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(Окончание на 2
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Совет народных депутатов города Собинки сооб�
щает, что 19 декабря 2018 года в 14.00 в здании го�
родской администрации, кабинет № 40, состоится
очередное заседание Совета народных депутатов.

Информационное сообщение

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

01.11.2018                                                                             № 763
О внесении изменений в постановление главы города от

29.06.2010№ 337 «О введении на территории г. Собинки месячного
социального проездного билета для отдельных категорий граждан»

В соответствии со статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российс�
кой Федерации и постановления Губернатора области № 385 от
04.04.2013г. «О внесении изменений в постановление Губерна�
тора области от 15.06.2010 № 700 «О введении на территории
Владимирской области месячного социального проездного би�
лета для отдельных категорий граждан»администрация города
постановляет:

1.Внести в постановление главы города от 29.06.2010 № 337
«О введении на территории г. Собинкимесячного социального
проездного билета для отдельных категорий граждан» (ред.от
24.04.2013 №183)следующиеизменения:

1.1.Приложение №1к постановлению от 29.06.2010 № 337из�
ложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоя�
щему постановлению.

1.2. В тексте приложения №2«Порядок предоставления ком�
пенсаций перевозчикам, оказывающим услуги по перевозке от�
дельных категорий граждан по месячным социальным проезд�
ным билетам»,слова «Приложение к порядку №1» заменить сло�
вами «Приложение №3 к постановлению»; слова «Приложение
к порядку №2 и 3» заменить словами «Приложение №4 и 5 к
постановлению».

1.3.Приложения №1,2,3 к «Порядкупредоставления компен�
саций перевозчикам, оказывающим услуги по перевозке отдель�
ных категорий граждан по месячным социальным проездным
билетам», изложить в новой редакции согласно приложениям
№2,3,4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ноября 2018
года, подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и раз�
мещению в сети Интернет на официальном сайте органов мест�
ного самоуправления г. Собинки.

Категории
граждан, имеющих право на приобретение социальных

проездных билетов на территории города Собинки

ОТЧЕТ
о количестве проданных месячных социальных проездных

билетов, размере доплат за каждый проданный социальный би�
лет, размере субсидии, необходимой для возмещения выпадаю�
щих доходов перевозчика, оказывающего услуги по перевозке
отдельных категорий граждан по месячным социальным проез�
дным билетам
за _______________ 20___ года

Руководитель ____________________   _____________________
                                 (подпись)                            (Ф.И.О.)
      М.П.

ВЕДОМОСТЬ
продажи месячных социальных проездных билетов для

проезда городским транспортом общего пользования
на территории Лесхоз
Жилкооперация на __________ 20___г.
   (наименование населенного пункта)           (месяц)

ВЕДОМОСТЬ
продажи месячных социальных проездных билетов для

проезда городским транспортом общего пользования
на территории Лесхоз
Жилкооперация на _________ 20____г.
    (наименование населенного пункта)         (месяц)

14.11.2018                                                                            № 776
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объек!

тах на территории муниципального образования город Собинка в
осенне!зимний период 2018!2019 гг.

В соответствии со статьями 6 и 27 Водного кодекса РФ, Феде�
ральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлениями  Губернатора Владимирской области от
20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей
на водных объектах во Владимирской области» и от 06.06.2008 №
420 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных
объектах Владимирской области», в целях совершенствования де�
ятельности при осуществлении полномочий в области обеспече�
ния безопасности людей и охраны жизни людей на водных объек�
тах на территории муниципального образования город Собинка,
а также предупреждения возможных последствий чрезвычайных
ситуаций, администрация города  постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопаснос�
ти людей на водных объектах в осенне�зимний период 2018�
2019 гг. на территории муниципального образования город Со�
бинка согласно приложению 1.

2. Установить участки водных объектов на территории муни�
ципального образования город Собинка, запрещенные для мас�
сового отдыха людей на льду и подледного лова рыбы в осенне�
зимний период 2018�2019 гг. на территории муниципального
образования города Собинка согласно приложению 2;

3. Возложить ответственность за организацию и выполнение
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья на заместителя главы
администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента под�
писания и подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Собинки.

План мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах на
территории муниципального образования город Собинка в

осенне�зимний период 2018�2019 гг.

Участки
водных объектов на территории муниципального образования
город Собинка, запрещенные для массового отдыха населения
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на льду и подледного лова рыбы в осенне�зимний период
2018�2019 гг.

Примечание: в местах, запрещенных для массового отдыха
людей на льду, подледного лова рыбы, устанавливаются запре�
щающие знаки.

17.11.2018                                                                            № 787
О введении режима «Чрезвычайная ситуация» на территории

муниципального образовани г. Собинка

В результате обрушения межэтажных деревянных перекры�
тий в жилых помещениях (квартир № 1 и № 2) многоквартирно�
го дома № 9 по ул. Рабочий проспект в 2 часа 45 минут 17 ноября
2018 года и в целях обеспечения безопасности жизни граждан,
проживающих в данном многоквартирном доме, в целях ликви�
дации последствий чрезвычайной ситуации и обеспечения за�
щиты населения, а также в соответствии с решением КЧС Со�
бинского района от 17.11.2018 г.  администрация города поста�
новляет:

1. С 13.00 ч.  17.11.2018 года и до особого указания на терри�
тории города Собинки ввести режим чрезвычайной ситуации.

2. Привлечь для ликвидации чрезвычайной ситуации аварий�
ные бригады и формирования ОАО «Газпром газораспределе�
ние Владимир» филиал в г. Собинке (О.А. Капуш), управляющей
организации ООО УК «Теплый дом» (А.В. Ярославцев.).

3. Отделу ЖиРИ администрации города (С.В. Потапов) со�
вместно с УК и организациями города организовать аварийные
бригады и формирования по ликвидации утечки природного газа
и предотвращение доступа в аварийные жилые помещения.

4. Для координации действий аварийно�восстановительных
бригад, обследования поврежденных жилых помещений и квар�
тир в многоквартирном доме, определения материального ущерба
создать городскую комиссию согласно приложению.

5. Отделу внутренних дел на весь период ликвидации послед�
ствий ЧС организовать патрулирование и ограничить доступ по�
сторонних лиц на территорию многоквартирного дома № 9 по
ул. Рабочий проспект.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания и подлежит опубликованию в газетах «Голос Со�
бинки» и «Доверие», размещению в сети Интернет на сайте ад�
министрации города Собинка.

7. Контроль за исполнением данного постановления остав�
ляю за собой.

Глава города                     Е.Г. Карпова

Комиссия муниципального образования город Собинка по об�
следованию поврежденных жилых помещений и определению
материального ущерба.

Ухов                                                                            � зам. главы администрации города,
Андрей Игоревич                                                                         председатель комиссии.

Потапов                                                  � зав. отделом ЖиРИ администрации города,
Сергей Владимирович                                                                       секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Троицкая                                                                                                  � председатель КУИ
Анна Адольфовна                                                                                         города Собинки.

Капуш                                                    � директор ОАО «Газпром газораспределение
Ольга Анатольевна                Владимир» филиал в г. Собинке (по согласованию).

Табаньков                                                  � начальник ОМВД по Собинскому району
Эдуард Григорьевич                                                                               (по согласованию).

 Юрлов                                            � зав. отделом архитектуры и градостроительства
Алексей Николаевич                                                                     администрации города.

19.11.2018                                                                           №  790
О базовых окладах (базовых должностных окладах) профессио!

нальных квалификационных групп общеотраслевых должностей ру!
ководителей, специалистов и служащих, базовых ставок зара!
ботной платы профессиональных квалификационных групп обще!
отраслевых профессий рабочих

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
и постановлением администрации Владимирской области от
02.11.2018 № 798 «О внесении изменений в постановление Гу�
бернатора области» от 08.08.2008 № 562 «О базовых окладах
(базовых должностных окладах) профессиональных квалифи�
кационных групп общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих»» администрация города постановляет:

1. Установить:
1.1. Базовые оклады (базовые должностные оклады) профес�

сиональных квалификационных групп общеотраслевых долж�

ностей руководителей, специалистов и служащих, согласно при�
ложению № 1.

