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Территориальный отдел управления  Роспотребнадзора в Александровском 
и Киржачском районах информирует

С начала пандемии, на 6 сентября  2021 года, на тер-
ритории Киржачского района отмечены 3261 случай ин-
фицирования коронавирусной инфекцией. По сверенным 
Роспотребнадзором с медицинскими учреждениями дан-
ным за весь период пандемии зафиксировано 100 случаев 
летального исхода, корретировка за послений месяц. На 
данный момент 3320 человек побывали на самоизоляции 
из-за контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблюдай-
те режим самоизоляции и правила гигиены, установлен-
ные в период пандемии! Этим вы сохраните свое здоро-
вье и здоровье близких вам людей! Со 2 по 6 сентября 
подтвержден диагноз у 27 человек. На 6 сентября вакци-
нированы от СOVID  7602 человека.

О ВЫВОЗЕ ТБО С НЕДОСТРОЯ
– ОФИЦИАЛЬНО

Почти месяц назад мы отправили ООО «Хар-
тия» запрос в связи с обращением в редакцию 
киржачан, которым неправомерно были начисле-
ны плата и штраф за вывоз ТБО с не введённого 
в эксплуатацию жилья. За это время мы успели 
опубликовать результаты собственного изучения 
законов – и вот регоператор дал наконец офици-
альный ответ, актуальный для жителей конкретно 
нашего города.

«В случае невведения дома в эксплуатацию, 
расхождения данных по лицевым счетам, нали-
чия сведений о случаях, периодах и основаниях 
перерасчета размера платы за коммунальную 
услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, предоставленную потребите-
лю, жители г. Киржач могут обратиться в офисы 
обособленных подразделений ООО «Хартия», 
указанные на официальном сайте регионально-
го оператора www.vladimir.hartiya.com. С предо-
ставлением документов, подтверждающих пра-
во потребителя на перерасчет размера платы 
в соответствии с «Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. № 354».

В последние дни августа состоялось очередное заседание 
Совета народных депутатов Киржачского района, вел которое 
глава района А. Н. Доброхотов. На заседании присутствовали 
15 депутатов, глава администрации района И. Н. Букалов, ру-
ководители подразделений района, аккредитованные СМИ, 
представители прокуратуры района. На повестке дня стояло 
шесть вопросов и пункт «Разное». Все вопросы были рассмо-
трены в ходе заседания комитета по бюджету, собственности 
и экономической политике и единогласным решением выне-
сены на рассмотрение Совета.

Первые два вопроса, касавшиеся внесения измене-
ний и дополнений в Устав Киржачского района в связи с 
приведением некоторых его статей в соответствие с законо-
дательством РФ, ранее неоднократно рассматривались на 
комитетах Совета и большинством голосов были вынесены на 
Совет. Однако в течение летнего периода они не могли быть 
приняты в связи с отсутствием кворума для принятия таких 
вопросов и отпускным периодом. На сей раз депутаты не ста-
ли повторно заслушивать докладчика Л. В. Танерову, а едино-
гласно проголосовали за их принятие.

По третьему вопросу «О внесении изменений и допол-
нений в решение Совета народных депутатов 08.12.2020 
г. № 18/119 «О бюджете муниципального образования 
Киржачский район на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» - сделала доклад начальник финансово-
го управления района О. В. Каленова.

В связи с изменением объема межбюджетных трансфер-
тов за счёт средств областного бюджета была увеличена до-
ходная часть бюджета муниципального района на 2021 год 
на сумму 4183,6 тыс. рублей. Это дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (на 
приобретение металлических шкафов для избирательных 
участков) - 376,8 тыс. рублей; субсидии на обеспечение жи-
льем многодетных семей - 622,1 тыс. рублей; а также дота-
ции на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов (на выплаты в августе 2021 года преми-
альной выплаты педагогическим работникам) - 3184,7 тыс. 
рублей.

Расходы были увеличены на 6135,886 тыс. рублей. Эти 
средства распределены следующим образом: администра-
ции района увеличили размеры резервного фонда в связи с 
тем, что возникла потребность в ликвидации последствий ЧС, 
которая произошла на территории мкр. Красный Октябрь, в 
том числе в образовательных учреждениях, в результате ура-
гана. Увеличение составило 1701,7 тыс. рублей (средства 
были выделены администрации города и двум образователь-
ным учреждениям). 

Хозяйственно-транспортному управлению администрации 
района выделяются средства на приобретение оборудова-
ния – 38,5 тыс. рублей. На приобретение металлических шка-
фов для избирательных участков - 376,8 тыс. рублей. Также 
выделены средства в сумме 253,786 тыс. рублей на оплату 

договора теплоснабжения по 
решению Арбитражного суда 
по нежилому помещению на 
первом этаже многоквартир-
ного дома на 28 км. 

С учетом экономии по тор-
гам по мероприятиям по га-
зификации были уменьшены 
ассигнования на 1061,2 тыс. 
рублей. Но при этом были 
увеличены расходы на оплату 
госпошлины АО «Газпром га-
зораспределение Владимир» 
по решению Арбитражного 
суда – 25,505 тыс. рублей и на 
межбюджетные трансферты, 
которые переданы сельскому 
поселению Першинское для 
подготовки к отопительному 
сезону котельных в п/о Дубки 
и в п. Першино (1035,7 тыс. ру-
блей). На приобретение жилья 
многодетным выделено 622,1 тыс. рублей. Управлению куль-
туры на премиальные выплаты педагогическим работникам 
школы искусств - 247,38 тыс. рублей. 

Управлению образования также были выделены средства 
на премиальные выплаты сотрудникам школ, дошкольных 
учреждений и учреждений допобразования - 2937,32 тыс. ру-
блей. 

Решение было принято депутатами единогласно, без до-
полнительных вопросов.

«Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления платных услуг в муниципальных учреждениях 
Киржачского района физкультурно-спортивной направ-
ленности» - так назывался следующий вопрос, принятый 
депутатами единогласно. Правда, на комитете по бюджету 
и собственной политике депутатами В. М. Ярощуком и В. Н. 
Орловой докладчику Т. В. Кротовой было задано несколько 
вопросов по теме.

Как пояснила докладчица депутатам, положение существо-
вало и раньше, сейчас оно изменяется в связи с изменением 
российского законодательства. На основе данного положе-
ния в каждом из спортивных учреждений района будет раз-
работан свой документ с прейскурантом на предоставляемые 
им платные услуги. На настоящий момент в районе действу-
ют и будут работать с платными услугами два учреждения - 
РЦФК «Киржач» и ФОК «Лидер». 

Также она зачитала перечень услуг, за которые учрежде-
ниями может взиматься плата. Когда депутаты стали возму-
щаться, что за катание на коньках может взиматься плата,                       
Т. В. Кротова пояснила, что брать с граждан деньги за услугу 
или предоставлять ее бесплатно, будет решать руководство 
спортивного учреждения: никто не может их обязать и прину-
дить к этому.

Также депутаты согласовали передачу в безвозмезд-
ное пользование недвижимого имущества территори-
альному органу Федеральной службы государственной 
статистики по Владимирской области для проведения Все-
российской переписи населения без указания конкретных 
сроков в связи с неоднократным переносом сроков самой 
переписи из-за пандемии коронавируса.

Последним был рассмотрен вопрос «Об утвержде-
нии Порядка принятия решения о применении мер от-
ветственности к депутату Совета народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области, выборно-
му должностному лицу местного самоуправления Кир-
жачского района». 

Как пояснила Л. В. Танерова, это положение необходимо 
принять по представлению прокуратуры района и действую-
щему законодательству (ФЗ № 131 «О местном самоуправ-
лении» и другие законодательные акты). В нем идет речь о 
том, что депутаты по мере ответственности за свои действия 
приравниваются к лицам, замещающим муниципальные и 
государственные должности. При разработке положения 
правовым отделом были учтены и Методические рекомен-
дации по привлечению к ответственности государственных 
(муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции, разработан-
ных Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации 13.11.2015 № 18-2/10/П-7073. 

НА СНИМКЕ: на заседании СНД.

(Продолжение на 2-й стр.)

Уважаемые граждане! На период подготовки и проведения вы-
боров изменен график работы отделения по вопросам миграции.

17 сентября 2021 г. - с 10.00 до 15.00, 18 сентября 2021 г. - с 
10.00 до 14.00.

