципального недвижимого имущества в аренду муниципальными унитарными пред-
приятиями муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимир-
ской области осуществляется в соответствии с настоящим Положением на основании предварительного 
согласия в письменной форме администрации муниципального образования сельское поселение Кипрев-
ское Киржачского  района Владимирской области.

4. Арендаторы
 муниципального имущества

4.1. Арендаторами муниципального имущества могут выступать индивидуальные предприниматели, фи-
зические и юридические лица независимо от их организационно-правовой формы.

5. Порядок передачи муниципального имущества в аренду
5.1. Предоставление в аренду муниципального имущества осуществляется по результатам проведения 

торгов на право заключения договоров аренды, за исключением случаев, указанных в п. 5.3, 5.7, 5.8 насто-
ящего Положения.

Торги на право заключения договоров аренды проводятся в форме аукционов или конкурсов.
Решение о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды принимается админи-

страцией муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимир-
ской области.

Форма проведения торгов устанавливается администрацией муниципального образования сельское по-
селение Кипревское Киржачского  района Владимирской области.

Организатором торгов является администрация муниципального образования сельское поселение Ки-
превское Киржачского  района Владимирской области, осуществляющая полномочия собственника в сфе-
ре управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования сельское по-
селение Кипревское Киржачского  района Владимирской области или специализированная организация, 
действующая на основании договора с ней.

Порядок проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды муниципального 
имущества осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации.

5.2. Инициировать передачу муниципального имущества в аренду вправе администрация муниципаль-
ного образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области и любые 
заинтересованные физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Заинтересованное лицо направляет в адрес администрации муниципального образования сельское по-
селение Кипревское Киржачского  района Владимирской области заявление о предоставлении муници-
пального имущества в аренду в произвольной форме в виде письма.

Рассмотрение поступивших заявлений и принятие решений по ним производится на общих основаниях 
в месячный срок.

5.3. Муниципальное имущество может передаваться в аренду без проведения торгов:
5.3.1. На основании международных договоров Российской Федерации (в том числе межправитель-

ственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной порядок распоряжения имуществом, 
актов Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, решений суда, 
вступивших в законную силу.

5.3.2. Государственным органам, органам местного самоуправления, а также государственным внебюд-
жетным фондам, Центральному банку Российской Федерации.

5.3.3. Государственным и муниципальным учреждениям.
5.3.4. Некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, религиозных и об-

щественных организаций (объединений) (в том числе политическим партиям, общественным движениям, 
общественным фондам, общественным учреждениям, органам общественной самодеятельности, профес-
сиональным союзам, их объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), объеди-
нений работодателей, товариществ собственников жилья, социально ориентированным некоммерческим 
организациям при условии осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных про-
блем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также других видов деятельности, 
предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях".

5.3.5. Адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам.
5.3.6. Медицинским организациям, организациям, осуществляющим образовательную деятельность.
5.3.7. Для размещения сетей связи, объектов почтовой связи.
5.3.8. Лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического обе-

спечения, в случае, если передаваемое имущество является частью соответствующей сети инженерно-тех-
нического обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности.

5.3.9. В порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите кон-
куренции".

5.3.10. Лицу, с которым заключен государственный или муниципальный контракт по результатам кон-
курса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд", если предоставление указанных прав было предусмотрено конкурсной документацией, 
документацией об аукционе для целей исполнения этого государственного или муниципального контракта. 
Срок предоставления указанных прав на такое имущество не может превышать срок исполнения государ-
ственного или муниципального контракта;

5.3.11. На срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последующих календарных 
месяцев.

5.3.12. Взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в связи со сносом 
или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми или частью которых является такое недви-
жимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое имущество государствен-
ным или муниципальным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, медицинским 
организациям. При этом недвижимое имущество, права на которое предоставляются, должно быть равно-
значным ранее имевшемуся недвижимому имуществу по месту расположения, площади и определяемой 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, 
стоимости. Условия, при которых недвижимое имущество признается равнозначным ранее имевшемуся 
недвижимому имуществу, устанавливаются федеральным антимонопольным органом.

5.3.13. Правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в случае, если такое имущество 
не включено в состав подлежащих приватизации активов приватизированного унитарного предприятия, но 
технологически и функционально связано с приватизированным имуществом и отнесено федеральными 
законами к объектам гражданских прав, оборот которых не допускается, или к объектам, которые могут 
находиться только в муниципальной собственности.

5.3.14. Являющееся частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если общая пло-
щадь передаваемого имущества составляет не более чем двадцать квадратных метров и не превышает 
десять процентов площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, права на ко-
торые принадлежат лицу, передающему такое имущество.

5.3.15. Лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или аукционе, в случае, если указан-
ная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией или до-
кументацией об аукционе, а также лицу, признанному единственным участником конкурса или аукциона, на 
условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе или аукционе и конкурсной до-
кументацией или документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены догово-
ра (лота), указанной в извещении о проведении конкурса или аукциона. При этом для организатора торгов 
заключение предусмотренных настоящем Положением договоров в этих случаях является обязательным.

5.3.16. Передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом, которому права владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества предоставлены по результатам проведения 
торгов или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися, либо в случае, если указанные права 
предоставлены на основании муниципального контракта или на основании подпункта 5.3.1.

5.3.17. По истечении срока договора аренды, указанного в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", заключение такого договора на новый срок с аренда-
тором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, осуществляется без проведения конкурса, 
аукциона, если иное не установлено договором и срок действия договора не ограничен законодательством 
Российской Федерации, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта, проводи-
мой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федера-
ции, если иное не установлено другим законодательством Российской Федерации;

2) минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, должен составлять не менее трех 
лет. Срок может быть уменьшен только на основании заявления арендатора.

5.4. При передаче в аренду имущества без проведения торгов заявители представляют в администра-
цию муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской 
области следующий пакет документов:

5.4.1. Для юридических лиц:
- копии учредительных документов;
- копия информационного письма органов статистики о присвоении статистических кодов;
- заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего полномочия заявителя за-

ключать сделки от имени юридического лица;
- иные документы, подтверждающие право заявителя на предоставление ему муниципального имуще-

ства в аренду без проведения торгов.
5.4.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- копия информационного письма органов статистики о присвоении статистических кодов;
- иные документы, подтверждающие право заявителя на предоставление ему муниципального имуще-

ства в аренду без проведения торгов.
5.4.3. Для физических лиц:
- копии документов, удостоверяющих личность;
5.5. Заявители вправе по собственному усмотрению представить в уполномоченный орган следующие 

документы:
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за один ме-

сяц со дня подачи заявления о передаче муниципального имущества в аренду;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ра-

нее чем за один месяц со дня подачи заявления о передаче муниципального имущества в аренду;
- документ, подтверждающий отсутствие в Едином государственном реестре индивидуальных предпри-

нимателей сведений о физическом лице.
В случае непредставления заявителем документов, указанных в настоящем пункте, администрация за-

прашивает указанные документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
5.6. При передаче в аренду недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управле-

ния за муниципальными образовательными организациями муниципального образования сельское посе-
ление Кипревское Киржачского  района Владимирской области, администрация муниципального обра-
зования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области проводит оценку 
социально-экономических последствий сдачи этого имущества в аренду, по итогам которой согласовывает 
заключение договора аренды. Порядок и сроки проведения оценки устанавливаются распоряжением ад-
министрации муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Влади-
мирской области.
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5.7. Заключение без проведения конкурсов или аукционов договоров аренды в отношении муниципаль-

ного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления за муни-
ципальными организациями культуры осуществляется в соответствии с Правилами заключения без про-
ведения конкурсов или аукционов договоров аренды в отношении государственного или муниципального 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления за государ-
ственными или муниципальными организациями культуры, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 9 сентября 2021 г. № 1529.

5.8. Заключение без проведения конкурсов или аукционов договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования в отношении муниципального имущества, относящегося к сценическому оформлению 
спектакля (представления) или стационарному сценическому оборудованию и закрепленного на праве 
оперативного управления за муниципальными организациями культуры, для его использования в театраль-
но-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятиях осуществляет-
ся в соответствии с Правилами заключения без проведения конкурсов или аукционов договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования в отношении государственного или муниципального имущества, 
относящегося к сценическому оформлению спектакля (представления) или стационарному сценическому 
оборудованию и закрепленного на праве оперативного управления за государственными или муниципаль-
ными организациями культуры, для использования указанного имущества в театрально-зрелищных, куль-
турно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятиях, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2021 г. № 1610.

5.9. Основанием для заключения договора аренды является постановление администрации муниципаль-
ного образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области.

6. Условия аренды муниципального имущества
6.1. Основным документом, регулирующим отношения арендодателя с арендатором, является договор 

аренды. 
6.2. Существенными условиями договора аренды являются: 
1) наименование арендодателя и арендатора;
2) данные об объекте аренды, позволяющие его идентифицировать: 
- адрес (местонахождение) объекта аренды; 
- состав объекта аренды, вид имущества, являющегося объектом аренды (здание, помещение, строение, 

сооружение и. др.);
3) стоимость объекта аренды;
4) срок, на который заключается договор аренды;
5) размер арендной платы с учетом ее индексации, порядок, условия и сроки ее внесения; 
6) порядок и условия пересмотра арендной платы;
7) порядок использования амортизационных отчислений, если их начисление предусмотрено законода-

тельством;
8) условие о проведении Арендатором текущего и капитального ремонта арендованного имущества;
9) порядок передачи объекта аренды арендатору и условия его возврата; 
10) условие целевого использования арендуемого имущества;
11) права и обязанности сторон;
12) обеспечение исполнения обязательств - неустойка (штраф, пеня), поручительство, задаток, гарантия 

и т. д.;
13) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора;
14) условия и порядок расторжения договора аренды;
15) страхование арендатором взятого в аренду имущества (допускается отсутствие договора страхова-

ния арендованного имущества в случае заключения договора аренды с организациями, финансируемыми 
из бюджетов различных уровней);

16) обязательства сторон в отношении обеспечения пожарной безопасности арендованного имущества.
Заключенный сторонами договор аренды должен соответствовать Типовым формам договоров аренды, 

в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению).
Внесение изменений в типовые формы договоров аренды возможно в случаях и в объеме, не противоре-

чащих настоящему Положению и действующему законодательству.
6.3. Договор аренды, заключенный на срок от одного года и более, подлежит государственной регистра-

ции в установленном законом порядке. Оплата расходов, связанных с государственной регистрацией, про-
изводится арендатором.

6.4. Помимо условий, предусмотренных настоящим Положением, договор аренды может содержать дру-
гие условия, связанные с особенностями сдаваемого в аренду муниципального имущества и определяемые 
арендодателем.

7. Внесения изменений в договоры аренды, прекращение (расторжение) договоров аренды.
7.1. В случае внесения изменений в договор аренды между Арендодателем и Арендатором заключается 

дополнительное соглашение к договору аренды.
7.2. В случае досрочного расторжения по согласию сторон договора аренды, между сторонами заключа-

ется соглашение о досрочном расторжении договора аренды. Договор аренды считается расторгнутым с 
той даты, которую стороны установили в соглашении и акте.

8. Порядок расчета арендной платы
8.1 Размер арендной платы устанавливается договором аренды между арендодателем и арендатором.
8.2. В случае определения арендатора по результатам торгов (конкурсов, аукционов) арендная плата, 

рассчитанная в соответствии с настоящим Положением, применяется как начальный размер арендной 
платы. Торги (конкурсы, аукционы) на право заключения договоров аренды проводятся в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции", приказа Фе-
деральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 "О Порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса".

8.3. В арендную плату за пользование арендованным имуществом не включаются расходы на содер-
жание арендованного имущества, в том числе плата за услуги, которые в соответствии с заключенными 
соглашениями обязуется предоставлять арендатору балансодержатель, а также арендная плата за землю 
(компенсационные платежи плательщика земельного налога).

8.4. Арендная плата рассчитывается на основании Методики определения размера арендной платы при 
предоставлении в аренду имущества муниципального образования сельское поселение Кипревское Кир-
жачского  района Владимирской области либо его части, в соответствии с Приложением №1 к настоящему 
Положению.

8.5. Постановлением администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского  района Владимирской области Арендатору может быть предоставлена муниципальная пре-
ференция в виде полного или частичного освобождения от арендной платы в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

9. Сроки внесения арендной платы и порядок ее использования
9.1. Срок внесения арендной платы - до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Срок внесения 

арендной платы устанавливается договором аренды. Суммы арендных платежей, излишне перечисленные 
арендатором, зачисляются в счет последующих платежей.

9.2. В случае если арендодателем имущества выступает администрация муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области, арендная плата направля-
ется:

- за имущество, составляющее казну муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского  района Владимирской области, имущество, закрепленное за органами местного самоуправ-
ления муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской 
области на праве оперативного управления, а также за недвижимое имущество казенных учреждений му-
ниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области, 
закрепленное за ними на праве оперативного управления - 100% в бюджет муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области;

- за недвижимое имущество муниципальных унитарных предприятий, бюджетных и автономных учреж-
дений муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской 
области, закрепленное за ними на праве оперативного управления или хозяйственного ведения - 70% - в 
бюджет муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской 
области, 30% - предприятию, учреждению, на балансе которого находится данное имущество.

10. Предоставление в субаренду муниципального недвижимого имущества
10.1. Заключение договоров субаренды муниципального имущества осуществляется по результатам 

проведения торгов на право их заключения, за исключением случаев, установленных пунктом 5.3, 5.7, 5.8 
настоящего Положения.

10.2. Если общая площадь передаваемых в субаренду помещений являющихся частью или частями по-
мещения, здания, строения или сооружения не превышает десяти процентов площади арендуемого поме-
щения и составляет не более двадцати квадратных метров, арендатор может передать в субаренду часть 
помещения с предварительного согласия в письменной форме администрации муниципального образова-
ния сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области без проведения торгов.