1.2. Базовые ставки заработной платы профессиональных ква�
лификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, со�
гласно приложению № 2.

2. Заведующему финансовым отделом администрации города
(М.А. Столбовой) внести изменения в муниципальные правовые
акты, определяющие порядки оплаты труда работников муници�
пальных учреждений в соответствующих сферах деятельности.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализаци�
ей настоящего постановления, осуществлять в пределах бюджет�
ных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на 2018
год главным распорядителям средств городского бюджета.

4. Признать утратившими силу постановление администра�
ции муниципального образования город Собинка от 10.11.2017
№ 822 «О повышении с 01 января 2018 года размеров базовых
окладов (базовых должностных окладов) профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руково�
дителей, специалистов и служащих, базовых ставок заработной
платы профессиональных квалификационных групп общеотрас�
левых профессий рабочих».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз�
ложить на заместителя главы администрации города.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи�
циального опубликования и распространяется на правоотноше�
ния, возникшие с 01 октября 2018 года.

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ (БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ
ОКЛАДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОН


НЫХ ГРУПП ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас�
левые должности служащих первого уровня».

1.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада)
� 2821 рублей.

1.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимае�
мой должности:

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас�
левые должности служащих второго уровня».

2.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада)
� 2954 рублей.

2.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимае�
мой должности:

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас�
левые должности служащих третьего уровня».

3.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада)
� 3646 рублей.

3.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимае�
мой должности:

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас�
левые должности служащих четвертого уровня».

4.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада)
� 6773 рубля.

4.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимае�
мой должности:

БАЗОВЫЕ СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРОФЕССИО

НАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ОБЩЕОТ


РАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас�
левые профессии рабочих первого уровня».

1.1. Размер базовой ставки заработной платы � 2604 рубль.
1.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии:

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас�
левые профессии рабочих второго уровня».

2.1. Размер базовой ставки заработной платы � 2954 рублей.
2.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от профес�

сии:

19.11.2018                                                                            № 795
О внесении изменений в постановление главы города от

06.10.2016 № 665 «Об утверждении краткосрочного плана реали!
зации региональной программы капитального ремонта общего иму!
щества в многоквартирных домах г. Собинки на 2017!2019 годы» в
редакции постановления от 19.09.2018 г. № 658

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 N 121�
ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри�
тории Владимирской области» и в целях планирования организа�
ции капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер
государственной и муниципальной поддержки и в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» администрация города постановляет:

1. Внести изменения в постановление главы города от
06.10.2016 № 665 «Об утверждении краткосрочного плана реа�
лизации региональной программы капитального ремонта обще�
го имущества в многоквартирных домах г. Собинки на 2017�
2019 годы» в редакции постановления от 19.09.2018 г. № 658,
изложив приложения   № 1, № 2, № 3 в новой редакции согласно
приложениям № 1, № 2, № 3 к данному постановлению.

2. Постановление от 19.09.2018 г. № 658 «О внесении измене�
ний в постановление главы города от 06.10.2016 № 665 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в много�
квартирных домах г. Собинки на 2017�2019 годы» считать утра�
тившими силу.

3. Контроль за выполнением данного постановления возло�
жить на заместителя главы администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента под�
писания и подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и
размещению в сети Интернет, на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Собинки.

20.11.2018                                                                            № 796
О снятии режима «Чрезвычайная ситуация» на территории

муниципального образования  г. Собинка

Администрация муниципального образования город Собинка,
проведя комплекс необходимых мероприятий, направленных на
ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на территории
города Собинки, постановляет:

1. С 16.00 ч. 20.11.2018 года снять режим чрезвычайной ситу�
ации.