Вы можете обратиться в отделение по вопросам миграции 
для получения следующих государственных услуг:

- получение адресно - справочной информации для физи-
ческих лиц;

- оформление и выдача паспорта гражданина РФ;
- выдача заграничного паспорта;
- регистрация и снятие с регистрационного учета граждан 

РФ по месту пребывания, по месту жительства в пределах РФ 
необходимых документов.

17 сентября 2021 г. - с 10.00 до 15.00, 18 сентября 2021 г. - с 
10.00 до 14.00, а также 19 сентября 2021 г. - с 09.00 до 20.00. 

Вы можете обратиться в отделение по вопросам миграции 
для получения следующих государственных услуг:

- выдача паспорта гражданина РФ;
- прием заявлений на выдачу (замену) паспорта граждани-

на РФ и выдачу временного удостоверения.
В целях повышения привлекательности государственных 

услуг в электронном виде Федеральным законом от 30 ноября 
2016 года № 402-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.35 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
приняты изменения в Налоговый кодекс Российской Федера-
ции, в соответствии с которым с 1 января 2017 года гражда-
нам, подающим заявления на получение государственных ус-
луг через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляется 30-процентная скидка на 
оплату государственных пошлин.

ОВМ ОтдМВД России по Киржачскому району.

В СНД КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

О мерах ответственности депутатов, 
платных услугах в учреждениях спорта района и медицине

Отделение по вопросам миграции ОтдМВД России 
по Киржачскому району информирует
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
В положении имеется перечень наруше-

ний, за которые депутат может нести ответ-
ственность, а также перечислены меры, кото-
рые могут быть применены к депутату вплоть 
до полного прекращения депутатских полно-
мочий. Также там перечислены незначитель-
ные нарушения, за которые депутат может 
получить устное предупреждение (это ряд 
незначительных ошибок в заполнении декла-
рации о доходах) и более серьезные. Некото-
рые из них она зачитала на заседании Совета 
по просьбе депутата С. А. Федосеева. 

Какие же меры ответственности могут при-
меняться к депутату СНД в связи с разной 
степенью тяжести нарушений? 

Это - предупреждение; освобождение 
лица, замещающего муниципальную долж-
ность, от должности в Совете народных депу-
татов Киржачского района Владимирской об-
ласти с лишением права занимать должности 
в Совете народных депутатов Киржачского 
района Владимирской области до прекраще-
ния срока его полномочий; освобождение от 
осуществления полномочий на постоянной 
основе с лишением права осуществлять пол-
номочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий; запрет занимать 
должности в Совете народных депутатов Кир-
жачского района Владимирской области до 
прекращения срока его полномочий; запрет 
исполнять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий.

Помимо данных мер ответственности 
представительный орган муниципального 
образования также может принять решение 
о досрочном прекращении полномочий лица, 

замещающего муниципальную должность, 
в связи с утратой доверия. Данное решение 
принимается на основании поступившего в 
Совет заявления губернатора Владимирской 
области либо поступившего требования пра-
воохранительных и надзорных органов.

После краткого ознакомления с вопросом, 
депутаты приняли его единогласно.

В разделе «Разное» депутаты обсудили 
ряд наболевших вопросов. Активную по-
зицию в обсуждении этих вопросов приняли 
депутаты Л. В. Соснягова, О. Н. Евсеевич,             
В. М. Ярощук, С. А. Федосеев, Н. Г. Уварова, 
Л. В. Алтунина, В. Н. Орлова, В. А. Горбунов, а 
также глава района А. Н. Доброхотов и глава 
администрации района И. Н. Букалов. 

Вопрос о вакцинации подняла Л. В. Сосня-
гова. Она просила, чтобы вакцинацию прово-
дили не только в РБ, но и в поликлиниках ми-
крорайонов, что позволит сократить очереди 
в районных больницах и облегчить доступ к 
прививкам гражданам.

Как пояснил глава района А. Н. Доброхотов, 
вакцинацию в поликлиниках не проводят не 
потому что нет вакцины (вакцина имеется в 
достаточном количестве), а потому, что в этих 
учреждениях не хватает специалистов.

Также был еще раз обсужден вопрос о ра-
боте почты в районе. Вопрос действительно 
наболел. Как мы сообщали ранее, от лица 
депутатов района было отправлено письмо 
Президенту РФ В. В. Путину. Из администра-
ции Президента письмо было отправлено в 
областные проверяющие и надзорные орга-
ны, а оттуда в прокуратуру района с прось-
бой провести проверку отделений почты и их 

работы и отчитаться перед вышестоящими 
структурами.

Как пояснил глава района А. Н. Доброхо-
тов, такая проверка была проведена (он по-
обещал, что письма с результатами проверки 
будут депутатам разосланы). Прокуратура 
района нашла много недочетов в работе по-
чтовых отделений, выписала почте предпи-
сание. Но устранение этих недочетов никак 
не повлияет на работу почтовиков, так как 
там совсем другая проблема – с заработной 
платой и, как следствие, с острой нехваткой 
кадров.

Глава администрации района И. Н. Букалов 
сказал, что встреча с руководителем ФГУП 
«Почта России» по Владимирской области 
состоится в ближайшее время в администра-
ции района, и он надеется, что каких-то ре-
зультатов по улучшению работы Почты все же 
удастся добиться.

Очень много нареканий от депутатов по-
ступило на работу районной больницы и 
здравоохранения района. Так, О. Н. Евсеевич 
рассказала историю одной молодой рожени-
цы, у которой возникла масса проблем при 
выписке из Кольчугинского родильного дома 
и постановке на учет малыша по вине кир-
жачских врачей.

В. А. Горбунов назвал работу Першинской 
амбулатории катастрофой. И действительно 
- першинцы вынуждены вылавливать свое-
го врача и стоять в огромных очередях, пока 
доктор большую часть времени обслуживает 
пациентов РБ. Были высказаны и нарекания 
на работу поликлиник города, а также скорой 
помощи.

Я не буду повторять весь довольно бурный 

диалог, который состоялся на заседании. Гла-
вы сообщили, что не раз поднимали пробле-
му с медицинским обслуживанием населения 
на различных уровнях: встречались с глав-
ным врачом РБ В. В. Крутовым, приглашали 
в район представителя департамента здра-
воохранения области (кстати сказать, он так 
и не приехал), обращались к депутатам ЗС 
области. Но пока результатов не видно, отток 
медицинских кадров только усиливается, а 
ситуация в здравоохранении района только 
ухудшается. В. А. Горбунов предложил, как и 
по работе почты, написать письмо Президен-
ту РФ о работе здравоохранения в районе. А 
М. В. Ярощук вынес предложение разрабо-
тать ряд поддерживающих мер по улучшению 
учреждений здравоохранения на месте.

Глава администрации района И. Н. Букалов 
пояснил, что район со своей стороны пытает-
ся решать проблемы, возникающие в сфере 
предоставления медицинских услуг насе-
лению, и медкадров. На днях они с главой 
района обсуждали организацию нового ав-
тобусного маршрута для того, чтобы жителям 
МОСП Кипревское было удобно добираться 
до своей амбулатории. Также главы побыва-
ли в Законодательном Собрании области, на 
профильном комитете, где высказывали свои 
предложения, - на что район готов пойти. Го-
ворили и о возможном предоставлении зем-
ли, чтобы каким-то образом привязать к на-
шей территории молодых специалистов. Как 
один из вариантов предлагали систему эф-
фективных контрактов, но все предложения 
остались пока на бумаге, так как, в первую 
очередь, должны быть внесены изменения в 
областные законы.

Его поддержал глава района А. Н. Доброхо-
тов. «Пока позиция областной власти к здра-
воохранению не изменится, все наши пред-
ложения останутся лежать на столе», - сказал 
он. 

А. ГОТКО.
Фото автора.

Наши читатели обратились в редакцию с 
жалобами на незаконченные ремонты в об-
щеобразовательных учреждениях, в частно-
сти – на протечку потолка в одном из классов 
СОШ № 2 и на протечку потолка в актовом 
зале СОШ № 3. Пояснения по сложившейся 
ситуации дала начальник управления обра-
зования Киржачского района О. В. Кузицына.

Что касается начальной школы № 2, кото-
рая является памятником архитектуры, то 
для ее ремонта должен соблюдаться особый 
порядок. Насколько мы знаем, необходи-
мы согласование проекта и сметы ремонта 
с департаментом культуры области; ремонт 
в таких учреждениях должна производить 
специализированная организация, имеющая 
лицензию на подобный вид деятельности. 
Это требует значительных затрат времени и 
средств.