10.3. Размер нежилого помещения, передаваемого в субаренду, не может превышать двадцати пяти про-
центов от общей арендуемой площади.

10.4. Основанием для сдачи нежилого помещения в субаренду является разрешение арендодателя на 
сдачу в субаренду части нежилого помещения, утвержденное администрацией муниципального образова-
ния сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области.

10.5. Договор субаренды нежилых помещений заключается между арендатором и субарендатором.
Ответственность по заключению договора субаренды нежилых помещений возлагается на арендатора. 

После заключения договора субаренды арендатор один экземпляр договора в месячный срок направляет в 
администрацию муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Вла-
димирской области.

10.6. При сдаче недвижимого имущества в субаренду стоимость одного квадратного метра площади не 
должна быть ниже стоимости одного квадратного метра площади договора аренды.

10.7. Срок субаренды недвижимого имущества не должен превышать срок аренды, установленный в до-
говоре аренды.

10.8. Размер платы за субаренду недвижимого имущества, оборудования, транспортных средств, иного 
имущества (в том числе входящего в состав имущественного комплекса) рассчитывается в соответствии с 
Методикой определения размера арендной платы при предоставлении в аренду имущества муниципаль-
ного образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области либо его 
части, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению.

10.9. Плата за субаренду имущества в части, не превышающей арендную плату за имущество, которое 
передается в субаренду, уплачивается арендатору, который передает арендованное им имущество в суба-
ренду.

11. Контроль за исполнением условий договоров аренды муниципального имущества
11.1. Контроль за исполнением арендатором условий договоров аренды осуществляет арендодатель в 

порядке, предусмотренном договором аренды.

11.2. В случае нарушения муниципальным унитарным предприятием муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области при сдаче муниципального 
имущества в аренду требований настоящего Положения или законодательства Российской Федерации, 
администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Вла-
димирской области обязана:

- обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной;
- инициировать привлечение руководителя муниципального унитарного предприятия муниципального 

образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области к ответствен-
ности, предусмотренной заключенным с ним трудовым договором и законодательством Российской Фе-
дерации.

Приложение № 1
 к Положению о предоставлении в аренду имущества 

 муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района 
Владимирской области

МЕТОДИКА
определения размера арендной платы при сдаче в аренду имущества

муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района 
Владимирской области либо его части

1. Размер годовой арендной платы по договору аренды предприятия и других имущественных комплек-
сов (далее - имущественные комплексы), рассчитывается по формуле:

А пл.год = С т р. х С ар.в.д./ 100 где:
А пл. год - размер годовой арендной платы (руб.);
С т. р. - рыночная стоимость активов (внеоборотных активов, оборотных активов и запасов) имуществен-

ного комплекса, определенная на основании отчета оценщика в соответствии с Федеральным законом от 
29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (руб.);

С. ар.в.д. - арендная ставка за пользование имущественным комплексом, определенная в соответствии 
с приложением к настоящей Методике.

2. В случае аренды недвижимого имущества размер годовой арендной платы рассчитывается по фор-
муле:

А пл.год = С р.с.а. х К с.д.а. где:
А пл.год - размер годовой арендной платы (руб.);
С р.с.а. - величина рыночной стоимости арендной платы, определенная на основании отчета оценщика 

в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации" (руб.);

К с.д.а - коэффициент сферы деятельности арендатора.
Величина рыночной стоимости арендной платы (Ср.с.а.) - рыночно обоснованная стоимость арендной 

платы за пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности муниципального образо-
вания (далее - рыночная стоимость аренды), определяется на основании отчета об оценке, выполненного 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации.

Коэффициент сферы деятельности арендатора (К с.д.а.) применяется в соответствии с пунктом 8.5 По-
ложения для определения арендной платы для следующих категорий арендаторов:

- бюджетных учреждений и организаций, полностью финансируемых из федерального бюджета, госу-
дарственных и муниципальных бюджетов иных субъектов Российской Федерации, государственных орга-
нов исполнительной власти, финансируемых из федерального бюджета, государственных и муниципаль-
ных бюджетов иных субъектов Российской Федерации - 0;

- некоммерческих организаций, созданных в форме ассоциаций и союзов, религиозных и общественных 
организаций (объединений) (в том числе политическим партиям, общественным движениям, обществен-
ным фондам, общественным учреждениям, органам общественной самодеятельности, профессиональным 
союзам, их объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), объединений работо-
дателей, товариществ собственников жилья, социально ориентированным некоммерческим организациям 
при условии осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных 
статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", - в 
размере 0,25;

- организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов физических лиц, являющихся 
инвалидами, либо вкладов общественных организаций инвалидов, среди членов которых инвалиды и их 
законные представители составляют не менее 80% (списочная численность инвалидов среди работников 
такой организации составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25%), индивиду-
альным предпринимателям-инвалидам, молодежным и детским неприбыльным общественным организа-
циям, -  в размере 0,50.

Во всех остальных случаях коэффициент сферы деятельности арендатора (К с.д.а.) устанавливается в 
размере 1,00.

3. Размер годовой арендной платы в случае аренды оборудования, транспортных средств, иного имуще-
ства (кроме недвижимости) устанавливается в размере рыночной стоимости годовой арендной платы за 
пользование данным имуществом, определяемой оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 
29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

4. Результаты оценки являются действующими в течение 6 месяцев в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

5. Размер месячной арендной платы за базовый месяц аренды или пересмотра размера арендной платы 
рассчитывается по формуле:

А пл. мес. баз.=А пл.год/12 х И п.ц.  
где:
А пл. мес. баз. - размер месячной арендной платы за базовый месяц аренды (руб.);
А пл. год - размер годовой арендной платы (руб.);
И п.ц. - индекс потребительских цен за период с даты оценки объекта аренды до базового месяца аренды 

(последний месяц, за который органом статистики в Владимирской области установлен индекс потреби-
тельских цен), включительно.

6. Размер суточной арендной платы рассчитывается по формуле: 
А пл. сут.= А пл. мес./ Н
где:
А пл. сут. - размер суточной арендной платы (руб.);
А пл. мес. - размер месячной арендной платы за соответствующий месяц (руб.);
Н - количество суток работы объекта аренды (возможного доступа к объекту аренды) на протяжении ме-

сяца (согласно информации, предоставленной балансодержателем).
7. Размер почасовой арендной платы рассчитывается по формуле:
А пл. час= А пл. сут./ T
где:
А пл. час - размер почасовой арендной платы (руб.); 
А пл. сут. - размер суточной арендной платы (руб.);
T - количество часов работы объекта аренды (возможного доступа к объекту аренды) на протяжении су-

ток (согласно информации, предоставленной балансодержателем).
8. Размер посуточной/почасовой арендной платы может быть определен оценщиком в соответствии с 

Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации".

9. Размер арендной платы ежемесячно корректируется с учетом индекса инфляции за текущий месяц и 
рассчитывается по формуле:

А пл. тек. мес.= Апл. пред. мес. х  И п.ц. тек. мес. 
где:
А пл. тек. мес. - размер арендной платы за текущий месяц;
А пл. пред. мес. - размер арендной платы за предыдущий месяц; 
И п.ц. тек. мес. - индекс потребительских цен за текущий месяц.
.

Приложение № 2
 к Положению о сдаче в аренду имущества 

 муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района 
Владимирской области

Типовые формы

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
аренды недвижимого имущества муниципального образования сельское поселение Кипревское 

Киржачского  района Владимирской области

_____________________________, именуемая в дальнейшем "Арендодатель", в лице _________________, 
действующего на основании _______________, с одной стороны, и арендатор муниципального имущества 
____________________________________, именуемый в дальнейшем "Арендатор", действующий на основании 
______________, с другой стороны, на основании Постановления администрации муниципального образова-
ния сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области от "___" _______________ 
№ ____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование и владение за плату объект му-

ниципальной собственности, расположенный по адресу: ___________________________________ План объекта 
недвижимости (из технического паспорта объекта) приведен в приложении. Характеристика объекта не-
движимости: нежилое помещение, часть нежилого помещения, здание, сооружение (нужное подчеркнуть), 
общей площадью _______ кв.м, в том числе этаж _____ кв. м, подвал __ кв.м., цоколь __ кв. м.

1.2. Объект недвижимости, указанный в п. 1.1, передается Арендатору для использования в целях: ______
__________________________________________         (указать характер и цель использования)

1.3. Сдача объекта недвижимости в аренду не влечет передачу права собственности на него.
1.4. Переход права собственности на сданный в аренду объект недвижимости к другому лицу не является 

основанием для изменения или расторжения настоящего Договора.
1.5. Неотъемлемые улучшения арендованного объекта недвижимости производятся Арендатором за его 

счет и только с разрешения Арендодателя. Стоимость таких улучшений по окончании срока Договора арен-
ды не возмещается.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать объект недвижимости Арендатору по передаточному акту в состоянии, пригодном для 

использования.



9  стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»10  февраля  2023  года

(Продолжение на 10-й стр.)

(Продолжение. Начало на 7-й стр.)

2.1.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании арендуемым объектом недвижимости. 
2.1.3.В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, Арендодатель оказывает ему
необходимое содействие по устранению аварии. 
2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать объект недвижимости исключительно по целевому назначению, указанному в п. 1.2.
Не использование арендованного объекта недвижимости или использование его не по целевому назна-

чению, указанному в п.1.2 Договора, не допускается.
Содержать в удовлетворительном санитарном состоянии, выделять для этих целей необходимые сред-

ства. Аналогичные требования распространяются на прилегающую к зданию территорию, пропорциональ-
но арендуемой площади. При отсутствии у Арендатора специальных ремонтно-эксплуатационных служб, 
обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом помещении произ-
водятся по дополнительному Договору с Арендодателем или иными организациями за счет Арендатора.

2.2.3. В случае аварий немедленно поставить в известность Арендодателя и принять меры по устране-
нию последствий аварии.

2.2.4. Своевременно производить текущий ремонт объекта недвижимости за свой счет. 
2.2.5.Не производить никаких перепланировок и реконструкции объекта недвижимости без письменного 

согласования с Арендодателем и разрешения соответствующих органов. 
2.2.6.Не сдавать временно неиспользуемые площади в субаренду или пользование другим лицам без 

письменного разрешения Арендодателя.
2.2.7. Своевременно вносить арендную плату в размере, в порядке и в сроки, установленные в Договоре. 

Несвоевременная оплата арендных платежей, а также внесение платежей не в полном объеме, а частично, 
считается неисполнением обязанности по внесению арендной платы и является основанием для растор-
жения Договора.

2.2.8. При досрочном освобождении помещения письменно известить об этом Арендодателя не позд-
нее, чем за один месяц.

2.2.9. По истечении срока действия договора сдать объект недвижимости Арендодателю по передаточ-
ному акту в исправном состоянии с учетом нормативного износа и провести сверку платежей.

2.2.10. Указывать в юридических реквизитах адрес, по которому он получает корреспонденцию.
2.2.11. При предоставлении в аренду здания или сооружения оформить в установленном порядке доку-

менты на право пользования земельным участком, необходимым для его обслуживания, в месячный срок 
со дня заключения настоящего Договора.

2.2.12. Не использовать арендуемый объект недвижимости для осуществления рекламы табачных и ал-
когольных изделий.

2.3. Арендодатель проверяет арендованный объект недвижимости и выполнение Арендатором обяза-
тельств по договору аренды. Арендатор обязан обеспечивать беспрепятственный доступ представителей 
Арендодателя для проведения проверок состояния и использования арендуемого объекта недвижимости. 
Результаты проверки оформляются актом, составленным в свободной письменной форме.

2.4. Арендатор, заключивший Договор аренды на срок не менее одного года, обязан в трехмесячный 
срок за счет собственных средств зарегистрировать этот Договор в органе, осуществляющим государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Арендная плата, составляет __________________________ без учета НДС в месяц.
3.2. Арендная плата производится Арендатором ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за рас-

четным, путем перечисления денежных средств на счет _________________________________________________
___ ___________.

3.3. Арендатор самостоятельно оплачивает налог на добавленную стоимость с суммы арендной платы в 
установленном порядке.

3.4. Расходы Арендодателя по содержанию сданного в аренду муниципального имущества (эксплуата-
ционные, коммунальные и необходимые административно - хозяйственные услуги и т.п.) не включаются в 
установленную настоящим Договором арендную плату. Оплата данных расходов производится арендато-
ром по Договору с Арендодателем (Договор на оказание услуг) либо по прямым договорам с организация-
ми - поставщиками таких услуг.

3.5. Размер арендной платы ежегодно изменяется на коэффициент пересчета, соответствующий наи-
большему значению индекса потребительских цен, установленному Прогнозом социально-экономического 
развития Владимирской области на соответствующий финансовый год, ежегодно одобряемым Правитель-
ством Владимирской области (в случае если договор аренды заключается на срок более года).

Коэффициент пересчета применяется ежегодно для расчета размера ежемесячной арендной платы, на-
чиная с первого января года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.

Указанные изменения доводятся до Арендатора Арендодателем письменным уведомлением по адресу, 
указанному в юридических реквизитах Арендатора, или вручается Арендатору под роспись, без оформле-
ния этого изменения дополнительным соглашением к Договору. Письменное уведомление является прило-
жением к настоящему Договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в сроки, указанные в п. 3.2 Договора, 

Арендатор обязан уплатить пеню в размере 0,1% от суммы задолженности арендной платы за каждый день 
просрочки платежа, которая перечисляется на счет указанный в п. 3.2. Договора.

4.2. Уплата штрафа, пени, установленных настоящим Договором, не освобождает стороны от выполне-
ния обязательств по Договору и устранения допущенных нарушений.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, за исключением случаев, 

установленных пунктом 5.5. настоящего Договора.
5.2. По требованию одной из сторон Договор может быть расторгнут или изменен по решению суда в 

случаях, установленных законом и настоящим Договором.
5.3. Арендодатель досрочно расторгает договор аренды в одностороннем порядке, путем направления 

письменного уведомления Арендатору за десять (10) дней до расторжения, в следующих случаях:
5.3.1. наличие у арендатора задолженности по арендной плате за имущество, начисленным неустойкам 

(штрафам, пеням) в размере, превышающем размер арендной платы за более чем один период платежа, 
установленный договором аренды.