2. Рекомендовать ОМВД РФ по Собинскому району продолжить
патрулирование в ночное время в целях предотвращения
проникновения посторонних лиц в многоквартирный дом № 9 по
ул. Рабочий проспект.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания и подлежит опубликованию в газетах «Голос
Собинки» и «Доверие», размещению в сети Интернет на сайте
администрации города Собинка.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.

Глава города                     Е.Г. Карпова

20.11.2018                                                                             №797
О внесении изменений в постановление
администрации от 27.11.2017 № 857
«О порядке разработки прогноза
 социально!экономического развития
 муниципального образования город Собинка»

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российс�
кой Федерации и в целях обеспечения своевременной и каче�
ственной разработки прогноза социально�экономического раз�
вития муниципального образования город Собинка админист�
рация городапостановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города
от 27.11.2017 №857 «О порядке разработки прогноза социаль�
но�экономического развития муниципального образования го�
род Собинка», изложив приложение № 2 в новой редакции со�
гласно приложению к настоящемупостановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз�
ложить на заведующего финансовым отделом администрации
г. Собинки.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, под�
лежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению
в сети Интернет на официальном сайте органов местного само�
управления г. Собинки.
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СПИСОК
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАЗРАБОТКУ ОТДЕЛЬ


НЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СВОД РАЗДЕЛОВ ПРОГНОЗА

21.11.2018                                                                            № 798
Об утверждении «Проекта планировки и проекта межевания тер!

ритории для строительства инженерной и транспортной инфра!
структуры земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим
троих и более детей, для индивидуального жилищного строительства
по ул. Ленина, ул. Владимирская, ул. Радужная в городе Собинке»

Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, ст. 13 Правил землепользования и застрой�
ки г. Собинки, утвержденных решением Совета народных депу�
татов города Собинки от 17.07.2013 № 50/8 «Об утверждении
правил землепользования и застройки МО город Собинка», рас�
смотрев протокол проведения публичных слушаний по  «Про�
екту планировки и проекту межевания территории для строи�
тельства инженерной и транспортной инфраструктуры земель�
ных участков, предоставляемых семьям, имеющим троих и более
детей, для индивидуального жилищного строительства по ул.
Ленина, ул. Владимирская, ул. Радужная в городе Собинке» от
20.11.2018 и заключение о результатах публичных слушаний от
20.11.2018 г., администрация города постановляет:

1. Утвердить «Проект планировки и проект межевания террито�
рии для строительства инженерной и транспортной инфраструк�
туры земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим троих
и более детей, для индивидуального жилищного строительства по
ул. Ленина, ул. Владимирская, ул. Радужная в городе Собинке».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб�
ликованию в газете «Голос Собинки» (без приложения) и разме�
щению в сети Интернет, на официальном сайте органов местно�
го самоуправления г. Собинка (с приложением).

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления ос�
тавляю за собой.

Глава города                     Е.Г. Карпова

26.11.2018                                                                                   № 816
О назначении публичных слушаний по проекту решения «О бюд!

жете муниципального образования город Собинка на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь ст. 15, 29 Устава города Собинки, ст. 20 По�
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
г. Собинка, утвержденного решением Совета народных депута�
тов города Собинки от 28.05.2014 № 40/5 (в редакции решения
от 24.01.2018 № 2/1), решением Собинского городского Совета
народных депутатов от 18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении по�
ложения о публичных слушаниях» (в редакции решения от
18.04.2018 № 38/5), администрация города   постановляет:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О
бюджете муниципального образования город Собинка на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 18 декабря 2018
года в 13�00, в здании администрации города по адресу: г. Со�
бинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 40.