В то же время власти района не могут оста-
вить детей заниматься в таких условиях. В 
классе произведено обследование. Работы 
по устранению протечки планировалось про-

вести в минувшие выходные в отсутствие де-
тей. Сейчас туда направлены строители для 
подсчета необходимых затрат на материалы 
и работы по текущему ремонту.

По СОШ № 3. В школе ведется ремонт 
кровли. Подрядчик не успел выполнить ра-
боты до начала учебного года в силу объек-
тивных обстоятельств – резкого удорожания 
стройматериалов, которое прокатилось по 
всей стране. Администрация была вынужде-
на в срочном порядке пересчитывать сметы и 
изыскивать дополнительные средства на ре-
монт. Во время работ начались дожди, вслед-
ствие чего произошла протечка и пострадал 
потолок актового зала. Подрядчик в ближай-
шее время завершит ремонт кровли и при-
ступит к устранению последствий протечки.

P. S. Позже редакция намеревается взять 
у О. В. Кузициной интервью по планируемым 
на следующий год ремонтам общеобразова-
тельных учреждений, в том числе и по ремон-
ту СОШ № 2.

А. СТАРУН.

Межрайонная ИФНС России №11 по Вла-
димирской области в рамках реализации 
проекта по исключению недобросовестного 
поведения на розничных рынках и усилению 
кассовой дисциплины сообщает о необходи-
мости не только приобретения и регистрации 
контрольно-кассовой техники арендаторами 
торговых мест, но и ее применения (фикса-
ции производимых расчетов).

Федеральной налоговой службой на по-
стоянной основе проводится мониторинг 
как фактов регистрации контрольно-кассо-
вой техники, так и ее применения каждым 
арендатором на рынке. Осуществление де-
ятельности на розничных рынках без заре-
гистрированной в установленном порядке 
контрольно-кассовой техники, а также осу-
ществление деятельности без применения 
ККТ (фиксации производимых расчетов) вле-
чет за собой негативные последствия как для 
конечных покупателей (потребителей) про-
дукции, так и для лиц, осуществляющих де-
ятельность в нарушением законодательства 
Российской Федерации о применении кон-
трольно-кассовой техники, в том числе при-

влечение к административной ответственно-
сти за неприменение контрольно-кассовой 
техники в соответствии со статьей 14.5 Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Следует отметить, что основной целью 
работы налоговых органов в рамках проекта 
является обеление деятельности хозяйству-
ющих субъектов на рынках, в связи с чем на-
логовые органы будут вынуждены привлекать 
к административной ответственности нару-
шителей до тех пор, пока каждый расчет не 
будет осуществляться с применением кон-
трольно-кассовой техники.

Межрайонная ИФНС России №11 по Вла-
димирской области обращает особое внима-
ние на то, что наложение административного 
штрафа не влечет за собой дальнейшее пре-
кращение обязательств по применению кон-
трольно-кассовой техники, следовательно, 
каждое выявленное неприменение должно 
сопровождаться исправлением допущенной 
ошибки и формированием кассового чека 
коррекции на зарегистрированной контроль-
но-кассовой технике.

ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО…
Недавно мы пообщались с сотрудниками МКУ «Управ-

ление городским хозяйством», которые рассказали о ны-
нешнем положении дел с ремонтом дорог и благоустрой-
ством в Киржаче. В беседе участвовали заведующий 
отделом транспорта и дорожного хозяйства С. В. Корни-
лова и заведующий отделом жилищно-коммунального 
хозяйства О. М. Григорьева.

Ремонт дорог
На сегодняшний день из списка дорог, которые планирова-

лось отремонтировать в этом году, в производстве остались 
ул. Магистральная (дорога и тротуар), ул. Свобода (тротуар 
от д. № 14 до д. № 18), Б. Московская (тротуар от ул. Лесной 
до ул. Привокзальной), ул. Некрасовская (тротуар). Сейчас 
работы завершены до Пионерской ул., следующий контракт – 
от ул. Пионерской до ул. Новой (с обустройством остановоч-
ного кармана для парковки автобуса). За счёт сэкономленных 
средств по состоявшемуся аукциону будет отремонтирован 
Больничный пр-д (участок от ул. Ленинградской до ул. Моро-
зовской, включая заездной карман на ост. ЦРБ).

Заключён муниципальный контракт по ремонту дорожного 
покрытия на ул. Дзержинского (от ул. Гайдара до ул. Рощина) 
и тротуара на ул. Пушкина мкр. Красный Октябрь.

Ямочный ремонт дорог. После минувших ливней планиру-
ются работы по устранению промывов на ул. Владимирской 
(от ул. Ленинградской до ул. Советской).

Подготовка дорог к зиме
Во второй декаде сентября состоится заседание комиссии 

по безопасности дорожного движения, на которой будет рас-
смотрен вопрос о подготовке уполномоченных организаций к 
обслуживанию дорог и тротуаров в зимний период. Руководи-
тели данных учреждений доложат о заготовке песчано-соля-
ной смеси, о подготовке транспорта к работе в зимних усло-
виях. По итогам совещания будет произведена актуализация 
информации по положению вещей.

Кронирование зелёных насаждений
Близки к завершению работы по спилке и кронированию 

деревьев. Заявок очень много, но в первую очередь работы 
проводятся по дорогам автобусных маршрутов, в обществен-
ных местах, вблизи территорий школьных и дошкольных уч-
реждений. Согласно предписанию ОГИБДД ОтдМВД России, 
планируется кронировать деревья по ул. Железнодорожной 
(в районе дома № 4) и по ул. Ленинградской.

Благоустройство общественных и дворовых территорий
Работы по благоустройству сквера им. Ленина, мкр. Крас-

ный Октябрь, выполнены более чем на 70 %, к концу этой 
декады месяца подрядчик планирует завершить их полно-
стью. Что касается сквера им. Ленина в районе шелкового 
комбината – территория, которая победила по результатам 
онлайн-голосования, подготовлена и прошла экспертизу 
проектно-сметная документация. Работы по благоустройству 
данного сквера начнутся при наступлении благоприятных по-
годных условий в 2022 году.

Заканчиваются работы по благоустройству дворовых тер-
риторий по адресам: ул. 40 
лет Октября, дд. № 38 и № 40 
(район шёлкового комбина-
та);       ул. Чехова, д. № 4; ул. 
Пугачёва, д. № 6.

Капитальный ремонт до-
мов

30 августа состоялась при-
ёмка кровли по адресам:          
ул. Привокзальная, д. № 9 (на-
поминаем, крышу реконструи-
ровали с плоской на скатную), 
и ул. Приозёрная, д. № 1-в. Ра-
боты по капитальному ремонту 
кровли комиссией приняты без 
замечаний.

Что касается домов по адре-
сам: ул. Добровольского, 20; 
ул. Солнечная, дд. №№ 1 и 8, 
был проведён аукцион, опре-
делился подрядчик, но ввиду 
резкого удорожания материа-
лов он отказался от проведе-
ния данного вида работ. Фонд 
капитального ремонта пере-
считал сметы с учётом новых 
цен, вся проектно-сметная до-
кументация прошла эксперти-
зу, и уже в этом году будет про-
ведён новый аукцион. Однако 
работы, скорее всего, начнутся 
в 2022 году, с наступлением 
тепла.

Ремонт после стихийного 
бедствия

После урагана, пронёсшегося над городом в ночь со 2 на 3 
августа и нанесшего немалый ущерб мкр. Красный Октябрь, 

Фонд капитального ремонта выделил дополнительное фи-
нансирование на капитальный ремонт повреждённых крыш по 
адресам: ул. Фурманова, дд. № 10 и № 39, ул. Первомайская, 
д. № 14-а. По всем этим домам работы уже начаты.

Новые контейнерные площадки
1 сентября состоялась приёмка новых контейнерных пло-

щадок по адресам: ул. Молодёжная, 5-м, и ул. Вокзальная, 
24-м. Планируются работы по ремонту подъездных путей к 
контейнерным площадкам.

Т. ГЛОНИНА. 
НА СНИМКЕ: ремонт тротуара на ул. Пушкина.

Фото автора.