5.3.2. в случае передачи Арендатором арендованного объекта недвижимости или его части в субаренду 
или в пользование третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя и администрации муници-
пального образования сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области;

5.3.3. в случае использования объекта аренды или его части не по целевому назначению или при рекон-
струкции или перепланировке объекта недвижимости без согласия Арендодателя и компетентных органов, 
полномочных давать разрешение на реконструкцию или перепланировку;

5.3.4. не выполнение условий пункта 2.1.1. Договора, а так же невнесение платежей за услуги более двух 
месяцев подряд;

5.3.5. использования имущества с нарушением условий договора аренды.
Основания для расторжения Договора, указанные в настоящем пункте, соглашением сторон установле-

ны как существенные условия Договора.
5.4. Гибель арендованного объекта недвижимости, его снос, постановка на капитальный ремонт в соот-

ветствии с установленным в законе порядком, является основанием для расторжения Договора без состав-
ления дополнительного соглашения к нему.

5.5. В случае если Арендодатель нуждается в арендуемом объекте недвижимости, Арендатор обязан ос-
вободить объект недвижимости при условии, что Арендодатель предупредит об этом Арендатора не менее 
чем за месяц.

5.6. Досрочное освобождение Арендатором занимаемого по настоящему Договору объекта недвижимо-
сти без уведомления Арендодателя и оформления передаточного акта, акта

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действу-

ющим законодательством РФ.
6.2. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной 

из сторон она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой стороне о произошедших из-
менениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

6.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах.
6.4. Все приложения к Договору являются неотъемлемой частью Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор действует с __________________ по ______________. 
7.2. В случае если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие 

из настоящего Договора, срок действия Договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих 
обязательств.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: ______________________________________ ____________

__________________________________________________________ (должность)
____________________________________________________________ (подпись)
___________________________________________________(фамилия, инициалы)
М.П.

Арендатор: ______________________________________ ____________

__________________________________________________________ (должность)
____________________________________________________________ (подпись)
___________________________________________________(фамилия, инициалы)
М.П.

АКТ
приема - передачи объекта недвижимого имущества по договору аренды № ____ от _____________ 20___ г. 

по адресу: ________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель имущества _____________________________ в лице ______________
__________________ и Арендатор _________________________________ в лице _________________________________
____ составили настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передает Арендатору во временное пользование нежилое помещение, здание, сооруже-
ние (нужное подчеркнуть), общей площадью _____ кв. м, в т. ч. этаж ________ кв. м, подвал ___________ кв. м, 
цоколь ___________ кв. м,

Характеристика здания, в котором расположен даваемый объект: _______________________ (тип здания: 
жилое или административное, этажность)

общая поэтажная площадь - ________ кв. м технический паспорт № _________ от __.__.____.
Техническое состояние передаваемого помещения здания, сооружения) характеризуется следующим:
состояние стен _______________________________________________________; состояние потолков __________

_________________________________________; состояние пола ______________________________________________
________; состояние окон и дверей _______________________________________________; состояние электрообо-
рудования _________________________________________; состояние сантехнического оборудования __________
_____________________; прочие конструкции ___________________________________________________; необходи-
мость проведения текущего и капитального ремонта __________________________________________.

ПОДПИСИ:

Арендодатель:

Должность:__________________ 
Ф.И.О. __________________________ 
Подпись ___________________________
М.П.

Арендатор:

Должность: _______________________ 
Ф.И.О. ______________________ 
Подпись ______________________
М.П.

ДОГОВОР/КОНТРАКТ № ____
на возмещение эксплуатационных, коммунальных

и необходимых административно-хозяйственных затрат

"____" _________ 20__ г.

________________________, в лице ____________________________, действующего на основании ____________, 
именуемая в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и ______________________________ в лице ____
____________________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем 
"Арендатор", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
Исполнитель предоставляет услуги по содержанию помещений, используемых Пользователем согласно 

Договору аренды нежилых помещений № __ от "__" ________ 20__ г. (далее - договор аренды), а Пользо-
ватель возмещает Исполнителю затраты на оказание услуг по содержанию помещений: общей площадью 
____________ кв.м., находящихся в здании по адресу: _____________________________________________________
________________, _________________________________________________________________________ ________.

2. Срок действия Договора
Настоящий договор действует с "___" ________ 20___ г. по "___" _________ 20__ г., а в части проведения 

расчетов между сторонами - до полного исполнения ими своих обязательств.
3. Расчеты по Договору
3.1. В счет возмещения затрат на содержание предоставленных по договору аренды помещений, а также 

за все коммунальные услуги и хозяйственное обслуживание Пользователь на основании расчета оплачива-
ет Исполнителю ежемесячно _______ (_____________________________) рублей ____ копеек.

3.2. Пользователь ежемесячно вносит платежи в соответствии с п. 3.1. настоящего договора (согласно 
прилагаемого расчета) в размере 100% до 10 числа месяца, следующего за расчетным на счет Исполните-
ля. Расчет является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 1).

3.3. В случае изменения договорных цен и действующих тарифов на содержание помещений, комму-
нальные услуги и услуги на хозяйственное обслуживание Исполнитель оставляет за собой право пересмо-
тра стоимости услуг и перерасчета уже внесенных Пользователем платежей в одностороннем порядке с 
предоставлением расчета - обоснования.

3.4. При возникновении задолженности Пользователя по возмещению затрат Исполнителя Пользова-
телю начисляется пеня в соответствии с п. 5.1. настоящего договора, которая погашается из очередного 
платежа Пользователя как платеж первой очереди.

4. Обязанности сторон
4.1. Пользователь возмещает Исполнителю коммунальные услуги: отопление, водоснабжение, водо-

снабжение, канализацию (саночистку), телефон, вывоз мусора, электроэнергию, уборку помещений.
4.2. Исполнитель осуществляет полное обслуживание предоставленных помещений, систем водоснаб-

жения, отопительной системы, канализации, осветительного оборудования с использованием своего или 
привлекаемого технического персонала.

4.3. Изменение назначения используемых помещений, а также реконструкция или размещение на ис-
пользуемой площади различного оборудования, подключение электрооборудования в силовых шкафах 
Пользователь может производить только по письменному разрешению Исполнителя.

4.4. Пользователь обязуется использовать помещение по его прямому назначению - в целях осуществле-
ния деятельности по _______________________________________________.

По окончании срока действия договора сдать по акту помещение Исполнителю в исправном состоянии.
4.6. Пользователь обязан соблюдать противопожарные, санитарно - гигиенические правила, назначить 

своим приказом ответственное лицо по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неуплаты Пользователем установленных настоящим Договором платежей в сроки, указан-

ные в п. 3.2. настоящего Договора, Пользователь уплачивает пеню в размере 0,1% за каждый день с про-
сроченной суммы.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Пользователем обязательств по настояще-
му Договору, последний возмещает убытки Исполнителю в полном размере. Уплата пени не освобождает 
Пользователя от исполнения обязательств в натуре и от полного возмещения убытков.

6. Изменение и дополнение Договора
Все вносимые какой-либо из сторон предложения о внесении дополнений или изменений в условия 

настоящего Договора, в том числе о его расторжении, рассматриваются сторонами в месячный срок и 
оформляются дополнительными соглашениями.

7. Досрочное расторжение Договора
7.1. Исполнитель досрочно расторгает настоящий договор в одностороннем порядке путем направления 

письменного уведомления Потребителю за 10 дней до расторжения в следующих случаях:
7.1.1. при досрочном расторжении договора аренды, указанного в пункте 1.1. настоящего договора;
7.1.2. за невнесение платежей по договору более двух месяцев подряд;
7.1.3. несоответствия состояния занимаемых помещений требованиям противопожарной безопасности 

и санитарно-гигиеническим требованиям.
7.2. Расторжение договора не освобождает Пользователя от необходимости погашения задолженности 

по данному договору.

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Пользователь:                                                                                                                                                     Исполнитель:

Приложение 1
к договору/контракту на возмещение
 эксплуатационных, коммунальных и

 необходимых административно-хозяйственных затрат
РАСЧЕТ

на возмещение коммунальных услуг, расходов по хозяйственному обслуживанию и затрат 
по уплате налогов в бюджет помещений используемых

 ___________________________________
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(Продолжение. Начало на 7-й стр.) _______________________________________________________________                            
(должность руководителя или уполномоченного лица)
ФИО____________________________ 
Подпись _________________________

МП

ПРИНЯЛ:
________________________________________________________________ 
(полное наименование организации арендатора)
 _____________________________________________________________________
                                    (должность руководителя или уполномоченного лица) 
ФИО____________________________ 
Подпись _________________________

МП

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
АРЕНДЫ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № _____

Дата 
_______________________________в лице __________________________, действующего на основании _________

_______________________________, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и ___________
_______________________ в лице ____________________________, действующего на основании ________________
________________________, именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, именуемые в дальней-
шем "Стороны", заключили настоящий договор, в дальнейшем "Договор", о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а Арендатор принять, 

оплатить и своевременно возвратить следующее движимое имущество вместе со всеми его принадлежно-
стями и документацией, необходимой для его использования (далее - Имущество): ______________________
__________________.

1.2. Технические характеристики и иные сведения об Имуществе указаны в технических паспортах (спец-
ификациях, иных документах) по состоянию на дату передачи Имущества по акту приема-передачи. Акт 
приема-передачи подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (При-
ложение № 1).

1.3. Арендатор обязуется возвратить Имущество в исправном состоянии с учетом нормального износа 
в соответствии с технической документацией. Продукция и доходы, полученные Арендатором в результате 
использования Имущества, являются собственностью Арендатора.

1.4. Имущество, переданное в аренду, является собственностью Арендодателя, что подтверждается ___
__________________________________.

1.5. Арендодатель гарантирует, что Имущество не заложено, не арестовано, не обременено правами тре-
тьих лиц.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА ИМУЩЕСТВА
2.1. Арендодатель обязан предоставить Имущество в исправном состоянии, с приложением всей необ-

ходимой документации. Подготовка Имущества к передаче Арендатору осуществляется за счет Арендода-
теля. Возврат Имущества осуществляется за счет Арендатора.

2.2. Арендатор обязан вывезти Имущество со склада Арендодателя и возвратить его своими силами и за 
свой счет по адресу: ________________________________________.

2.3. Арендатор не вправе (вариант: вправе) передавать взятое в аренду Имущество в субаренду, в без-
возмездное пользование, передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, 
отдавать в залог арендные права.

2.4. Арендатор вправе за свой счет и с письменного согласия Арендодателя производить неотделимые 
улучшения Имущества. В этом случае Арендатор имеет право на возмещение стоимости этих улучшений.

2.5. При возврате Имущества его осмотр и проверка производятся в присутствии представителя Арен-
датора.

2.6. При возврате Имущества Арендатор вправе изъять произведенные им отделимые улучшения Иму-
щества.

2.7. Арендатор обязан застраховать Имущество в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке в 30-дневный срок с момента подписания настоящего Договора Сторонами. Копия (копии) 
страхового полиса представляется Арендодателю в 5-дневный срок с момента

2.8. Арендатор обязан соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требования, 
предъявляемые при пользовании Имуществом; эксплуатировать Имущество в соответствии с его целевым 
назначением, установленными нормами и правилами эксплуатации и условиями настоящего Договора.

3. РАСЧЕТЫ
3.1. Сумма арендной платы за __________________имущество составляет _______________________________

___________________рублей.
3.2. Арендная плата выплачивается Арендодателю ____________________.
в следующем порядке:
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

"___"______________ _______ года.
4.2. В случае если к указанному моменту у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие 

из настоящего Договора, срок действия Договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих 
обязательств.

4.3. Срок нахождения Имущества в аренде исчисляется со дня подписания акта приема-передачи иму-
щества.

4.4. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение допускаются по согла-
шению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. Вносимые дополнения 
и изменения рассматриваются Сторонами в 30-дневный срок и оформляются дополнительными соглаше-
ниями к настоящему Договору.

5. САНКЦИИ
5.1. За просрочку выплаты арендной платы в установленный настоящим Договором срок Арендатор 

уплачивает Арендодателю пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.2. При невозврате Имущества в течение 5-ти дней со дня окончания срока действия Договора Аренда-

тор уплачивает Арендодателю 3-х-кратную стоимость Имущества.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, 

обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и ко-
торые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волне-
ния, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д.

6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств не-
преодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на испол-
нение обязательств по настоящему Договору.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-

ному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. К Договору прилагаются: ______________________________________.

Арендодатель
Юридический адрес: ____________________ 
Почтовый адрес: ________________________ 
Телефон/факс: __________________________ 
ИНН/КПП: _____________________________ 
Расчетный счет: _________________________ 
Банк: __________________________________ 
Корреспондентский счет: _________________ 
БИК: __________________________________ 
Подпись: ______________________________
МП

Арендатор
Юридический адрес: ________________ 
Почтовый адрес: ____________________ 
Телефон/факс: _____________________ 
ИНН/КПП: ________________________ 
Расчетный счет: ____________________ 
Банк: ______________________________ 
Корреспондентский счет: _____________ 
БИК: ______________________________ 
Подпись: __________________________
МП

АКТ
приема-передачи движимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

сельское поселение Кипревское Киржачского  района Владимирской области и (или) закрепленного на 
праве оперативного управления/хозяйственного ведения за ____________________________________________

__________________                                                              "__" __________ 20__ г.          
_____________________________________________________________________ (полное наименование органи-

зации-арендодателя)
в лице _______________________________________________________________, (наименование должности, фа-

милия, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица)
действующего на основании ____________________________________________, (Устава, Положения и т.п.)
с одной стороны, и  ____________________________________________________ (полное наименование орга-

низации-арендатора)
в лице ______________________________________________________________, (наименование должности, фа-

милия, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица)
действующего на основании ___________________________________________, (Устава, Положения и т.п.)