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний назна�
чить комиссию в следующем составе:

Ухов                                                            �  заместитель главы администрации города,
Андрей Игоревич                                                                         председатель комиссии;

Мякотина                                          � заместитель заведующего финансовым отделом
Валентина Владимировна               администрации   города, секретарь комиссии;

члены комиссии:

Столбова                                                                   � заведующий финансовым отделом
Марина Александровна                                                              администрации   города;

Федулов                                                  �  депутат Совета народных депутатов города
Дмитрий Васильевич                                                                             (по согласованию);

Федоров                                                  �  депутат Совета народных депутатов города
Константин Дмитриевич                                                                      (по согласованию).

3. Предложения и рекомендации по проекту решения «О бюд�
жете муниципального образования город Собинка на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» направлять в срок до 17
декабря 2018 года по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб.
№ 40, потел: 8(49242) 2�17�40, по электронному адресу:
fo@sobinka�city.ru

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента под�
писания, подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и

размещению в сети Интернет на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Собинки.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз�
ложить на заместителя главы города.

22.11.2018                                                                            № 803
Об утверждении административного регламента по предоставле!

нию муниципальной услуги «Признания помещения жилым помеще!
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар!
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №
210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверж�
дении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов
оказания государственных услуг», постановлениями главы му�
ниципального образования  город Собинка от 17.04.2012 г. №
212 «Об утверждении порядков  разработки и утверждения  ад�
министративных регламентов исполнения муниципальных фун�
кций, предоставления муниципальных услуг, проведения экс�
пертизы проектов административных регламентов предоставле�
ния муниципальных услуг и исполнения муниципальных функ�
ций», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации», Жилищным Кодексом РФ,
Гражданским Кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ
от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод�
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции администрация города

постановляет:
1. Утвердить  административный регламент муниципальной

услуги «Признания помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
согласно приложению.

2. Постановление Главы муниципального образования город
Собинка Собинского района Владимирской области  от
04.07.2013 № 297 «Об утверждении административного регла�
мента по предоставлению муниципальной услуги «Признания
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод�
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции» считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением данного постановления возло�
жить на заместителя главы администрации города А.И. Ухова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования в газете «Голос Собинки» (без прило�
жения), подлежит размещению в сети Интернет, на официаль�
ном сайте органа местного самоуправления г. Собинки (с при�
ложением) и портале государственных и муниципальных услуг.

22.11.2018                                                                             № 802
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па!

раметров разрешенного строительства на земельном участке по
адресу: г. Собинка, ул. Чкалова д. 3, с кадастровым номером
33:24:010107:180 (в части уменьшения минимального отступа от
границы земельного участка, за пределами которого запрещено
строительство здания, с 5 м до 3,2 м)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО город
Собинка, решением городского Совета народных депутатов от
18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении положения о публичных слу�
шаниях», Правилами землепользования и застройки, утвержден�
ными решением Совета народных депутатов города Собинки от
17.07.2013 № 50/8, принимая во внимание результаты публичных
слушаний от 22.05.2018 г., администрация города постановляет:

1. Разрешить Шешонковой Елене Владимировне отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства: жилого дома, расположенного по
адресу: г. Собинка, ул. Чкалова, д. 3, с кадастровым номером
33:24:010107:0180 в части уменьшения минимального отступа
от границы земельного участка, за пределами которого запре�
щено строительство здания, с 5 м на 3,2 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи�
циального опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит
размещению в сети Интернет, на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Собинки.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз�
ложить на заместителя главы администрации города.

23.11.2018                                                                            № 810
О прогнозе социально!экономического развития муниципального

образования город Собинка на период до 2021 года

На основании статьи 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановления администрации города от 27.11.2017
№ 857 «О порядке разработки прогноза социально�экономи�
ческого развития муниципального образования город Собинка»
(в редакции постановления от 20.11.2018 № 797), в целях испол�
нения решения Совета народных депутатов города Собинки от
28.05.2014 г. № 40/5 «Об утверждении Положения о бюджет�
ном процессе в муниципальном образовании город Собинка»
администрация города постановляет:

1.  Одобрить прогноз социально�экономического развития му�
ниципального образования город Собинка на период до 2021
года с пояснительной запиской к нему согласно приложениям 1
и 2.