В СНД КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

О мерах ответственности депутатов, платных услугах 
в учреждениях спорта района и медицине

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ККТ НА РЫНКАХ
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В нынешнем году Г. Н. Яранцева, ди-
ректор Киржачского машиностроитель-
ного колледжа, была удостоена почет-
ного звания «Человек года в номинации 
«Образование». Практически вся ее 
деятельность связана с системой сред-
него профессионального образования, 
которому Галина Николаевна отдала без 
малого 25 лет.

Коренная киржачанка, после оконча-
ния средней школы № 1 она поступила 
в Орехово-Зуевский педагогический 
институт по квалификации «учитель ма-
тематики и физики средней школы». 
После завершения обучения молодой 
педагог попала по распределению в 
Магаданскую область. Отработав в шко-
ле положенный срок, вернулась в Кир-
жачский район. Сначала работала в Гор-

кинской школе, а с 1997 года трудится в 
системе профессионального образова-
ния. Была заместителем директора ПУ 
№ 55 по учебно-методической работе, 
затем стала директором училища, а по-
сле принятия администрацией области 
решения о реорганизации, в результате 
которой училище № 55 было присоеди-
нено к КМК, в 2012 году возглавила Кир-
жачский машиностроительный колледж.

- В системе среднего профессиональ-
ного образования колледж славится 
тем, что у нас широко развита подго-
товка кадров для промышленных пред-
приятий по направлениям «технология 
машиностроения» и «технология метал-
лообрабатывающего производства», - 
рассказывает Г. Н. Яранцева. - На базе 
НПО «Наука» создана площадка по ду-
альному обучению студентов, которое 
предполагает теоретическое обучение 
и часть практического обучения про-
водить в стенах колледжа, а остальное 
– в стенах предприятия на его обору-
довании. Это сокращает время на ак-
климатизацию будущих выпускников,
позволяет им привыкнуть к реальным
условиям данного производства, к его
оборудованию.

Естественно, каждое современное 
предприятие района уникально. Там 
производство высокотехнологичное и 
специфично для каждого предприятия, 
и в рамках колледжа мы не можем рас-
сказать о всех тонкостях того или иного 
производства. А при дуальной систе-
ме обучения студент на практике будет 
знакомиться со всеми тонкостями тех-
нологических процессов на этих пред-
приятиях. Наши старинные партнеры 
– НПО «Наука» и ООО «Беко». Студенты
КМК, проходя на них практику, пробуют

свои силы в проектах, которые позво-
ляют им не только получить навыки, но 
и участвовать в конкурсах на присуж-
дение персональных стипендий. Также 
они участвуют в социальной жизни этих 
предприятий, спортивных мероприя-
тиях. Хочется сказать большое спасибо 
нашим социальным партнерам. Поболь-
ше бы таких предприятий!

С 2017 года под руководством Г. Н. 
Яранцевой в колледже реализуется ряд 
профессиональных образовательных 
программ. КМК активно участвует в со-
вместных проектах с социальными пар-
тнерами: «От успешного студента к вос-
требованному специалисту (ООО «Беко» 
с 2015 года), «Кадровый резерв авиа-
прома» (ПАО НПО «Наука» с 2017 года), 
«Взлетная полоса» (технопарк ИКСЭЛ 
с 2020 года). Ежегодно за творческую 
инициативу и успехи в обучении студен-
там КМК присуждается стипендия Пра-
вительства РФ.

Коллектив учащихся и педагогов кол-
леджа принимает активное участие во 
Всероссийских, региональных, муници-
пальных проектах, конкурсах, олимпиа-
дах и фестивалях. Так, за последние три 
года студенты были призерами олим-
пиад профессионального мастерства 
«Технология машиностроения», «Про-
граммирование в компьютерных си-
стемах», на региональном чемпионате 
«Абилимпикс» по специальности «Повар-
ское дело» и т. д. 

Как все учебные заведения среднего 
специального образования, КМК уча-
ствует в проекте «Образование».

- Мы участвуем в федеральном про-
екте «Цифровая образовательная сре-
да», и на 2022 год у нас запланировано 
открытие Центра цифрового образо-

вания «IT-куб». Он будет располагаться 
в головном корпусе, так как рядом две 
школы, и данный центр предполагает 
дополнительное образование для детей 
по направлению «цифровая образова-
тельная среда». Мы планируем разме-
щение шести IT-кубов, - рассказывает 
Г. Н. Яранцева. - Естественно, все это 
подразумевает большое вливание фе-
деральных и региональных средств, 
оборудование учебных кабинетов со-
временной техникой.

В рамках федерального проекта «Мо-
лодые профессионалы» нацпроекта 
«Образование» состоялся конкурсный 
отбор среди субъектов РФ на предо-
ставление в 2022-2024 годах субсидии 
из федерального бюджета на создание 
или обновление МТБ образователь-
ных организаций, реализующих про-
граммы среднего профессионального 
образования. По результатам отбора 
Владимирской области были выделены 
средства на создание 42 новых мастер-
ских, оснащенных современным высо-
котехнологичным оборудованием, в том 
числе две из них - на базе колледжа по 
направлениям «информационные тех-
нологии» и «промышленные и инженер-
ные технологии».

В колледже развито волонтерское 
движение, о чем мы не раз писали на 
страницах районной газеты.

За свой труд Г. Н. Яранцева награж-
дена нагрудным знаком «Почетный 
работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации», Почетными 
грамотами, Благодарственными пись-
мами Министерства образования и на-
уки РФ, администрации Владимирской 
области, департамента образования, и 
присуждение Галине Николаевне почет-
ного звания «Человек года» - заслужен-
ный результат ее многолетней плодот-
ворной, успешной деятельности.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: Г. Н. Яранцева.

НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ 

ПОМОГЛИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ
1 сентября - в День знаний - дети пошли в школу. Как прият-

но в начале учебного года перебирать свежие тетрад-
ки, расписывать новые карандаши и ручки и заполнять 
самый лучший дневник! Это помнит каждый школьник 
– бывший и настоящий. Но некоторые семьи не в со-
стоянии обеспечить такую простую радость ребенку.

Чтобы дети из семей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, не чувствовали себя обделенными, в 
преддверии учебного года прошла благотворительная 
акция «Помоги собраться в школу». Ее цель - оказание 
адресной помощи детям из многодетных и малообе-
спеченных семей и семей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию.

Мир держится на неравнодушных, отзывчивых лю-
дях, неспособных пройти мимо, всегда готовых помочь 
и оказать поддержку. 

ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения» выражает искрен-
нюю благодарность и глубокое уважение всем, кто не 
остался в стороне от временных трудностей семей, в 
которых воспитываются школьники: директору заво-
да «БЕКО» господину Гокхану Озгюрелу, генеральному 
директору ОАО «Киржачская типография» Е. С. Федо-
рову, А. В. Елисеевой, директору АО КХПП Л. С. Омель-
ченко, сотрудникам АО «Минбанк», а также неравно-
душным жителям города, которые приняли участие в 
благотворительной акции. 

Заготовка недревесных лесных ресурсов регламен-
тирована статьей 32 «Заготовка и сбор недревесных 
лесных ресурсов» и статьей 33 «Заготовка и сбор граж-
данами недревесных лесных ресурсов для собствен-
ных нужд» Лесного кодекса Российской Федерации. 
Федеральным законом № 77-ФЗ от 18.04.2018 г. «О 
внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса» в 
часть 2 этой статьи внесены изменения, в соответствии 
с которыми валежник отнесен к недревесным лесным 
ресурсам, заготовка и сбор которых осуществляются в 
соответствии с положениями Лесного кодекса.

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных 
ресурсов (за исключением елей и деревьев других 
хвойных пород для новогодних праздников) для соб-
ственных нужд осуществляются в соответствии со 
статьей 11 Лесного кодекса, которая устанавливает, 
что граждане имеют право свободно и бесплатно пре-
бывать в лесах, осуществлять для собственных нужд 
заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов. При 
этом необходимо соблюдать правила пожарной без-
опасности в лесах, правила санитарной безопасности 
в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода 
за лесами.

В соответствии с частью 4 статьи 33 Лесного кодекса 
порядок заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд устанавлива-
ется законом субъекта Российской Федерации. К соб-
ственным нуждам относятся потребности граждан и 
членов их семей в лесных ресурсах.