с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: _______________________________________
__________________________ ____ (полное наименование организации-арендодателя)

передает в ___________________________________________________________,
а ________________________________________________________________ ___ (полное наименование органи-

зации-арендатора)
принимает в __________________________________________________________,
движимое имущество __________________________________________________
Имущество находится в удовлетворительном состоянии ______________________________________________

___________________ ____ (полное наименование организации-арендодатора)
не имеет претензий по техническому состоянию полученного имущества.
ПОДПИСИ СТОРОН

ПЕРЕДАЛ:  __________________________________________________________________________________________
                                       (полное наименование организации арендодателя) 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 33:02:020506:19, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 29 «пред-
принимательство».

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 30.01.2023 года  № 44/301.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: схема расположения земельного участка.

Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:020506 
в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном утвержденным решением Совета народных 
депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276 порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов г. Киржач по вопросам 
местного значения в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с положениями статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на 1 марта 2023 года, в 09-15 часов, в 
здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с «10» февраля 2023 года по 28 февраля 2023 
года в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 
09.00 до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ,  имеют право в срок с «10» февраля 2023 года по 28 февраля 2023 года внести 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях:   

- посредством официального сайта администрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gorodkirzhach.ru/; 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме (в том числе посредством почтового отправления либо лично по адресу места 

нахождения организатора публичных слушаний Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 09.00 до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней) или в форме электронного документа в адрес организатора  публичных слушаний по 
адресу электронной почты adm@gorodkirzhach.ru);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях.

Ответственным за проведение публичных слушаний по указанному вопросу является отдел по архитекту-
ре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Заместитель главы администрации города Киржач                                                               М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и ме-
жевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Б.Московская, 
д. 1Б.            

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 30.01.2023 года  № 44/297.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Киржач, ул. Б.Московская, д. 1Б.

Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010601 
в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном утвержденным решением Совета народных 
депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276 порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов г. Киржач по вопросам 
местного значения в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с положениями статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на 01» марта 2023 года, в 09-00 часов, 
в здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с «10» февраля 2023 года по «28» февраля 2023 
года в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 
09.00 до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ,  имеют право в срок с «10» февраля 2023 года  по «28» февраля 2023 года 
внести свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях:   

- посредством официального сайта администрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gorodkirzhach.ru/; 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме (в том числе посредством почтового отправления либо лично по адресу места 

нахождения организатора публичных слушаний Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 09.00 до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней) или в форме электронного документа в адрес организатора  публичных слушаний по 
адресу электронной почты adm@gorodkirzhach.ru);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях.

Проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Киржач, ул. Б.Московская, д. 1Б, будет размещен на официальном сайте администрации города Киржач 
Киржачского района Владимирской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.gorodkirzhach.ru/.

Ответственным за проведение публичных слушаний по указанному вопросу является отдел по архитекту-
ре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Заместитель главы администрации города Киржач                                                               М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу утверждения внесения изменений в про-
ект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 34В, утвержденный постановлением 
администрации г. Киржач от 30.04.2021 № 291».

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 30.01.2023 года  № 44/298.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 
34В, утвержденный постановлением администрации г. Киржач от 30.04.2021 г. № 291.

Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010229 
в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном утвержденным решением Совета народных 
депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276 порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов г. Киржач по вопросам 
местного значения в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с положениями статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на «01» марта 2023 года в 08-45 часов 
в здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с «10» февраля 2023 года по «28» февраля 2023 
года в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 
09.00 до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.
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Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ,  имеют право в срок с «10» февраля 2023 года по «28» февраля 2023 года 
внести свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях:   

- посредством официального сайта администрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gorodkirzhach.ru/; 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме (в том числе посредством почтового отправления либо лично по адресу места 

нахождения организатора публичных слушаний Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 09.00 до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней) или в форме электронного документа в адрес организатора  публичных слушаний по 
адресу электронной почты adm@gorodkirzhach.ru);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях.

Проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории вблизи земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Привокзальная, 
д. 34В, утвержденный постановлением администрации г. Киржач от 30.04.2021 № 291», будет размещен на 
официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gorodkirzhach.ru/.

Ответственным за проведение публичных слушаний по указанному вопросу является отдел по архитекту-
ре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Заместитель главы администрации города Киржач                                                               М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010601:361, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 15 «предпринимательство».

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 30.01.2023 года  № 44/299.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: схема расположения земельного участка.

Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010601 
в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном утвержденным решением Совета народных 
депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276 порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов г. Киржач по вопросам 
местного значения в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с положениями статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на «01» марта 2023 года в 08-30 часов 
в здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с «10» февраля 2023 года по 28 февраля 2023 
года в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 
09.00 до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ,  имеют право в срок с «10» февраля 2023 года по 28 февраля 2023 года внести 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях:   

- посредством официального сайта администрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gorodkirzhach.ru/; 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме (в том числе посредством почтового отправления либо лично по адресу места 

нахождения организатора публичных слушаний Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 09.00 до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней) или в форме электронного документа в адрес организатора  публичных слушаний по 
адресу электронной почты adm@gorodkirzhach.ru);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях.

Ответственным за проведение публичных слушаний по указанному вопросу является отдел по архитекту-
ре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Заместитель главы администрации города Киржач                                                               М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 33:02:010633:398, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Шелковиков, 23С «предпринимательство».

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 30.01.2023 года  № 44/300.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: схема расположения земельного участка.

Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010633 
в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном утвержденным решением Совета народных 
депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276 порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов г. Киржач по вопросам 
местного значения в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с положениями статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на «01» марта 2023 года в 08-15 часов 
в здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с «10» февраля 2023 года по 28 февраля 2023 
года в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 
09.00 до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ,  имеют право в срок с «10» февраля 2023 года по 28 февраля 2023 года внести 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях:   

- посредством официального сайта администрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gorodkirzhach.ru/; 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме (в том числе посредством почтового отправления либо лично по адресу места 

нахождения организатора публичных слушаний Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 09.00 до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней) или в форме электронного документа в адрес организатора  публичных слушаний по 
адресу электронной почты adm@gorodkirzhach.ru);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях.

Ответственным за проведение публичных слушаний по указанному вопросу является отдел по архитекту-
ре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Заместитель главы администрации города Киржач                                                               М. Н. МОШКОВА.

РЕШЕНИЕ
СНД  МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИПРЕВСКОЕ

от 31.01.2023 г.                                                                                                                                                              № 40/6
Об утверждении Положения о порядке и условиях передачи муниципального имущества 

муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района 
Владимирской области в хозяйственное ведение и оперативное управление, 

его использование и содержание, осуществление контроля за его целевым использованием
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федераль-
ным законом от 03 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 
14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Решением Совета 
народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района 
Владимирской области от 31.01.2023 г.№ 40/2 «Об утверждении положения о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом муниципального образования сельское поселение Кипревское 
Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях передачи муниципального имущества му-
ниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области в 
хозяйственное ведение и оперативное управление, его использование и содержание, осуществление кон-
троля за его целевым использованием.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) в печатном издании  районной газеты « Красное Знамя», в информационно-коммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования сельское поселение 
Кипревское Киржачского  района Владимирской области.

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

Утверждено
Решением Совета народных депутатов

муниципального образования  
сельское поселение Кипревское

от31.01.2023 г. N 40/6
Положение о порядке и условиях передачи муниципального имущества муниципального об-

разования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области в хозяй-
ственное ведение и оперативное управление, его использование и содержание, осуществление 
контроля за его целевым использованием

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным законом от 12 января 1996 года 
N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 03 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об 
автономных учреждениях", Решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское 
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области от 31.01.2023 г. № 40/2 «Об утверж-
дении положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области» и устанавли-
вает порядок и условия передачи муниципального имущества муниципального образования сельское по-
селение Кипревское Киржачского района Владимирской области в хозяйственное ведение и оперативное 
управление, его использования и содержания, осуществления контроля за его целевым использованием.

1.2. Собственником муниципального имущества является муниципальное образование сельское посе-
ление Кипревское Киржачского района Владимирской области. От имени муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области права собственника имуще-
ства, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
осуществляет Администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского 
района Владимирской области (далее - Администрация).

1.3. К правомочиям собственника муниципального имущества в соответствии с настоящим Положением 
относится:

1) передача имущества в хозяйственное ведение и оперативное управление муниципальным унитарным 
предприятиям и муниципальным учреждениям при их создании и в процессе осуществления ими своей 
уставной деятельности;

2) контроль за соблюдением порядка пользования и распоряжения имуществом, находящимся в хозяй-
ственном ведении и оперативном управлении, в том числе при совершении муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями сделок в отношении данного имущества;

3) контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за муници-
пальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и за муниципальными учреждени-
ями на праве оперативного управления;

4) распоряжение муниципальным имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения и опе-
ративного управления;

5) истребование имущества, переданного в хозяйственное ведение или оперативное управление, из чу-
жого незаконного владения;

6) получение части прибыли, установленной уставами муниципальных унитарных предприятий, от ис-
пользования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении.

Глава 2. Порядок и условия передачи муниципального имущества муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области в хозяйственное 

ведение, его использования и содержания
2.1. Имущество муниципального унитарного предприятия, находящееся в муниципальной собственно-

сти муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской об-
ласти и принадлежащее предприятию на праве хозяйственного ведения, является неделимым и не может 
быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками этого предприятия.

2.2. Муниципальное унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на праве хозяйственно-
го ведения, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых в соответ-
ствии с Гражданским кодексом РФ.

2.3. Муниципальное имущество может быть закреплено за муниципальным предприятием при его созда-
нии (учреждении), а также при осуществлении им хозяйственной деятельности.

2.4. С целью передачи муниципального имущества в хозяйственное ведение руководитель муниципаль-
ного унитарного предприятия обращается с заявлением на имя Главы Администрации с просьбой закрепить 
за предприятием муниципальное имущество на праве хозяйственного ведения. В заявлении указывается 
наименование имущества, количество (для объектов недвижимого имущества адрес или место положения, 
площадь, протяженность). Также Администрация вправе по-своему усмотренною закрепить имущество за 
предприятием без заявления руководителя муниципального унитарного предприятия, а руководитель обя-
зан принять данное имущество соответствующим образом.

На основании представленного заявления Администрация готовит проект постановления о закреплении 
за предприятием муниципального имущества на праве хозяйственного ведения. Передача муниципального 
имущества муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения осуществляется 
на основании постановления Администрации.

2.5. Право хозяйственного ведения муниципальным имуществом, в отношении которого принято по-
становление Администрации о его закреплении за муниципальным унитарным предприятием, возникает 
у этого предприятия с момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными право-
выми актами или соответствующим постановлением Главы Администрации муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области и (или) постановлением Ад-
министрации муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Влади-
мирской области.

Государственную регистрацию права хозяйственного ведения на недвижимое муниципальное имуще-
ство обеспечивает муниципальное унитарное предприятие.

2.6. Муниципальное унитарное предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяй-
ственного ведения недвижимое муниципальное имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить 
в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества и товарищества или иным 
способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника имущества. Согласие на соверше-
ние муниципальным унитарным предприятием указанных выше сделок оформляется в виде распоряжения 
администрации.

Движимым имуществом, закрепленным за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяй-
ственного ведения, предприятие вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением случаев, уста-
новленных законом или иными правовыми актами.

Распоряжение закрепленным за муниципальным унитарным предприятием муниципальным имуще-
ством (как движимым, так и недвижимым) осуществляется исключительно в пределах, не лишающих его 
возможности осуществлять деятельность, цели, предмет и виды которой определены уставом такого му-
ниципального унитарного предприятия. Сделки, совершенные муниципальным унитарным предприятием с 
нарушением этого требования, являются ничтожными.

2.7. В отношении муниципального имущества, принадлежащего муниципальному унитарному предприя-
тию на праве хозяйственного ведения, муниципальное унитарное предприятие обязано:

1) принять данное имущество;
2) отражать муниципальное имущество на своем балансе;
3) обеспечивать сохранность муниципального имущества и его эксплуатацию в соответствии с техниче-

скими требованиями;
4) проводить текущий и капитальный ремонт;
5) проводить инвентаризацию муниципального имущества, результаты которой не реже одного раза в 

год представлять отчет в Администрацию;
6) производить начисление амортизации, восстановление изнашиваемой части муниципального имуще-

ства.
2.8. Плоды, продукция и доходы от использования муниципального имущества, находящегося в хозяй-

ственном ведении муниципального унитарного предприятия, а также имущество, приобретенное муници-
пальным унитарным предприятием по договору или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение 
предприятия в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законами и иными правовыми 
актами для приобретения права собственности.

Данное имущество включается Администрацией в реестр муниципального имущества муниципального 
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области. Муниципаль-
ное унитарное предприятие представляет в Администрацию сведения о приобретенном муниципальным 
унитарным предприятием имуществе.

2.9. Предприятие обязано своевременно перечислять в бюджет муниципального образования сельское 
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области часть прибыли от использования муни-
ципальным унитарным предприятием муниципального имущества, закрепленного за ним на праве хозяй-
ственного ведения, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей. Размер прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежа-
щей перечислению в бюджет муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского 
района Владимирской области, устанавливается нормативно правовым актом Администрации.

3. Право хозяйственного ведения имуществом, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ, 
прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом, другими законами и 
иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия 
имущества у предприятия по решению Администрации.

Глава 3. Порядок и условия передачи муниципального имущества 
муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района 

Владимирской области в оперативное управление, его использования и содержания
3.1. Муниципальные учреждения, за которыми муниципальное имущество закреплено на праве опера-

тивного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соот-
ветствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено зако-
ном, распоряжаются этим имуществом с согласия Администрации.



ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20 «АнтиФейк». 
[16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 
12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информационный 
канал. [16+] 16.00 «Мужское / Женское». 
[16+] 21.00 «Время». 21.45 Т/с «Пробуж-
дение». [16+] 22.45 «Большая игра». [16+] 
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто про-
тив?» [12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.20 Т/с 
«Шаляпин». [12+] 23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с «Каменская». 
[12+] 3.45 Т/с «Личное дело». [12+]

"НТВ"
4.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». [16+] 6.30 «Утро. 

Самое лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня». 8.25, 10.35 Т/с 
«Дельта». [16+] 13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 14.00 «Место встречи». 16.45 «За 
гранью». [16+] 17.50 «ДНК». [16+] 20.00 Т/с 
«Акушер». [16+] 22.00 Т/с «Мельник». [16+] 
0.00 Т/с «Невский. Проверка на прочность». 
[16+] 4.15 Т/с «Агентство скрытых камер». 
[16+]

"МАТЧ!"
6.00 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок 

чемпионов». Фристайл. [0+] 7.00, 10.00, 
12.55, 14.20, 15.20, 22.35, 3.55 Новости. 
7.05, 18.45, 21.45, 0.45 Все на Матч! 10.05, 
13.00, 4.50 Специальный репортаж. [12+] 
10.25 Профессиональный бокс. А. Поветкин - 
М. Перес. [16+] 11.30 «Есть тема!» 13.20 Гео-
графия спорта. [12+] 13.50 «Магия большого 
спорта». [12+] 14.25, 4.00 Мировой футбол. 
Обзор. [0+] 15.25, 5.05 «Громко». 16.25 Хок-
кей. «Барыс» (Астана) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Фонбет Чемпионат КХЛ. 19.25 Хок-
кей. МХК «Спартак» (Москва) - «СКА-1946» 
(Санкт-Петербург). OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. 22.40 Футбол. «Сампдория» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. 1.30 Конный спорт. 
«Dubai World Cup Carnival». [0+] 2.25 Гандбол. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Лада» (То-
льятти). Чемпионат России. OLIMPBET Су-
перлига. Женщины. [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 Д/с «Большое 

кино». [12+] 8.40 Х/ф «Убийства по пятни-
цам». [12+] 10.45, 0.30, 4.20 «Петровка, 38». 
[16+] 10.55 «Городское собрание». [12+] 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 
11.50, 2.45 Т/с «Напарницы». [16+] 13.40, 
5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город ново-
стей. 15.00 Т/с «Свои». [16+] 16.55 Д/ф «90-
е. Папы Карло шоу-бизнеса». [16+] 18.10 Т/с 
«Под прикрытием». [16+] 22.35 Специальный 
репортаж. [16+] 23.05 «Знак качества». [16+] 
0.45 Д/ф «Дорогие товарищи. Гибель Ма-
шерова». [12+] 1.25 Д/ф «Георгий Данелия. 
Любовный марафон». [16+] 2.05 Д/ф «Мария 
Спиридонова. Одна ночь и вся жизнь». [12+] 
4.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не го-
вори «никогда». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
Д/с «Невский ковчег. Теория невозможно-
го». 7.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти». 8.15, 
16.20 Цвет времени. 8.30 Д/ф «Жизнь и судь-
ба». 8.50, 16.30 Х/ф «Примите вызов, синьо-
ры!» 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 23.50 ХX 
век. 12.10, 2.30 Д/ф «Роман в камне». 12.40 
Линия жизни. 13.35 Д/с «Забытое ремесло». 
13.50 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня нет 
слез - возьми мою сказку». 14.30 «Секрет-
ные физики». 15.05 Новости. Подробно. АРТ. 
15.20 «Агора». 17.40, 0.50 Пианисты XXI века. 
Дмитрий Шишкин. 18.40 Д/с «История жиз-
ни». 19.45 Главная роль. 20.05 «Правила жиз-
ни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.50 
Больше, чем любовь. 21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 22.15 Х/ф «Опасный поворот». 
1.50 Д/ф «Звезда жизни и смерти».

"СTС"
6.00, 5.50 Ералаш. [0+] 7.00 М/с «Лунтик». 

[0+] 8.20 Х/ф «Без границ». [12+] 10.15 М/ф 
«Чудо-Юдо». [6+] 11.50 Х/ф «Монстр-траки». 
[6+] 13.55, 19.00, 19.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». [12+] 20.00 Суперниндзя. [16+] 23.05 
Х/ф «Люди Икс. Тёмный Феникс». [16+] 1.10 
«Кино в деталях» с Бондарчуком. [18+] 2.05 
Даёшь молодёжь! [16+] 4.00 «6 кадров». 
[16+] 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 4.20 «6 кадров». [16+] 6.40, 5.25 По 

делам несовершеннолетних. [16+] 8.35 Да-
вай разведёмся! [16+] 9.35 Тест на отцовство. 
[16+] 11.40, 4.35 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
12.40, 23.40 Д/с «Порча». [16+] 13.10, 0.15 Д/с 
«Знахарка». [16+] 13.45, 0.45 Д/с «Верну лю-
бимого». [16+] 14.20 Д/с «Голоса ушедших 
душ». [16+] 14.55 Х/ф «Чужие и близкие». 
[16+] 19.00 Х/ф «Маленькая тайна, большая 
ложь». [16+] 23.05 Д/с «Голоса ушедших душ». 
[16+] 1.15 Х/ф «Цена прошлого». [16+]
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20 «АнтиФейк». 
[16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 
12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информационный 
канал. [16+] 16.00 «Мужское / Женское». 
[16+] 21.00 «Время». 21.45 Т/с «Пробуж-
дение». [16+] 22.45 «Большая игра». [16+] 
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто 
против?» [12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.20 
Т/с «Шаляпин». [12+] 23.25, 0.55 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+] 0.10 Д/ф 
«Сергей Миронов. Свободная трибуна». 
[12+] 2.30 Т/с «Каменская». [12+] 4.10 Т/с 
«Личное дело». [12+]

"НТВ"
4.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». [16+] 6.30 «Утро. 

Самое лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня». 8.25, 10.35 Т/с 
«Дельта». [16+] 13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 14.00 «Место встречи». 16.45 «За 
гранью». [16+] 17.50 «ДНК». [16+] 20.00 Т/с 
«Акушер». [16+] 22.00, 0.00 Т/с «Мельник». 
[16+] 0.10 Т/с «Невский. Проверка на проч-
ность». [16+] 4.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок 

чемпионов». Фристайл. [0+] 7.00, 10.00, 
12.55, 14.20, 3.55 Новости. 7.05, 14.25, 
18.10, 21.30, 1.00 Все на Матч! 10.05, 13.00 
Специальный репортаж. [12+] 10.25 Про-
фессиональный бокс. Д. Кудряшов - В. Ва-
габов. PRAVDA FC. [16+] 11.30 «Есть тема!» 
13.20 «Ты в бане!» [12+] 13.50 «Магия боль-
шого спорта». [12+] 15.50 Д/ф «История Ху-
ана Мануэля Фанхио». [12+] 18.30 Фигурное 
катание. Фестиваль «Влюблённые в фигур-
ное катание». 22.45 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Бавария» (Германия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 1.55 Футбол. «Милан» (Италия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. [0+] 4.00 Баскетбол. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Единая лига ВТБ. [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» 

[16+] 8.35 Х/ф «Убийства по пятницам». [12+] 
10.35 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей первым!» 
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия. 11.50, 2.45 Т/с «Напарницы». [16+] 
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город 
новостей. 15.05 Т/с «Свои». [16+] 16.55 Д/ф 
«90-е. Горько!» [16+] 18.10 Т/с «Под прикры-
тием». [16+] 22.40 «Закон и порядок». [16+] 
23.10 Д/ф «Михаил Любезнов. Маменькин 
сынок». [16+] 0.30, 4.20 «Петровка, 38». [16+] 
0.45 Д/ф «90-е. Профессия - киллер». [16+] 
1.25 Прощание. [16+] 2.05 Д/ф «Как Горбачев 
пришел к власти». [12+] 4.35 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принадлежу сам себе...» [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Ле-
генды мирового кино. 7.35, 18.40 Д/с «Исто-
рия жизни». 8.20, 17.40, 23.10 Цвет времени. 
8.30 Д/ф «Жизнь и судьба». 8.50, 16.30 Х/ф 
«Примите вызов, синьоры!» 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 23.50 ХX век. 12.20, 22.15 Х/ф 
«Опасный поворот». 13.35 «Игра в бисер» с 
Волгиным. 14.15 Д/ф «Борис Борисович Пи-
отровский». 15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги. 15.20 «Эрмитаж». 15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 17.55, 0.55 Пианисты XXI века. 
Николай Луганский. 19.45 Главная роль. 
20.05 «Правила жизни». 20.35 Линия жизни. 
21.30 «Белая студия». 1.45 Д/ф «Владимир 
Боровиковский. Чувствительности дар». 2.40 
Д/с «Первые в мире».

"СTС"
6.00, 5.50 Ералаш. [0+] 7.00 М/с «Лун-

тик». [0+] 8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ива-
новы-Ивановы». [12+] 9.00 «100 мест, где 
поесть». [16+] 10.05 Т/с «Воронины». [16+] 
12.10 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 
дней». [12+] 14.35 Т/с «Классная Катя». [16+] 
20.00 Х/ф «Предложение». [16+] 22.15 Х/ф 
«Love». [16+] 0.05 Х/ф «Кто-нибудь видел 
мою девчонку?» [18+] 1.55 Даёшь молодёжь! 
[16+] 4.00 «6 кадров». [16+] 5.30 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.05 По делам несовершеннолетних. 

[16+] 8.15 Давай разведёмся! [16+] 9.15 Тест 
на отцовство. [16+] 11.15, 4.15 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 12.15, 23.30 Д/с «Порча». 
[16+] 12.45, 0.05 Д/с «Знахарка». [16+] 13.20, 
0.35 Д/с «Верну любимого». [16+] 13.55, 
23.00 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+] 14.30 
Скажи, подруга. [16+] 14.45 Х/ф «Ловушка 
времени». [16+] 19.00 Х/ф «Иду за тобой». 
[16+] 1.05 Х/ф «Не могу сказать «Прощай». 
[16+] 2.30 Х/ф «Одноклассницы». [16+] 4.10 
«6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20 «АнтиФейк». 
[16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Информационный канал. 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское». [16+] 21.00 
«Время». 21.45 Т/с «Пробуждение». [16+] 
22.45 «Большая игра». [16+] 23.45, 3.05 ПОД-
КАСТ.ЛАБ. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто про-
тив?» [12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.20 Т/с 
«Шаляпин». [12+] 23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с «Каменская». 
[16+] 3.45 Т/с «Личное дело». [12+]

"НТВ"
4.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». [16+] 6.30 «Утро. 

Самое лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня». 8.25, 10.35 Т/с 
«Дельта». [16+] 13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 14.00 «Место встречи». 16.45 «За 
гранью». [16+] 17.50 «ДНК». [16+] 20.00 Т/с 
«Акушер». [16+] 22.00, 0.00 Т/с «Мельник». 
[16+] 0.10 Т/с «Невский. Проверка на проч-
ность». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 География спорта. [12+] 6.30 «Наши 

иностранцы». [12+] 7.00, 10.00, 12.55, 
14.20,19.50, 21.55, 3.55 Новости. 7.05, 14.25, 
19.00, 22.00, 1.00 Все на Матч! 10.05, 13.00 
Специальный репортаж. [12+] 10.25, 15.50 
Футбол. Лига чемпионов. Обзор. [0+] 11.30 
«Есть тема!» 13.20 «Вид сверху». [12+] 13.50 
Д/ф «Газпром - детям». Воздух: спортивная 
гимнастика и прыжки с шестом». [0+] 16.55 
Футбол. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Товари-
щеский матч. 19.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 22.45 Футбол. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Челси» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 финала. 1.55 
Футбол. «Брюгге» (Бельгия) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига чемпионов. 1/8 финала. 
[0+] 4.00 Баскетбол. МБА (Москва) - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). Единая лига 
ВТБ. [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» [16+] 

8.40 Х/ф «Убийства по пятницам-2». [12+] 
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь 
я придумала сама». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События. 11.50, 2.50 Т/с «Напар-
ницы». [16+] 13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Свои». [16+] 
16.55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». [16+] 
18.10 Т/с «Под прикрытием». [16+] 22.40 
«Хватит слухов!» [16+] 23.10 Прощание. [16+] 
0.30, 4.20 «Петровка, 38». [16+] 0.45 Д/ф 
«Сталин против Ленина. Поверженный ку-
мир». [12+] 1.25 «Знак качества». [16+] 2.05 
Д/ф «Укол зонтиком». [12+] 4.35 Д/ф «Васи-
лий Ливанов. Я умею держать удар». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 Лето Господне. 7.05 
Легенды мирового кино. 7.35 Д/с «История 
жизни». 8.30 Д/ф «Жизнь и судьба». 8.50 
Х/ф «Гляди веселей». 10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 23.50 ХX век. 12.15 Д/с «Дороги ста-
рых мастеров». 12.30, 22.15 Х/ф «Опасный 
поворот». 13.20 Д/с «Первые в мире». 13.35 
Искусственный отбор. 14.15 Д/с «Остро-
ва». 15.05 Новости. Подробно. Кино. 15.20 
«Библейский сюжет». 15.50 «Белая студия». 
16.35 Х/ф «Гляди веселей». 17.40 Цвет вре-
мени. 17.55, 0.50 Пианисты XXI века. Андрей 
Коробейников. 18.40 Д/с «История жизни». 
19.45 Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.50 Аб-
солютный слух. 21.30 Власть факта. 1.35 Д/ф 
«Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел». 
2.30 Д/ф «Роман в камне».

"СTС"
6.00, 5.50 Ералаш. [0+] 7.00 М/с «Лунтик». 

[0+] 8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». [12+] 9.00 «100 мест, где по-
есть». [16+] 10.05 Уральские пельмени. [16+] 
10.25 Т/с «Воронины». [16+] 12.35 Х/ф «Ле-
мони Сникет. 33 несчастья». [12+] 14.40 Т/с 
«Классная Катя». [16+] 20.00 Х/ф «Смокинг». 
[12+] 22.00 Х/ф «Особое мнение». [16+] 0.55 
Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней». 
[12+] 2.50 Даёшь молодёжь! [16+] 4.00 «6 ка-
дров». [16+] 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 4.45 По делам несовершеннолетних. 

[16+] 8.20 Давай разведёмся! [16+] 9.20 Тест 
на отцовство. [16+] 11.20, 3.55 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 12.20, 23.30 Д/с «Порча». 
[16+] 12.50, 0.05 Д/с «Знахарка». [16+] 13.25, 
0.35 Д/с «Верну любимого». [16+] 14.00, 
23.00 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+] 14.35 
Х/ф «Маленькая тайна, большая ложь». [16+] 
19.00 Х/ф «Нечаянная любовь». [16+] 1.05 
Х/ф «Нелюбовь». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.20 «АнтиФейк». 
[16+] 9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20 Информационный канал. 
[16+] 16.00 «Мужское / Женское». [16+] 21.00 
«Время». 21.45 Т/с «Пробуждение». [16+] 
22.45 «Большая игра». [16+] 23.45, 3.05 ПОД-
КАСТ.ЛАБ. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто про-
тив?» [12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.20 Т/с 
«Шаляпин». [12+] 23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 2.05 Т/с «Каменская». 
[16+] 3.45 Т/с «Личное дело». [12+]

"НТВ"
4.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». [16+] 6.30 «Утро. 

Самое лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня». 8.25, 10.35 Т/с 
«Дельта». [16+] 13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие». 14.00 «Место встречи». 16.45 «За 
гранью». [16+] 17.50 «ДНК». [16+] 20.00 Т/с 
«Акушер». [16+] 22.00 Т/с «Мельник». [16+] 
0.00 «Поздняков». [16+] 0.15 «Мы и наука. На-
ука и мы». [12+] 1.10 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 «Вид сверху». [12+] 6.30 «Ты в бане!» 

[12+] 7.00, 8.35, 12.55, 14.20, 17.20, 19.50, 
3.55 Новости. 7.05, 14.25, 19.55, 1.00 Все на 
Матч! 8.40 Биатлон. Pari Кубок России. Фи-
нал. Спринт. Женщины. 10.05, 13.00 Специ-
альный репортаж. [12+] 10.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. [0+] 11.30 «Есть тема!» 
13.20 «Большой хоккей». [12+] 13.50 Д/ф 
«Газпром - детям». Вода: гребля и синхрон-
ное плавание». [0+] 15.50 «Магия большого 
спорта». [12+] 16.20 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». [0+] 17.25 Бокс. Л. Пало-
мино - М. Браун. Bare Knuckle FC. [16+] 18.45 
Футбол. Лига чемпионов. Обзор. [0+] 20.30 
Футбол. «Барселона» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Лига Европы. Раунд 
плей-офф. 22.45 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Нант» (Франция). Лига Европы. Раунд 
плей-офф. 1.55 Футбол. «Байер» (Германия) 
- «Монако» (Франция). Лига Европы. Ра-
унд плей-офф. [0+] 4.00 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо-ЛО» (Ленин-
градская область). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» 

[16+] 8.40 Х/ф «Убийства по пятницам-2». 
[12+] 10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События. 11.45, 2.45 Т/с «Напарницы». [16+] 
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+] 14.50 Город 
новостей. 15.05 Т/с «Свои». [16+] 16.55 Д/ф 
«90-е. Уроки пластики». [16+] 18.10 Т/с «Под 
прикрытием». [16+] 22.40 «10 самых...» [16+] 
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-симво-
лы». [12+] 0.30, 4.20 «Петровка, 38». [16+] 
0.45 Д/ф «Список Берии. Железная хватка 
наркома». [12+] 1.25 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища». [12+] 2.05 Д/ф 
«Операция «Промывание мозгов». [12+] 4.35 
Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений». 
[12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Ле-
генды мирового кино. 7.35, 18.40 Д/с «Исто-
рия жизни». 8.20, 23.20 Цвет времени. 8.30 
Д/ф «Жизнь и судьба». 8.50, 16.35 Х/ф «Гляди 
веселей». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 23.50 
ХX век. 12.20 Х/ф «Опасный поворот». 13.35 
Абсолютный слух. 14.15 Д/с «Острова». 15.05 
Новости. Подробно. Театр. 15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 15.45 «2 Верник 2». 17.40, 1.00 
Пианисты XXI века. Дмитрий Маслеев. 19.45 
Главная роль. 20.05 Открытая книга. 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.50 Д/ф «15 
лет тому... вперед». 21.30 XVI Зимний между-
народный фестиваль искусств. Гала-концерт 
открытия фестиваля «Юрий Башмет - 70». 
Трансляция из Зимнего театра Сочи. 2.00 
Д/ф «Дом полярников». 2.40 Д/с «Первые в 
мире».

"СTС"
6.00, 5.50 Ералаш. [0+] 7.00 М/с «Лунтик». 

[0+] 8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ивановы-И-
вановы». [12+] 9.00 «100 мест, где поесть». 
[16+] 10.00 Т/с «Воронины». [16+] 11.35 Х/ф 
«Особое мнение». [16+] 14.25 Т/с «Классная 
Катя». [16+] 20.00 Х/ф «Хэнкок». [16+] 21.55 
Х/ф «Правила съёма. Метод Хитча». [12+] 
0.20 Х/ф «Поймай меня, если сможешь». 
[12+] 2.45 Даёшь молодёжь! [16+] 4.00 «6 ка-
дров». [16+] 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.05 По делам несовершеннолетних. 

[16+] 8.25 Давай разведёмся! [16+] 9.30 Тест 
на отцовство. [16+] 11.30, 4.15 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 12.30, 23.25 Д/с «Порча». 
[16+] 13.00, 0.00 Д/с «Знахарка». [16+] 13.35, 
0.30 Д/с «Верну любимого». [16+] 14.10, 
22.55 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+] 14.40 
Х/ф «Иду за тобой». [16+] 19.00 Х/ф «Без па-
мяти любя». [16+] 1.00 Х/ф «Моя чужая доч-
ка». [16+] 4.10 «6 кадров». [16+]

БЛАГОДАРЯТ
Дорогие земляки!
В среду, 1 февраля 2023 года, состоялись похороны нашего сына и брата Александра Грибкова, погибшего, защищая Родину в зоне 

СВО. Для нас это невосполнимая потеря. Саша был веселым, жизнерадостным человеком, отзывчивым, готовым прийти на помощь по 
первому зову. Так же не колеблясь, он отозвался на призыв Родины.

За эти дни мы получили огромное количество сообщений с искренними словами соболезнования, поступающих в наш адрес, в том 
числе от незнакомых людей. Это говорит о том, что все мы способны сплотиться на фоне общей беды, и для нас не бывает чужого горя. А 
значит, гибель Саши была не напрасной, а его непростой выбор может стать полезным примером, в том числе для подрастающего поко-
ления. Спасибо всем вам за теплые слова поддержки, за вашу позицию. Это очень ценно для нас. 

Отдельные наши слова благодарности – администрации МО Филипповское в лице Л. А. Рубцова, администрации Киржачского района в 
лице С. А. Будкина, Е. А. Жаровой и А. Н. Доброхотова, военному комиссариату в лице О. А. Бунякова, благочинному Киржачского района 
отцу Димитрию и настоятелю Свято-Никольского храма в Филипповском отцу Владиславу за помощь в организации похорон.

И особое спасибо - воинскому подразделению,  салютовавшему воину! Родные Александра Грибкова.



13/02/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 06:10, 07:10, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 06:50, 
07:50 Благовестие  0+ 08:10, 16:35 Земля лю-
дей  12+ 08:40, 23:45 Золотая серия России. 
Субтитры  12+ 09:10, 17:50 Фортуна. Ловуш-
ка для счастливчиков  12+ 10:10, 20:00 «ЧУ-
ЖАЯ КРОВЬ». Драма. Сериал. Россия, 2018  
16+ 12:45, 21:45, 04:00 Кавалеры Ордена 
Александра Невского. Субтитры  12+ 13:15, 
23:00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». Мелодра-
ма. Сериал. Сезон 2. Россия, 2014  12+ 4:15, 
01:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2013  12+ 16:20, 04:15 Моло-
дая наука. Субтитры  12+ 17:05, 04:30 Проку-
роры. Без срока давности. Эшелоны смерти  
12+   18:35, 05:15 Дело № …  12+ 02:35 Имя. 
Символ 33  0+ 05:45 Релакс  0+

14/02/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
16:35 Тайные механизмы природы  12+ 08:40 
Золотая серия России. Субтитры  12+ 09:10, 
17:50 Русский след ковчега Завета 12+ 10:10, 
20:00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Драма. Сериал. Рос-
сия, 2018  16+ 12:45, 21:45, 04:00 Кавалеры 
Ордена Александра Невского. Субтитры  12+ 
13:15, 23:00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». Ме-
лодрама. Сериал. Сезон 2. Россия, 2014  12+ 
14:15, 01:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Мелод-
рама. Сериал. Россия, 2013  12+ 16:20, 04:15 
Молодая наука. Субтитры  12+ 17:05, 04:30 
Прокуроры. Без срока давности. Да судимы 
будете  12+ 18:35, 05:15 Дело № …  12+ 23:45 
Золотая серия России. Субтитры  12+ 02:35 
Имя. Символ 33  0+ 05:40 Релакс  0+

15/02/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВО-
СТИ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:30 Тай-
ные механизмы природы  12+ 08:40, 23:45, 
04:00 Золотая серия России. Субтитры  12+ 
09:10, 17:45 Код Кирилла. Рождение циви-
лизации  12+ 10:10, 20:00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 
Драма. Сериал. Россия, 2018 16+ 12:45, 
21:45 Молодая наука. Субтитры  12+ 13:15, 
23:00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». Мелодрама. 
Сериал. Сезон 2. Россия, 2014  12+ 14:15, 
01:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Мелодрама. 
Сериал. Россия, 2013  12+ 16:15, 05:30 Кава-
леры Ордена Александра Невского. Субти-
тры  12+ 17:00, 04:15 Прокуроры. Без срока 
давности. Не сдать и не сдаться 12+ 18:35, 
05:05 Дело № …  12+ 02:35 Имя. Символ 33  
0+ 05:45 Релакс  0+

16/02/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВО-
СТИ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 16:20 Тай-
ные механизмы природы  12+ 08:40, 04:00 
Золотая серия России. Субтитры  12+ 09:10, 
17:35 Звезда и смерть графа Вронского  12+ 
10:10, 20:00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Драма. Сери-
ал. Россия, 2018  16+ 12:45, 02:30 Молодая 
наука. Субтитры  12+ 13:15, 23:00 «НЕ БЫЛО 
БЫ СЧАСТЬЯ». Мелодрама. Сериал. Сезон 2. 
Россия, 2014  12+ 14:15, 01:00 «ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2013  12+ 16:45, 04:15 Прокуроры. Без сро-
ка давности. Крысиные тропы в Новый свет  
12+ 18:15, 05:00 Дело № …  12+ 18:45, 21:45, 
23:45, 05:45 КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  
12+ 02:45, 05:30 Кавалеры Ордена Алексан-
дра Невского. Субтитры  12+

17/02/2023
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 
16:30 Тайные механизмы природы  12+ 
08:35, 04:00 Золотая серия России. Субти-
тры  12+ 09:10, 17:45 Русский граф болгаров  
12+ 10:10, 20:00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Драма. 
Сериал. Россия, 2018  16+ 12:45 КАК ЭТО 
ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 13:15, 23:00 «НА 
ПОРОГЕ ЛЮБВИ». Мелодрама. Сериал. Рос-
сия, 2017  12+ 14:15, 01:00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2013  
12+ 16:15, 23:45, 05:30 Кавалеры Ордена 
Александра Невского. Субтитры  12+ 17:00, 
04:15 Прокуроры. Без срока давности. Свои 
среди чужих  12+ 18:30, 05:00 Дело № …  12+ 
21:45 Молодая наука. Субтитры  12+ 02:35 
Имя. Символ 33  0+ 05:45 Релакс  0+

18/02/2023
06:00 Мультфильмы  0+ 07:15, 05:15  Зо-

лотая серия России. Субтитры  12+ 07:30, 
05:30 Кавалеры Ордена Александра Невско-
го. Субтитры  12+ 07:45, 05:45 Молодая нау-
ка. Субтитры  12+ 08:00 НОВОСТИ 12+ 08:25 
КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект 12+ 08:50 Имя. 
Символ 33  0+ 09:25, 04:20 Тайные механиз-
мы природы  12+ 10:20, 03:40 Репортажи из 
будущего  12+ 11:00 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». Мелодрама. Сериал. Россия, 2013  
12+ 14:10, 23:10 «АКВАТОРИЯ». Детектив. Се-
риал. Россия, 2017  16+ 15:30 «НЕЛЮБИМАЯ». 
Мелодрама. Сериал. Россия, 2012  12+ 18:40 
«ПЯТНИЦА». Комедия. Россия, 2016 16+ 20:00 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШ-
РУТКИ». Комедия. Сериал. Россия, 2013  12+ 
00:30 «БРАТСКИЕ УЗЫ». Мелодрама. Сериал. 
Россия, 2014  12+