Необходимо обратить внимание, что сухостой к ва-
лежнику не относится, так же как и порубочные остатки 
в местах проведения лесосечных работ и незаконных 
рубок лесных насаждений. Важно понимать, что сто-
ящие на корню сухие деревья являются именно сухо-
стоем, а не валежником. Например, если сухостойное 
дерево является мертвым, но продолжает стоять, а не 
лежать на земле, под определение валежника оно не 
подпадает.

Кроме того, необходимо обратить внимание, что де-
ревья, которые лежат на земле, но не имеют призна-
ков естественного отмирания (имеют зеленую листву 
или хвою), определять как «мертвые» не допускается. 
Ветровальные деревья (вывернутые с корневищем) 
не являются мертвыми деревьями; хотя они лежат на 
земле, но могут продолжать жить, расти и даже давать 
потомство (вегетативное). При этом ветровальные и 
буреломные деревья потенциально являются мертвы-
ми, необходимо лишь время для того, чтобы у них про-
явились признаки усыхания (омертвления).

К признакам естественного отмирания деревьев 
следует относить отсутствие на ветвях и вершине хвои 

и листвы, прекращение сокодвижения, частичное или 
полное отслоение коры от ствола дерева, изменение 
цвета древесины (древесина темнеет, приобретает 
серый, темно-коричневый цвет), наличие на древеси-
не стволовой гнили, дупла, трутовых грибов, плесени, 
мха, присутствие следов заселения стволовыми вре-
дителями (короед, лубоед, усач).

К сбору валежника следует отнести все то, что не 
требует проведения спиливания, срубания и срезания 
деревьев, кустарников, влекущее отделение стволо-
вой части дерева от корневой системы. Оставленные 
на лесосеке срубленные хлысты, бревна, старые шта-
бели являются собственностью арендатора лесно-
го участка, соответственно забрать такую древесину 
нельзя.

Таким образом, валежник обладает следующими ка-
чествами:

1) дерево или его часть лежит на поверхности земли;
2) дерево имеет признаки естественного отмирания

(является мертвым);
3) деревья или их части не расположены в месте про-

ведения лесосечных работ, на них отсутствуют призна-
ки спиливания, срезания или срубания.

Заготовка валежника осуществляется в течение все-
го года. Предельный объем и габаритные размеры не 
устанавливаются. Запрещается заготовка валежника 
в местах проведения лесосечных работ, на лесосеках 
с незаконченной рубкой, в местах складирования дре-
весины. При заготовке валежника допускается при-
менение ручного инструмента (ручных пил, топоров, 
бензопил). Для заготовки и транспортировки валеж-
ника не допускается применение специализированной 
техники. При заготовке валежника не допускается по-
вреждение почвенного покрова, подроста и молодняка 
ценных пород, лесных культур. Ограничение заготовки 
и сбора гражданами валежника для собственных нужд 
может устанавливаться в соответствии со статьей 27 
Лесного кодекса.

Очень важно отметить, что незнание правильного 
толкования понятия «валежник» и правил его сбора 
может привести к административной и даже уголовной 
ответственности. Так, за самовольную заготовку дре-
весины сухостойных либо ветровальных, буреломных, 
снеговальных, снеголомных деревьев, не являющихся 
мертвыми, может последовать:

– административная ответственность в соответствии
со статьей 8.28 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях «Незаконная руб-
ка, повреждение лесных насаждений или самовольное 
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан»;

– уголовная ответственность в соответствии со ста-

тьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Незаконная рубка лесных насаждений».

Минимальное наказание за незаконную рубку – 
штраф. Для физических лиц он составляет 3-4 тыс. 
рублей, для должностных лиц – 20-40 тыс. рублей, для 
юридических лиц – 200-300 тыс. рублей. Уголовная от-
ветственность определяет максимальное наказание 
за такие действия до 7 лет тюремного заключения в 
случае, если нанесенный ущерб превышает 150 тыс. 
рублей.

За самовольное присвоение находящейся в лесу 
древесины, полученной в ходе заготовки либо прове-
дения лесохозяйственных мероприятий, связанных с 
рубкой деревьев, кустарников и лиан третьими лица-
ми, гражданин может быть привлечен:

– к административной ответственности в соответ-
ствии со статьей 7.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях «Мелкое хи-
щение»;

– к уголовной ответственности в соответствии со
статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции «Кража».

Административный штраф за хищение составляет 
сумму от тысячи рублей, а ответственность по статье 
«Кража» доходит до 10 лет лишения свободы. Такое 
наказание определено в Уголовном кодексе за кражу в 
особо крупном размере.

Подводя итог, обращаю внимание на то, что сбор ва-
лежника должен производиться законным способом. 
Также хочу дополнить, что в соответствии с частью 1 
статьи 30 Лесного кодекса РФ граждане вправе заго-
тавливать древесину для целей отопления, возведения 
строений и иных объектов для собственных нужд. Для 
этого необходимо обратиться в ГКУ ВО «Киржачское 
лесничество» и оформить договор купли-продажи лес-
ных насаждений.

М. АЛЕКСЕЕВ,
инженер по охране и защите лесов 1 категории,

государственный лесной инспектор 
ГКУ ВО «Киржачское лесничество».

ЗАКОННЫЙ СБОР ВАЛЕЖНИКА В ЛЕСУ

ЧЕЛОВЕК ГОДА

ШАГАЯ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
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Больничные по уходу за детьми до семи лет включительно 
в размере 100 % от заработка, «гаражная амнистия», элек-
тронные сертификаты для инвалидов и другие нововведения 
первого месяца осени — в нашем материале.

1 СЕНТЯБРЯ
Больничные по уходу за ребенком
Родители будут получать больничные по уходу за ребенком 

до 7 лет включительно в размере 100 % среднего заработка 
независимо от стажа.

Сумма не будет зависеть от того, лечат ли ребенка в ста-
ционарных или амбулаторных условиях. Максимальная стои-
мость дня на больничном в 2021 году составляет 2 434 рублей. 

«Это последовательный шаг по поддержке семей с детьми. 
Помощь семьям, защита материнства, отцовства и детства — 
один из приоритетов работы Государственной Думы», — от-
метил Председатель ГД Вячеслав Володин.

«Гаражная амнистия» 
Закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентя-

бря 2026 года, бесплатно получить в собственность государ-
ственные и муниципальные земельные участки, на которых 
находятся их гаражи. Речь идет о гаражах, возведенных в ка-
честве объектов капитального строительства до 30 декабря 
2004 года. Нововведение коснется более чем трех с полови-
ной миллионов наших граждан.

«Большое количество гаражей построено давно, некоторые 
— еще в советское время. Ими пользуются граждане, но юри-
дически они никак не оформлены. По этой причине не могут 
быть проданы или переданы по наследству. Мы этот правовой 
пробел устранили. Это справедливое решение. Теперь граж-
дане смогут бесплатно оформить в собственность земельные 
участки, на которых давно находятся их гаражи», — подчер-
кнул Вячеслав Володин.

Новые требования к организаторам азартных игр
В России появится Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). 

Он будет выявлять незаконную деятельность букмекеров в 
интернете и направлять целевые отчисления, удержанные с 
организаторов азартных игр, общероссийским спортивным 
федерациям и профессиональным спортивным лигам.

Организовывать азартные игры в букмекерской конторе 
и тотализаторе посредством кредитной организации будет 
возможно только в случае присоединения к информационной 
системе регулятора.

Обжалование штрафов через «Госуслуги» 
Жалобу на постановление по делу об административном 

правонарушении, зафиксированном автоматической дорож-
ной камерой, можно будет подать через портал Госуслуг или 
сайт суда.

Дистанционная продажа лекарств 
Меняются требования к аптечным организациям, которые 

могут заниматься онлайн-продажей лекарств. Теперь не-
сетевым аптекам разрешат вести дистанционную торговлю 
лекарствами, а покупать препараты можно будет на мар-
кетплейсах.

Ранее организация должна была иметь не менее 10 аптек 
на территории России и свой собственный сайт. Теперь же 
организации смогут заключать договоры с владельцами агре-
гаторов и размещаться у них.

Лесные питомники
Закреплены правила создания лесных питомников и их 

эксплуатации. На таких земельных и лесных участках должна 
быть необходимая инфраструктура. Там будут выращивать 
саженцы и сеянцы основных лесных древесных пород.