19/02/2023
06:00 Мультфильмы  0+ 08:15, 05:15 Золо-

тая серия России. Субтитры  12+ 08:30, 05:30 
Кавалеры Ордена Александра Невского. Суб-
титры  12+ 08:45, 05:45 Молодая наука. Субти-
тры  12+ 09:00, 04:20 Тайные механизмы при-
роды  12+ 09:55, 03:40 Репортажи из будущего 
12+ 10:35 Как это делают. СПЕЦПРОЕКТ  0+ 
10:50 Благовестие  0+ 11:00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ». Комедия. 
Сериал. Россия, 2013  12+ 14:10, 23:10 «АКВА-
ТОРИЯ». Детектив. Сериал. Россия, 2017  16+ 
15:30 «БРАТСКИЕ УЗЫ». Мелодрама. Сериал. 
Россия, 2014  12+ 18:35 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА». Мелодрама. Сериал. Россия, 
2013  12+ 21:45 «ПЯТНИЦА». Комедия. Рос-
сия, 2016  16+ 00:30 «НЕЛЮБИМАЯ». Мелод-
рама. Сериал. Россия, 2012  12+ 
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СУББОТА,
18  ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
17  ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19  ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00 Новости. 9.20 «АнтиФейк». [16+] 
9.55 «Жить здорово!» [16+] 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50 Информационный канал. [16+] 
16.00 «Мужское / Женское». [16+] 18.40 «Че-
ловек и закон» с Пимановым. [16+] 19.45 
«Поле чудес». [16+] 21.00 «Время». 21.45 «Го-
лос. Дети». 10-й юбилейный сезон. Прямой 
эфир. [0+] 23.20 Х/ф «Как быть хорошей же-
ной». [16+] 1.20 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.15 

Вести. Местное время. 9.55 О самом глав-
ном. [12+] 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 «60 минут». [12+] 14.55 «Кто 
против?» [12+] 16.30 «Малахов». [16+] 21.30 
«Ну-ка, все вместе!» [12+] 23.55 «Улыбка на 
ночь». [16+] 1.00 Х/ф «Мелодия на два голо-
са». [12+] 4.10 Т/с «Личное дело». [12+]

"НТВ"
4.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». [16+] 6.30 «Утро. Са-

мое лучшее». [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня». 8.25, 10.35 Т/с «Дельта». 
[16+] 13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 16.45 «ДНК». [16+] 
17.55 «Жди меня». [12+] 20.00 Т/с «Акушер». 
[16+] 22.00 Т/с «Мельник». [16+] 23.50 «Своя 
правда» с Бабаяном. [16+] 1.30 «Захар При-
лепин. Уроки русского». [12+] 1.55 «Квартир-
ный вопрос». [0+] 2.50 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 «Большой хоккей». [12+] 6.30 «Вне 

игры». [12+] 7.00, 8.35, 19.50, 22.35, 3.55 Но-
вости. 7.05, 14.45, 17.00, 19.25, 22.00, 0.45 
Все на Матч! 8.40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Спринт. Мужчины. 10.20 Футбол. Ев-
рокубки. Обзор. [0+] 11.00 «Есть тема!» 12.25 
Хоккей. «Толпар» (Уфа) - «Стальные Лисы» 
(Магнитогорск). OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
14.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Сепа-
хан» (Иран). Товарищеский матч. 17.25 Ми-
ни-футбол. «Синара» (Екатеринбург) - «Си-
биряк» (Новосибирск). Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. 19.55 Профессиональный 
бокс. М. Мадиев (Россия) - Э. Пучета (Ар-
гентина). PRAVDA old school boxing. 22.40 
Футбол. «Сассуоло» - «Наполи». Чемпионат 
Италии. 1.35 Биатлон. Pari Кубок России. Фи-
нал. Спринт. Женщины. [0+] 2.35 Биатлон. 
Pari Кубок России. Финал. Спринт. Мужчины. 
[0+] 4.00 Д/ф «Легенды будущего». [12+] 5.00 
Бокс. Л. Хант - М. Ричман. Bare Knuckle FC.

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.20, 11.50 Х/ф «Пор-

трет любимого». [12+] 11.30, 14.30, 17.50 
События. 12.35, 15.05 Х/ф «Призрак уезд-
ного театра». [12+] 14.50 Город новостей. 
16.55 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. Шпион на 
миллиард долларов». [12+] 18.05 Х/ф «Бе-
глец». [16+] 20.00 Х/ф «Барс и Лялька». [12+] 
22.00 «В центре событий» с Прохоровой. 
23.00 «Приют комедиантов». [12+] 0.40 Х/ф 
«Старшая жена». [12+] 2.10 «Петровка, 38». 
[16+] 2.25 «Закон и порядок». [16+] 2.50 Д/ф 
«Юрий Гальцев. Обалдеть!» [12+] 3.45 Х/ф 
«Будни уголовного розыска». [12+]

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

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
Легенды мирового кино. 7.35 Д/с «История 
жизни». 8.20 Цвет времени. 8.30 Д/ф «Жизнь 
и судьба». 8.50 Х/ф «Гляди веселей». 10.20 
Шедевры старого кино. 11.35 Больше, чем 
любовь. 12.20 Дневник XVI Зимнего между-
народного фестиваля искусств в Сочи. 12.50 
Власть факта. 13.35 Д/с «Забытое ремесло». 
13.50 Открытая книга. 14.15 Д/ф «Кузьма 
Петров-Водкин. Мне легко в этой необъят-
ности». 15.05 Письма из провинции. 15.30 
«Энигма». 16.10 Х/ф «Гляди веселей». 17.15 
Пианисты XXI века. Юрий Фаворин. 18.45 
«Царская ложа». 19.45 «Смехоностальгия». 
20.20 Линия жизни. 21.15 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи». 22.45 «2 Верник 2». 0.00 Х/ф 
«Господин Рипуа». 1.45 Д/с «Искатели». 2.30 
М/ф «Мистер Пронька».

"СTС"
6.00, 5.50 Ералаш. [0+] 7.00 М/с «Лунтик». 

[0+] 8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+] 9.00 
«100 мест, где поесть». [16+] 10.05 Х/ф «Пра-
вила съёма. Метод Хитча». [12+] 12.25 Х/ф 
«Хэнкок». [16+] 14.15, 14.40 Уральские пель-
мени. [16+] 23.00 Х/ф «Предложение». [16+] 
1.05 Х/ф «Кто-нибудь видел мою девчонку?» 
[18+] 2.45 Даёшь молодёжь! [16+] 4.00 «6 ка-
дров». [16+] 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 4.55 По делам несовершеннолетних. 

[16+] 8.25 Давай разведёмся! [16+] 9.30 Тест 
на отцовство. [16+] 11.30, 4.05 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 12.30, 23.30 Д/с «Порча». [16+] 
13.00, 0.05 Д/с «Знахарка». [16+] 13.35, 0.35 Д/с 
«Верну любимого». [16+] 14.10, 23.00 Д/с «Голо-
са ушедших душ». [16+] 14.40 Х/ф «Нечаянная 
любовь». [16+] 19.00 Х/ф «Хрустальная короле-
ва». [16+] 1.05 Х/ф «Долгая дорога». [16+] 

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00 «Умницы и умники». [12+] 9.45 «Слово 
пастыря». [0+] 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
10.15 «ПроУют». [0+] 11.10 «Поехали!» [12+] 
12.15 «Видели видео?» [0+] 13.25, 18.20 Т/с 
«Семнадцать мгновений весны». [12+] 19.15 
«Сегодня вечером». [16+] 21.00 «Время». 
21.35 Концерт группы «Руки Вверх!» в Лужни-
ках. [12+] 23.30 Х/ф «Нотр-Дам». [16+] 1.05 
ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота. 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00 
«Формула еды». [12+] 9.25 «Пятеро на одно-
го». 10.10 Сто к одному. 11.00, 17.00, 20.00 
Вести. 12.00 «Доктор Мясников». [12+] 13.05 
Т/с «Врачиха». [12+] 18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+] 21.00 Х/ф «Лети, пёрышко». [12+] 1.00 

Т/с «Счастье по договору». 
[12+] 4.25 Х/ф «Кружева». [12+]

"НТВ"
4.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». [16+] 

5.40 Т/с «Стажёры». [16+] 7.25 
«Смотр». [0+] 8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня». 8.20 «Поедем, по-
едим!» [0+] 9.20 «Едим дома». 
[0+] 10.20 «Главная дорога». 
[16+] 11.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым». [12+] 
12.00 «Квартирный вопрос». 
[0+] 13.00 Д/с «Научное рас-
следование Сергея Малозё-
мова». [12+] 14.00 Д/ф «Новая 

высота». [16+] 15.00 «Своя игра». [0+] 16.20 
ЧП. Расследование. [16+] 17.00 «Следствие 
вели...» [16+] 19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Такменевым. 20.20 «Ты не поверишь!» 
[16+] 21.25 «Секрет на миллион». [16+] 23.25 
«Международная пилорама» с Кеосаяном. 
[16+] 0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+] 1.45 «Дачный ответ». [0+] 2.35 Т/с «Не-
вский. Проверка на прочность». [16+]

"МАТЧ!"
6.00 Бокс. Л. Хант - М. Ричман. Bare 

Knuckle FC. 8.00, 9.55, 12.55, 15.25, 22.35 Но-
вости. 8.05, 10.00, 13.00, 15.30, 19.30, 22.00, 
0.45 Все на Матч! 8.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Гонка преследования. Жен-
щины. 10.40 География спорта. [12+] 11.10 
Здоровый образ. [12+] 11.40 Биатлон. Pari 
Кубок России. Финал. Гонка преследования. 
Мужчины. 13.25 Мини-футбол. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Сибиряк» (Новосибирск). 
Чемпионат России. PARI-Суперлига. 16.30 
Футбол. Журнал Лиги чемпионов. [0+] 17.00 
Лыжный спорт. Кубок России. Фристайл. 
Биг-эйр. 19.55 Футбол. «Монца» - «Милан». 
Чемпионат Италии. 22.40 Футбол. «Интер» - 
«Удинезе». Чемпионат Италии. 1.25 Биатлон. 
Pari Кубок России. Финал. Гонка преследова-
ния. Женщины. [0+] 2.10 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Гонка преследования. Муж-
чины. [0+] 3.00 Смешанные единоборства. 
Т. Сантос - Э. Бланчфилд. UFC. 5.30 «Всё о 
главном». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.10 Х/ф «Инспектор уголовного розыска». 

[0+] 6.40 «Православная энциклопедия». 
[6+] 7.05 Х/ф «Барс и Лялька». [12+] 8.50 
Х/ф «Старшая жена». [12+] 10.35, 11.45 Х/ф 
«Дело Румянцева». [0+] 11.30, 14.30, 23.20 
События. 12.55, 14.45 Х/ф «Долгий свет ма-
яка». [16+] 17.10 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+] 
21.00 «Постскриптум» с Пушковым. 22.05 
«Право знать!» [16+] 23.30 Д/ф «Тайная ком-
ната. Эммануэль Макрон». [16+] 0.10 Д/ф 
«90-е. Бандитское кино». [16+] 0.50 Специ-
альный репортаж. [16+] 1.15 «Хватит слухов!» 
[16+] 1.45 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са». [16+] 2.25 Д/ф «90-е. Секс без переры-
ва». [16+] 3.05 Д/ф «90-е. Уроки пластики». 
[16+] 3.50 Д/ф «90-е. Горько!» [16+] 4.30 «10 
самых...» [16+] 4.55 Д/ф «Следствие ведёт 
КГБ. Шпион на миллиард долларов». [12+]

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

бушкин урок». «Лоскутик и Облако». 8.10 
Х/ф «Ларец Марии Медичи». 9.40 «Мы - гра-
мотеи!» 10.20 Д/с «Передвижники». 10.50 
Х/ф «Дайте жалобную книгу». 12.20 Днев-
ник XVI Зимнего международного фестива-
ля искусств в Сочи. 12.50 «Эрмитаж». 13.20 
Черные дыры. Белые пятна. 14.00, 1.10 Д/ф 
«Цефалоподы - покорители морей». 14.55 
«Рассказы из русской истории». 16.20 Д/ф 
«Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи». 17.10 Х/ф «Тайна 
«Черных дроздов». 18.45, 2.00 Д/с «Искате-
ли». 19.35 Д/с «Острова». 20.30 Х/ф «Долгие 
проводы». 22.00 «Агора». 23.00 Х/ф «Небо 
над Берлином». 2.45 М/ф «Дело прошлое...»

"СTС"
6.00, 5.50 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фикси-

ки». [0+] 6.25, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+] 
6.45 М/с «Три кота». [0+] 7.30 М/с «Отель «У 
овечек». [0+] 8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». [6+] 8.25 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+] 9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 
[12+] 10.00 Суперниндзя. [16+] 13.25 Х/ф 
«Смокинг». [12+] 15.25 Х/ф «Лена и львёнок». 
[6+] 17.20 М/ф «Монстры против пришель-
цев». [12+] 19.15 М/ф «Семейка Аддамс». 
[12+] 21.00 Х/ф «Жуткая семейка». [16+] 
23.00 Х/ф «После». [16+] 1.00 Х/ф «Милые ко-
сти». [16+] 3.05 Даёшь молодёжь! [16+] 4.00 
«6 кадров». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». [16+] 6.45 Д/с «Предска-

зания-2023». [16+] 7.45 Х/ф «Пуанты для 
плюшки». [16+] 11.30, 2.05 Т/с «Самый луч-
ший муж». [16+] 18.45 Скажи, подруга. [16+] 
19.00 Т/с «Ветреный». [16+] 22.25 Х/ф «Пав-
лин, или Треугольник в квадрате». [16+] 5.00 
Д/с «Настоящая Ванга». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 6.10 

ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+] 7.00 Играй, гармонь 
любимая! [12+] 7.45 «Часовой». [12+] 8.15 
«Здоровье». [16+] 9.20 «Мечталлион». 
[12+] 9.40 «Непутевые заметки». [12+] 
10.15 «Жизнь своих». [12+] 11.10 «Повара 
на колесах». [12+] 12.15 «Видели видео?» 
[0+] 14.00, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+] 
16.25 Д/с «Век СССР». Серия 1. «Восток». 
[16+] 19.00 «Три аккорда». Новый сезон. 
[16+] 21.00 «Время». 22.35 Т/с «Контей-
нер». [16+]

"РОССИЯ 1"
6.15 Х/ф «Страховой случай». [16+] 8.00 

Местное время. Воскресенье. 8.35 «Ког-
да все дома с Тимуром Кизяковым». 9.25 
Утренняя почта с Басковым. 10.10 Сто к 
одному. 11.00, 17.00 Вести. 12.00 Боль-
шие перемены. 13.05 Т/с «Врачиха». [12+] 
18.00 «Песни от всей души». [12+] 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин. 22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым. [12+] 1.30 Д/ф «Испан-
ская Голгофа». [16+] 2.15 Х/ф «Страховой 
случай». [16+]

"НТВ"
4.50 Т/с «Стажёры». [16+] 6.35 «Цен-

тральное телевидение». [16+] 8.00, 10.00, 
16.00 «Сегодня». 8.20 «У нас выигры-
вают!» [12+] 10.20 «Первая передача». 
[16+] 11.00 «Чудо техники». [12+] 11.55 
«Дачный ответ». [0+] 13.00 «НашПотреб-
Надзор». [16+] 14.05 «Однажды...» [16+] 
15.00 «Своя игра». [0+] 16.20 Человек в 
праве с Куницыным. [16+] 17.00 «След-
ствие вели...» [16+] 18.00 «Новые русские 
сенсации». [16+] 19.00 «Итоги недели» с 
Зейналовой. 20.20 «Маска». Новый сезон. 
[12+] 23.30 «Звезды сошлись». [16+] 1.20 
Т/с «Невский. Проверка на прочность». 
[16+]

"МАТЧ!"
6.00 «Третий тайм». [12+] 6.30 Футбол. 

Журнал Лиги чемпионов. [0+] 7.00, 8.35, 
12.55, 15.25, 22.35, 3.55 Новости. 7.05, 
15.30, 19.20, 22.00, 0.45 Все на Матч! 
8.40 Биатлон. Pari Кубок России. Финал. 
Масс-старт. Женщины. 9.50 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым. 10.50 Биатлон. 
Pari Кубок России. Финал. Масс-старт. 
Мужчины. 12.00, 13.00 Х/ф «Один вдох». 
[12+] 14.15 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival». [0+] 16.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Матч звёзд». 19.55 Фут-
бол. «Специя» - «Ювентус». Чемпионат 
Италии. 22.40 Футбол. «Рома» - «Верона». 
Чемпионат Италии. 1.35 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Финал. Масс-старт. Женщи-
ны. [0+] 2.40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Мужчины. [0+] 4.00 
Футбол. «Айнтрахт» (Франкфурт) - «Вер-
дер». Чемпионат Германии. [0+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.50 Х/ф «Дело Румянцева». [0+] 7.30 

Х/ф «Беглец». [16+] 9.15 «Здоровый 
смысл». [16+] 9.50 Х/ф «Будни уголовно-
го розыска». [12+] 11.30, 0.15 События. 
11.45 «Петровка, 38». [16+] 11.55 Х/ф «Ин-
спектор уголовного розыска». [0+] 13.45, 
4.55 «Москва резиновая». [16+] 14.30, 
5.30 Московская неделя. 15.00 «Как стать 
оптимистом». Юмористический концерт. 
[12+] 16.50 Х/ф «Вечная сказка». [12+] 
18.40 Х/ф «Зеркала любви». [12+] 22.35, 
0.30 Х/ф «Преимущество двух слонов». 
[12+] 2.00 Х/ф «Призрак уездного теа-
тра». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Мультфильмы». 7.55, 1.10 

Х/ф «Член правительства». 9.35 Тайны 
старого чердака. 10.05, 0.30 Диалоги о 
животных. 10.50 Х/ф «Море студеное». 
12.20 Дневник XVI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи. 12.45 
Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного». 13.15 «Игра в бисер» с Волгиным. 
13.55 Опера «Кармен». 16.30 «Картина 
мира с Михаилом Ковальчуком». 17.10 
Д/с «Первые в мире». 17.30 «Пешком...» 
18.00 Корифеи российской медицины. 
18.35 «Романтика романса». 19.30 Ново-
сти культуры с Флярковским. 20.10 Х/ф 
«Дайте жалобную книгу». 21.40 Д/с «Ве-
ликие имена». 22.35 Х/ф «Флибустьер».

"СTС"
6.00, 5.50 Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фик-

сики». [0+] 6.25, 5.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+] 6.45 М/с «Три кота». [0+] 7.30 
М/с «Царевны». [0+] 7.55 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+] 9.00 Рогов в деле. [16+] 
10.00 М/ф «Монстры против пришель-
цев». [12+] 11.55 М/с «Детектив Финник». 
[0+] 12.55 М/ф «Семейка Аддамс». [12+] 
14.40 Х/ф «Малефисента». [12+] 16.35 
Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы». 
[6+] 19.00 М/ф «Вперёд». [6+] 21.00 Х/ф 
«Особняк с привидениями». [12+] 22.45 
Х/ф «Страшные истории для рассказа в 
темноте». [16+] 0.50 Х/ф «Love». [16+] 
2.20 Даёшь молодёжь! [16+] 4.00 «6 ка-
дров». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 6.25 «6 кадров». [16+] 7.15 Х/ф 

«Бабочки и птицы». [16+] 11.00 Х/ф «Без 
памяти любя». [16+] 14.55 Х/ф «Хрусталь-
ная королева». [16+] 19.00 Т/с «Ветре-
ный». [16+] 22.25 Х/ф «Семейные тайны». 
[16+] 1.55 Т/с «Самый лучший муж». [16+] 
4.50 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
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Извещение о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастр. инженером Букаловой Натальей Сергеевной (квалиф. 
аттестат кадастр. инженера № 33-11-136), СНИЛС 082-430-579-54, 
являющимся сотрудником ООО "Терра", почтовый адрес: 601012, 
Владимирская обл., г. Киржач, кв-л Прибрежный, д. 7, кв. 6, кон-
тактный тел.: 8 (49237) 2-03-58, 89209123973, адрес электронной 
почты: terra.33@bk.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 9999, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельных участков:

- с кад. № 33:02:020726:11, расположенного по адресу: Владимир-
ская обл., Киржачский р-н, с/мо Кипревское, д. Трохино, ул. Лесная, 
д. 14;

- с кад. № 33:02:021104:1744, расположенного по адресу: Влади-
мирская обл., Киржачский р-н, с/мо Горкинское, п. Горка, ул. Лесная, 
д. 7.

Заказчиками кадастровых работ являются: Давиденко Владимир 
Михайлович (адрес для связи: г. Москва, мкр. Чертаново Северное, 
д. 8, к. 833, кв. 328, контактный тел. 8-910-175-65-45); Хрусталев 
Андрей Анатольевич (адрес для связи: г. Москва, б-р Ореховый, 
д. 61, к. 1, кв. 9, контакт. тел. 8-915-793-59-84).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 16.03.2023 
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Не-
красовская, дом № 28. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасов-
ская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также согласование места проведения 
данного собрания от заинтересованных лиц (или их представите-
лей) принимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного 
извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: обл. Владимир-
ская, р-н Киржачский:

с/мо Кипревское, д. Трохино, ул. Лесная, дом 16 с КН 33:02:020726:55, 
с КН 33:02:020726:56;

с/мо Горкинское, п. Горка, ул. Лесная, д. 7 с КН 33:02:021104:1743, 
дом 9 с КН 33:02:021104:119.

При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, доверенность (если согласовывает представитель 
правообладателя земельного участка), а также документы о правах 
на земельный участок.

Глава 4. Осуществление контроля за использованием 
и сохранностью муниципального имущества, переданного 
в хозяйственное ведение либо в оперативное управление

4.1. В отношении муниципального имущества, переданного в хо-
зяйственное ведение либо в оперативное управление, Администра-
ция осуществляет контроль за использованием по целевому назначе-
нию и сохранностью переданного муниципального имущества.

4.2. Проверки в отношении муниципального имущества проводятся 
по Распоряжению Администрации в отношении каждого предприятия, 
учреждения не реже одного раза в три года. После проведения про-
верки составляется акт проверки, в случае выявленных нарушений в 
использовании муниципального имущества, руководителю унитарно-
го предприятия и (или) учреждения устанавливается срок для устра-
нения выявленных нарушений.

4.3. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные уч-
реждения, владеющие имуществом на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, имеют право на защиту своего владе-
ния в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, для чего в установленном законом порядке принимают меры 
по истребованию своего имущества из чужого незаконного владения, 
устранению любых нарушений своего права, хотя бы эти нарушения и 
не были соединены с лишением владения, а также меры, направлен-
ные на возмещение ущерба, причиненного их имуществу третьими 
лицами.

4.4. В случае утраты муниципальными унитарными предприятия-
ми и муниципальными учреждениями муниципального имущества, 
переданного в хозяйственное ведение или оперативное управление, 
Администрация, в установленном законом порядке, принимает меры 
для возмещения причиненного ущерба.

4.5. В случаях, установленных законом, муниципальное унитарное 
предприятие, муниципальное учреждение, а также их должностные 
лица за утрату, неиспользование, использование не по назначению, 
порчу переданного в хозяйственное ведение, оперативное управле-
ние муниципального имущества могут быть привлечены к админи-
стративной, уголовной и гражданской ответственности в порядке, 
установленном законом.

4.6. Руководители муниципальных унитарных предприятий и муни-
ципальных учреждений в случаях неиспользования, использования не 
по назначению, утраты или повреждения имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, мо-
гут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской Федера-
ции, трудовым договором с руководителем муниципального унитар-
ного предприятия, муниципального учреждения.

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

3.2. С целью передачи муниципального имущества в оперативное 
управление руководитель муниципального учреждения обращается 
с заявлением на имя Главы Администрации с просьбой закрепить за 
учреждением имущество на праве оперативного управления. В заяв-
лении указывается наименование имущества, количество (для объек-
тов недвижимого имущества адрес или место положения, площадь, 
протяженность). Также Администрация вправе по-своему усмотрению 
закрепить имущество за учреждением без заявления руководителя 
муниципального учреждения, а руководитель обязан принять данное 
имущество соответствующим образом.

На основании представленного заявления Администрация готовит 
проект постановления о закреплении за учреждением муниципаль-
ного имущества на праве оперативного управления. Передача муни-
ципального имущества муниципальному учреждению на праве опе-
ративного управления осуществляется на основании постановления 
Администрации.

3.3. Право оперативного управления муниципальным имуществом, 
в отношении которого принято постановление Администрации о его 
закреплении за муниципальным учреждением, возникает у этого 
учреждения с момента передачи имущества, если иное не установ-
лено законом и иными правовыми актами или соответствующим по-
становлением Главы Администрации муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской 
области и (или) постановлением Администрации муниципального об-
разования сельское поселение Кипревское Киржачского района Вла-
димирской области.

Государственную регистрацию права оперативного управления на 
недвижимое муниципальное имущество обеспечивает Администра-
ция.

3.4. Муниципальное автономное учреждение без согласия Админи-
страции не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом, закрепленными за ним постановле-
нием Администрации или приобретенными муниципальным автоном-
ным учреждением за счет средств, выделенных ему Администрацией 
муниципального образования сельское поселение Кипревское Кир-
жачского района Владимирской области на приобретение такого иму-
щества. Остальным имуществом, находящимся у него на праве опера-
тивного управления, муниципальное автономное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

Муниципальное автономное учреждение вправе осуществлять при-
носящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую 
этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его учре-
дительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самосто-
ятельное распоряжение муниципального автономного учреждения.

3.5. Муниципальное бюджетное учреждение без согласия Админи-
страции не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуще-
ством, закрепленным за ним постановлением Администрации или 
приобретенным муниципальным бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого иму-
щества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, муниципаль-
ное бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не установлено законом.

Муниципальное бюджетное учреждение вправе осуществлять при-
носящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую 
этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его учре-
дительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, 
и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в само-
стоятельное распоряжение муниципального бюджетного учреждения.

3.6. Муниципальное казенное учреждение не вправе отчуждать 
либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия Адми-
нистрации.

Муниципальное казенное учреждение может осуществлять прино-
сящую доходы деятельность в соответствии со своими учредительны-
ми документами. Доходы, полученные от указанной деятельности, по-
ступают в бюджет муниципального образования сельское поселение 
Кипревское Киржачского района Владимирской области.

3.7. Администрация вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество, закрепленное им за уч-
реждением либо приобретенное учреждением за счет средств, выде-
ленных ему главным распорядителем бюджетных средств на приобре-
тение этого имущества.

Изъятие имущества муниципального учреждения осуществляется 
на основании постановления Администрации.

3.8. В отношении имущества, принадлежащего муниципальному 
учреждению на праве оперативного управления, муниципальное уч-
реждение обязано:

1) принять данное имущество;
2) отражать имущество на своем балансе;
3) обеспечивать сохранность имущества;
4) обеспечивать нормальные условия его эксплуатации;
5) самостоятельно заключать договоры на обслуживание;
6) проводить текущий и капитальный ремонт;
7) осуществлять начисление амортизации и восстановление изна-

шиваемой части муниципального имущества, передаваемого в опера-
тивное управление.

3.9. Право оперативного управления муниципальным имуществом, 
если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ, прекращает-
ся по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодек-
сом, другими законами и иными правовыми актами для прекращения 
права собственности, а также в случаях правомерного изъятия иму-
щества у учреждения по решению Администрации.
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Уважаемые
читатели!

Выписывайте 
и читайте 
районную 
газету

«Красное 

знамя» 

Поздравляем с юбилеем 
председателя комитета улицы Пионерская 

мкр. Красный Октябрь
ЕЛИСЕЕВУ Надежду Ивановну.

С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Члены ТОС № 2.
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