Студенты смогут получить сразу несколько квалифи-
каций

Благодаря тому, что вузы получили больше автономии в вы-
боре образовательных программ, высшие учебные заведе-
ния смогут готовить специалистов по укрупненным группам 
профессий.

Таким образом, у студентов появилась возможность полу-
чать одновременно несколько квалификаций, менять после 
второго курса профиль обучения и переходить на другие фа-
культеты.

Также возвращается обязательная предзащита диссерта-
ций для аспирантов.

10 СЕНТЯБРЯ
Полная информация от финансовых организаций
Установлена обязанность финансовых организаций предо-

ставлять потребителям полную и достоверную информацию 
о совершаемых операциях, а также о договоре, который физ-
лицо хочет заключить с организацией, включая все возмож-
ные риски, связанные с этим.

26 СЕНТЯБРЯ
Электронный сертификат для инвалидов
К способам обеспечения инвалидов техническими сред-

ствами реабилитации, помимо их предоставления или ком-
пенсации за самостоятельно приобретенное средство, 
добавляется еще один — электронный сертификат. Исполь-
зовать его можно будет в любом магазине, в том числе он-
лайн, для покупки технического средства реабилитации. Вы-
бор способа остается за получателем поддержки.

27 СЕНТЯБРЯ
Выплаты по исполнительному производству
Работодатели, которые платят должнику зарплату или 

другие периодические платежи, теперь обязаны в трехднев-
ный срок со дня выплаты переводить удержанные денежные 
средства на депозитный счет службы судебных приставов.

Источник: официальный сайт Госдумы РФ.

В рамках акции 
«Гражданский мониторинг»

12 августа 2021 года в рамках акции «Гражданский мони-
торинг» члены общественного совета при ОтдМВД России 
по Киржачскому району во главе с председателем Игорем 
Александровичем Власовым посетили изолятор временного 
содержания.

Основной целью стало ознакомление с условиями содер-
жания граждан, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений.

В ходе посещения изолятора общественники ознакоми-
лись с режимом и условиями содержания, уделили внимание 
вопросам обеспечения безопасности задержанных, органи-
зации питания, оказания им медицинской помощи.

Проверяющие пообщались с гражданами, находящимися 
под стражей. Жалоб на условия содержания не поступило.

По итогам проверки общественники оценили условия со-
держания в ИВС ОтдМВД России по Киржачскому району как 
соответствующие предъявляемым требованиям.

В ходе проверки нарушений и замечаний не выявлено.

И. ВЛАСОВ, 
председатель общественного совета

при ОтдМВД России по Киржачскому району.
НА СНИМКЕ: во время посещения изолятора временного 

содержания членами общественного совета.

В последнюю субботу августа академи-
ческий хор русской песни «Лотос» Центра 
культуры и досуга г. Киржач представил для 
жителей деревни Новоселово свою кон-
цертную программу «Россия - Родина моя». 
Концертная программа на центральной пло-
щади нашей деревни была открыта ведущей 
мероприятия Татьяной Давыдовой. Под со-
провождение электронного фортепиано кон-
цертмейстером хора Тамарой Алексеевой 
коллектив исполнил ряд патриотических, во-
енных и гражданских песен. 

Особенный восторг у наших слушателей 
вызвала лирическая напевная песня ком-

позитора Е. Птичкина на стихи Т. Ульяновой 
«Травы луговые» и задорная песня ком-
позитора Г. Гладкова на стихи В. Лугового 
«Проснись и пой». Помимо хоровых номе-
ров жителей Новоселово очень порадовали 
трио - Галина Федосеева, Тамара Рубцова 
и Алексей Малышев с песней «Россия - Ро-
дина моя», дуэт - Татьяна Давыдова и Павел 
Кузнецов с лирической песней «Эхо любви». 
Cледует отметить, что произведение было 
исполнено дуэтом в уникальном сопрово-
ждении аккомпанемента на гармони Павлом 
Кузнецовым. 

Также в концерте в сопровождении гитары 

прозвучали сольные бардовские номера хо-
ристов: Сергея Бадюла с актуальной для на-
ступающего времени года песней «Что такое 
осень» и Татьяны Давыдовой с проникновен-
ной песней «Что такое друг». Кроме бардов, 
сольными номерами концерта стали песни «А 
годы летят», исполненная Валентиной Межу-
евой в сопровождении гармони, старинный 
русский романс «Ночь светла» в исполнении 
руководителя хора Евгении Минаевой и попу-
лярная, значимая для нашего русского наро-
да песня «Темная ночь» в исполнении Петра 
Генина. Павел Кузнецов в финале концерта 
исполнил песню «Отчего так в России бере-
зы шумят» и соло на гармони - вальс «Света 
тени». Все жители нашей деревни, присут-
ствовашие на концерте, получили море по-

ложительных эмоций, вспомнили забытые 
русские и советские песни, насладились 
пронзительным звучанием живой музыки, 
которую очень редко можно услышать на кон-
цертах. 

Дом культуры деревни Новоселово выра-
жает огромную благодарность академиче-
скому хору русской песни «Лотос», ЦКД и ад-
министрации г. Киржач за предоставленный 
для хора транспорт, депутату СНД г. Киржач 
Петру Сергеевичу Генину за помощь в орга-
низации и предложение провести концерт в 
нашей деревне. Выражаем надежду на даль-
нейшее творческое сотрудничество.

О. ГУЗАЕВСКАЯ,
директор МКУ 

«Новоселовский дом культуры».

Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних показывает, что зачастую дети травми-
руются, будучи пассажирами автомобилей. Во многих слу-
чаях причиной полученных травм становится игнорирование 
взрослыми требований ПДД, обязывающих использовать 
специальные детские удерживающие устройства и ремни 
безопасности. С целью выявления и пресечения подобных 
правонарушений сотрудники Госавтоинспекции провели рей-
довое мероприятие. 

Сформированная группа нарядов Госавтоинспекции со-
вместно с представителями добровольной народной дружи-
ны в утренние часы несла службу вблизи детских образова-
тельных учреждений. 

Госавтоинспекторы проверили несколько десятков авто-
мобилей, в которых находились юные пассажиры. Стоит от-
метить, что большинство водителей соблюдают требования 
ПДД. Однако остаются и те, кто их игнорирует. 

В ходе рейда три автолюбителя были привлечены к адми-

нистративной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, еще 
11 водителей и пассажиров транспортных средств привлече-
ны к административной ответственности по ст. 12.6 КоАП РФ.

При составлении административных материалов сотруд-
ники полиции напомнили правонарушителям, что маленький 
пассажир – это большая ответственность, а игнорирование 
требований безопасности может привести к печальным по-
следствиям.

Госавтоинспекция призывает всех соблюдать положе-
ния Правил дорожного движения по использованию ремней 
безопасности, а также специальных детских удерживающих 
устройств и напоминает, что несоблюдение требований пере-
возки детей влечет не только наложение административного 
штрафа в размере 3000 рублей, но и может стоить здоровья 
и жизни ребенка.

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПАЮТ В СИЛУ В СЕНТЯБРЕ

Провожаем лето русской песней

Маленький пассажир – большая ответственность!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений МО Горкинское, Филипповское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКИНСКОЕ

30 июня 2021 года                                                                                                                                                                                 №9
 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Горкинское
В соответствии с подпунктом 3 части 5 ст.39.28 Земельного кодекса Российской Федерации руковод-

ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Горкинского муниципального образования Киржачского 
района Владимирской области решил:

1.Утвердить Положение о порядке определения размера платы за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности в результате перераспределения земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Горкинское (прила-
гается).

2. Опубликовать данное Решение на официальном сайте МО и в районной газете «Красное Знамя» - 
источнике официального опубликования муниципальных правовых актов на территории Киржачского рай-
она Владимирской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 30 июня 2021года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации МО 

Горкинское. 
Глава муниципального образования

Горкинское Киржачского района
Н. В. КОНОВАЛОВА. 

Приложение к Решению
Совета народных депутатов

От 30.06.2021 № 9
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ

 УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения размера платы за увеличение площа-

ди земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения земель 
и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
Горкинское (далее –плата за увеличение площади земельных участков).

2. Размер платы за увеличение площади земельных участков рассчитывается органом местного самоу-
правления, уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Горкинское (далее – уполномоченный орган).

3. Размер платы за увеличение площади земельных участков определяется как 15 (пятнадцать) про-
центов кадастровой стоимости земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, рас-
считанной пропорционально площади части такого земельного участка, подлежащей передаче в частную 
собственность в результате его перераспределения с земельными участками, находящимися в частной 
собственности за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящего Положения.

4. Размер платы за увеличение площади земельных участков в случае перераспределения земельных 
участков в целях последующего изъятия подлежащих образованию земельных участков для муниципаль-
ных нужд определяется на основании установленной в соответствии с законодательством об оценочной 
деятельности рыночной стоимости земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
подлежащей передаче в частную собственность в результате перераспределения земельных участков. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности»;

9) Часть 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«5. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следу-

ющих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муници-
пальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, 
а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации»;

10) Пункт 7 части 7 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации»;

11) Статью 28 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Депутату Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района для осуществления сво-

их полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с за-
коном субъекта Российской Федерации и не может составлять в совокупности менее двух и более шести 
рабочих дней в месяц»;

12) Пункт 9 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации»;

13) Пункт 5 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города 

Киржач и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации»;

14) Пункт 21статьи 36 изложить в следующей редакции:
«21) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого являет-

ся соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых ус-
луг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения»;

15) Пункт 28 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов мест-

ного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области охра-
ны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения»;

16) Пункт 53 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«53) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения»;
17) Статью 36 дополнить пунктами 57, 58, 59 следующего содержания:
«57) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
58) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения;
59) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообла-

дателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объ-
ектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости»;

18) Часть 1 статьи 37 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении граждан-

ства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранно-
го государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Феде-
рации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но 
не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо 
получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом»;

19) Часть 6 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов ин-
вестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами 
местного самоуправления города Киржач в порядке, установленном муниципальными нормативными пра-
вовыми актами в соответствии с законом Владимирской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов города Киржач Киржачского райо-
на, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов города Киржач Киржачского райо-
на, регулирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится 
в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также по-
ложений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности и местных бюджетов».

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

03.09.2021                                                                                                                                                                                    № 16/101 
Об утверждении проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования город Киржач Киржачского района Владимирской области 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 44, 46 Устава г. Киржач, Со-
вет народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Утвердить проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
город Киржач Киржачского района Владимирской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по местному самоуправлению, 
законности, правопорядку и социальной политике.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава г. Киржач         В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение к решению
Совета народных депутатов

г. Киржач Киржачского района
от 03.09.2021 № 16/101

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРЖАЧ

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1) Пункт 5 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города 

Киржач и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации»;

2) Пункт 20 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального кон-

троля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства тер-
ритории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов поселения»;

3) Пункт 27 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов мест-

ного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области охра-
ны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения»;

4) Пункт 39 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«39) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения»;
5) Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообла-

дателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объ-
ектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости»;

6) Часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 18, 19 следующего содержания:
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения»;
7) Часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом 

от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»;

8) Части 4 и 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым ак-

том Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района и должен предусматривать заблаго-
временное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе по-
средством его размещения на официальном сайте администрации г. Киржач Киржачского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возможность представления жителями муниципально-
го образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством 
их размещения на официальном сайте.

03.09.2021                                                                                                                                                                                   № 16/102
О проведении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципально-
го образования г. Киржач, руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования г. Киржач, утвержденным решением Совета народных депутатов               
г. Киржач от 22.03.2018 года №  38/275, Совет народных депутатов  города Киржач решил:
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1. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав му-

ниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» 21 сентября 2021 
года в 14.00 часов в зале заседаний администрации г. Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, 
микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8б, 2-ой этаж. 

2. Установить, что жители муниципального образования г. Киржач  могут ознакомиться с проектом реше-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образования город Киржач Киржачско-
го района Владимирской области» в здании администрации г. Киржач по адресу:  Владимирская область, г. 
Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8б, кабинет № 3, тел. 6-21-64,  до 21 сентября 2021 
года с 10.00 до 16.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, внести предложения и замечания по 
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в  Устав  муниципального образования город Кир-
жач Киржачского района Владимирской области» в письменном виде лично, либо почтовым отправлением 
по указанному выше адресу.

3. Опубликовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образо-
вания город Киржач Киржачского района Владимирской области» в газете «Красное знамя» и разместить на 
официальном сайте города Киржач в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по местному самоуправлению, за-
конности, правопорядку и социальной политике. 

5.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.  
Глава города Киржач                            В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

03.09.2021                                                                                                                                                                                   № 16/105 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания 
 территории в кадастровом квартале 33:02:020105, вблизи земельного участка с кадастровым 

номером 33:02:020105:40 
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  му-
ниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь ре-
шением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 № 38/276 «О Поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» 
Совет народных депутатов  города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  
в кадастровом квартале 33:02:020105, вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:020105:40.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 07 октября 2021 г.в 8-30 час. в здании  администрации 
города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:020105 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с  06 сентября 2021 г. по 06 октября 2021 г. ознакомление с про-
ектом планировки и межевания территории земельного участка в здании администрации по адресу: г. Кир-
жач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки г. Киржач информирует о про-
ведении «15» ноября 2021 года в 10-00 часов в здании администрации города Киржач по адресу: Влади-
мирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б»публичных слушаний по вопро-
су утверждения проекта  внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденные решением Совета 
народных депутатов города Киржач Киржачского района от 27.02.2018 № 37/272 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки города Киржач Киржачского района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных де-
путатов города Киржач Киржачского района от 27.02.2018 № 37/272 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки города Киржач Киржачского района Владимирской области».

Указанные публичные слушания назначены Решением СНД г. Киржач от 03.09.2021 № 16/106.
С материалами (экспозицией) по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться с «11» сентября2021 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»с 09.00 до 16.00 ча-
сов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания, касающиеся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством официального сайта администра-
ции города Киржач Киржачского района Владимирской области в телекоммуникационной сети Интернет 
adm@gorodkirzhach.ru; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, с «11» сентября 2021 года по «14» ноября2021 года.

Ответственным за проведение общественных обсуждений по указанному вопросу является Комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки г. Киржач.
Зам. главы администрации                                                                                                                                 М. Н. МОШКОВА.

30.08.2021                                                                                                                                                                                            № 1247 
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым 

номером 33:02:020616:1854, расположенного по адресу: участок находится примерно
 в 726 м по направлению на юго-запад от ориентира населенный пункт, расположенного 

за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, Киржачский район,
 МО Першинское (сельское поселение), д. Старово

Рассмотрев  обращение и представленные материалы Крюкова А. М., в соответствии со ст.ст. 45-46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации Киржачского района Владимирской области от 03.11.2020 № 1134 «О Порядке принятия ре-
шений о подготовке, утверждении документации по планировке территории, внесении изменений в такую 
документацию, отмене такой документации или ее отдельных частей, признании отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению», постановляю:

1. Подготовить проект планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
33:02:020616:1854, расположенного по адресу: участок находится примерно в 726 м по направлению на 
юго-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Вла-
димирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), д. Старово.

2. Разрешить Крюкову А.М. подготовку проекта планировки и межевания территории земельного участка 
с кадастровым номером 33:02:020616:1854, расположенного по адресу: участок находится примерно в 726 
м по направлению на юго-запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), д. 
Старово.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

1.2. Дополнить  Положение пунктом 9 следующего содержания:
«9. Выделенные из резервного фонда средства  отражаются в бюджетной отчетности  согласно  соответ-

ствующим  кодам бюджетной  классификации Российской Федерации.
Отчет об использовании  бюджетных ассигнований  резервного фонда прилагается  к годовому отчету  об 

исполнение  бюджета  муниципального  образования Филипповское Киржачского района».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной газете 

«Красное знамя».
Глава администрации Л. А. РУБЦОВ.

От  26 июля  2021 года                                                                                                                                                                           № 81
О внесении изменений и  дополнений в постановление главы муниципального 

образования сельское поселение Филипповское  от 03.09.2013 № 129 «Об утверждении  
Положения о порядке  расходования  средств резервного фонда  

администрации муниципального образования  сельское поселение Филипповское 
для предупреждения  и ликвидации  чрезвычайных ситуаций»

Рассмотрев протест прокуратуры Киржачского района от 30.06.2021 № 2-1-2021, руководствуясь  ста-
тьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Внести в Положение о порядке  расходования  средств резервного фонда  администрации муници-
пального образования  сельское поселение Филипповское  для предупреждения  и ликвидации  чрезвы-
чайных ситуаций, утвержденное постановлением главы муниципального образования сельское поселение 
Филипповское  от 03 сентября 2013 года № 129  (далее – Положение),следующие изменения и дополнения:

1.1. В пунктах 3,4,8 Положения,  вместо слов «Глава сельского поселения Филипповское» читать «Глава 
администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района».

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

03.09.2021                                                                                                                                                                                       № 16/107 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания 

территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 2Б 

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  му-
ниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь ре-
шением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 № 38/276 «О Поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» 
Совет народных депутатов  города Киржач Киржачского районарешил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  
вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 2Б.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 07 октября 2021 г.  в 09-00 час. в здании  администра-
ции города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010502 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с  06 сентября 2021 г. по 06 октября 2021 г. ознакомление с про-
ектом планировки и межевания территории земельного участка в здании администрации по адресу: г. Кир-
жач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

26.08.2021                                                                                                                                                                                           № 651
О внесении изменений в постановление администрации города Киржач от 28.12.2016 № 1360 

«О размещении нестационарных торговых объектов на территории города  Киржач»
В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009  № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-

гулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; в соответствии протоколом заседания ко-
миссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Киржач № 11 от 24.08.2021, постановляю:

1. Дополнить приложение к постановлению администрации города Киржач от 28.12.2016 № 1360 «О раз-
мещении нестационарных торговых объектов на территории города Киржач» пунктом 21:

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.
Глава администрации           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧЕН 
РАЗМЕР ДЕНЕЖНОЙ ПРЕМИИ ПОБЕДИТЕЛЯМ 

И ПРИЗЁРАМ ОЛИМПИЙСКИХ, 
ПАРАЛИМПИЙСКИХ И СУРДЛИМПИЙСКИХ ИГР
Внесены изменения в постановление администрации Владимирской области 

«О подготовке спортсменов области для участия в официальных международных 
соревнованиях». Согласно новой редакции документа, в разы увеличены премии 
спортсменам, занявшим 1, 2 и 3 места на Олимпиаде, Паралимпиаде или Сурдлим-
пийских играх, а также их наставникам. 

Так, победители указанных соревнований будут получать премию в размере 3 млн 
рублей (ранее её размер составлял 539,76 тыс. рублей), спортсмены, завоевавшие 
«серебро», – 2 млн рублей (ранее – 323,86 тыс. рублей), а удостоенные «бронзы» – 1 
млн рублей (ранее – 215,9 тыс. рублей).

Существенно увеличен и размер премиального поощрения тренеров, воспитан-
ники которых поднялись на пьедестал Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлим-
пийских игр. За первое, второе и третье место подопечных они будут получать со-
ответственно 1,5 млн рублей (ранее – 485,78 тыс. рублей), 1,125 млн рублей (ранее 
– 269,88 тыс. рублей) и 750 тыс. рублей (ранее – 161,93 тыс. рублей).

Добавим, что решение о весомом увеличении размера указанных премий было
принято по итогам заседания общественного Совета по физической культуре и 
спорту при Губернаторе области, которое прошло в июне этого года.

Пресс-служба администрации Владимирской области.
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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка 

на районную газету «Красное знамя» 
на второе полугодие 2021 года.

Подписаться на нашу газету вы можете 
в отделениях «Почты России».

Стоимость подписки на 1 месяц:
до дома - 122 руб. 12 коп.;

до востребования - 114 руб. 66 коп.
ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться на печатную 

версию нашей газеты, даже не выходя из дома - 
на сайте podpiska.pochta.ru!

Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать 
в строку поиска сайта наш индекс П3008, щелкнуть 

левой кнопкой по найденному изданию, вписать 
в нужные строки ФИО и адрес подписчика, указать 

срок подписки и нажать кнопку «В корзину» 
внизу страницы. Оплатить подписку в этом случае 
можно, в том числе, и с помощью банковской карты. 

Выписывайте и читайте 
районную газету 
«Красное знамя».

Реклама.

МИФНС информирует

Вниманию налогоплательщиков!
В целях повышения качества и доступности предоставле-

ния государственных услуг налогоплательщикам в рамках 
межведомственного взаимодействия, а также расширения 
спектра государственных услуг налоговых органов, предо-
ставляемых в Многофункциональных центрах, с июля 2021 
года вы можете обратиться за получением следующих госу-
дарственных услуг Федеральной налоговой службы в Много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Владимирской области:

- бесплатное информирование в части приема запроса и 
выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сборов, плательщиком страховых взносов, на-
логовым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

- государственная регистрация юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств;

- прием заявления физического лица о предоставлении на-
логовой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, 
налогу на имущество физических лиц (форма КНД 1150063);

- прием уведомления о выбранных объектах налогообло-
жения, в отношении которых предоставляется налоговая 
льгота по налогу на имущество физических лиц (форма КНД 
1150040);

- приём уведомления о выбранном земельном участке, в 
отношении которого применяется налоговый вычет по зе-
мельному налогу (форма КНД 1150038);

- приём заявления о выдаче налогового уведомления (фор-
ма КНД 1150084);

- прием заявления о гибели или уничтожении объекта нало-
гообложения по налогу на имущество физических лиц (фор-
ма КНД 1150075);

- прием от налогоплательщиков, являющихся физически-
ми лицами, налоговых деклараций по налогу на доходы физи-
ческих лиц (форма З-НДФЛ) на бумажном носителе (форма 
КНД 1151020);

- прием заявления физического лица о постановке на учет 
в налоговом органе и выдача (повторная выдача) физиче-
скому лицу свидетельства о постановке на учет (форма КНД 
1112015);

- прием запроса о предоставлении государственной услуги 
по предоставлению информации, содержащейся в государ-
ственном информационном ресурсе бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, предоставляемой в форме абонентского 
обслуживания (форма КНД 1110308);

- прием заявления о гибели или уничтожении объекта нало-
гообложения по транспортному налогу (форма КНД 1150076);

- прием сообщения о наличии объектов недвижимого иму-
щества и (или) транспортных средств, признаваемых объек-
тами налогообложения по соответствующим налогам, упла-
чиваемым физическими лицами (форма КНД 1153006).

Госавтоинспекция 
напоминает о преимуществах 
получения государственных 

услуг в электронном виде
Через Единый портал государственных услуг граждане мо-

гут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бес-
контактного документооборота и получить услуги без потери 
времени и качества.

Кроме того, воспользовавшись Единым порталом государ-
ственных услуг можно получить скидку в размере 30 % при 
оплате государственной пошлины за совершение регистра-
ционных действий с транспортными средствами и выдачу 
водительских удостоверений при их замене или получении. 

Для получения скидки необходимо:
1) зарегистрироваться на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
2) подать заявление в электронной форме через Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru);

3) оплатить госпошлину с использованием возможностей 
специализированного сервиса Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

ОГИБДД ОтдМВД России
 по Киржачскому району.

Акция «Летний бриз»-2021» 
продлена до 30.09!

ООО «Владимиртеплогагаз» предлагает всем своим 
клиентам - физическим лицам, имеющим задолжен-
ность и пени за оказанные услуги, принять участие в 
акции «Летний бриз-2021»! Потребителям, которые в 
период продления акции с 01.07.2021 до 30.09.2021 
года (срок увеличен по требованиям абонентов) пога-
сят задолженность за коммунальные услуги в полном 
объеме, ООО «Владимиртеплогаз» в качестве поощре-
ния спишет накопившиеся пени, за исключением пеней, 
находящихся в судебном и/или исполнительном произ-
водстве. Пени будут списаны автоматически.

Абонентам предоставляется возможность оплатить 
задолженность за услуги ООО «Владимиртеплогаз» че-
рез:

- личный кабинет ООО «Владимиритеплогаз» в сети 
Интернет;

- личный кабинет ООО «ЕРИЦ Владимирской обла-
сти» в сети Интер-нет;

- через Сбербанк-онлайн - на расчетный счет ООО 
«ЕРИЦ Владимирской области»;

- в кассах ООО «ЕРИЦ Владимирской области» (за 
исключением г. Муром, п. Красный Октябрь, г. Покров,        
п. Вольгинский, г. Костерево, п. Городищи).

ВАЖНО: переплата, образовавшаяся в резуль-
тате списания пеней, засчитывается в счет оплаты 
будущих начислений.

Пресс-релиз. 
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