2. Финансовому отделу администрации города Собинки (М.А.
Столбовой) направить настоящее постановление в Совет на�
родных депутатов города Собинки.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз�
ложить на заместителя главы администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опуб�
ликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет на сайте администрации города Собинка.

27.11.2018                                                                            № 819
О назначении публичных слушаний по предоставлению разреше!

ния на отклонение от предельных параметровразрешенного строи!
тельства на земельных участках по адресу: г. Собинка, ул. Комсо!
мольская,8, с кадастровым номером 33:24:010109:5554; г. Собин!
ка, ул. Комсомольская, 10, с кадастровым номером
33:24:010109:5553 (в частиуменьшения отступа от границ зе!
мельного участка до места возможного размещения строений, зда!
ний и сооружений)

Рассмотрев заявление Романова Андрея Геннадьевича, в со�
ответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российс�
кой федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО город
Собинка, решением городского Совета народных депутатов от
18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении положения о публичных
слушаниях», администрация города постановляет:

1. Назначить на 150025декабря 2018 г.  в здании администра�
ции города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1 проведение
публичных слушаний по предоставлению разрешения на от�
клонение от предельных параметров разрешенного строитель�
ства на земельных участках по: г. Собинка, ул. Комсомольская,
8, с кадастровым номером 33:24:010109:5554; г. Собинка, ул.
Комсомольская, 10, с кадастровым номером 33:24:010109:5553
(в части уменьшения отступа от границ земельного участка до
места возможного размещения строений, зданий и сооружений).

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципаль�
ного образования город Собинка Собинского района провести
публичные слушания.

3. Определить местонахождение комиссии по землепользова�
нию и застройке муниципального образования город Собинка
Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1,
кабинет 38, адрес электронной почты: post@sobinka�city.ru,  кон�
тактный телефон: 2�18�66, 2�18�72.

4. Установить, что письменные рекомендации по вопросу про�
ведения публичных слушаний по предоставлению разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи�
тельства на земельных участках по: г. Собинка, ул. Комсомоль�
ская, 8, с кадастровым номером 33:24:010109:5554; г. Собинка,
ул. Комсомольская, 10, с кадастровым номером
33:24:010109:5553, направлять в комиссию не позднее 24.12.2018
г. Прием письменных предложений прекращается в 17�00 в день,
предшествующий дню проведения публичных слушаний.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опуб�
ликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет, на официальном сайте органов местного само�
управления г. Собинки.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления ос�
тавляю за собой.

Глава города                                                               Е.Г. Карпова

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться
в администрации или на сайте

МО г. Собинка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по «Проекту планировки и

проекту межевания территории для строительства инженерной и
транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставляе

мых семьям, имеющим троих и более детей, для индивидуального
жилищного строительства по ул. Ленина, ул. Владимирская,

ул. Радужная в городе Собинке»

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний
администрации муниципального образования г. Собинка, при�
нимая во внимание протокол публичных слушаний от 20.11.2018
г., рекомендует одобрить «Проект планировки и проект межева�
ния территории для строительства инженерной и транспортной
инфраструктуры земельных участков, предоставляемых семьям,
имеющим троих и более детей, для индивидуального жилищно�
го строительства по ул. Ленина, ул. Владимирская, ул. Радужная
в городе Собинке» и направить Главе города для принятия соот�
ветствующего решения (с полным текстом заключения можно
ознакомиться на официальном сайте города: sobinka�city.ru).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель

ства на земельном участке по адресу: г. Собинка, ул. Чкалова, д.3, с

кадастровым номером 33:24:010107:180 (в части уменьшения
минимального отступа от границы земельного участка, за пределами

которого запрещено строительство здания, с 5 м до 3,2 м)

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний
администрации муниципального образования г. Собинка, прини�
мая во внимание протокол публичных слушаний от 21.11.2018 г.,
рекомендует предоставить разрешение  на отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке по адресу: г. Собинка, ул. Чкалова, д.3, с кадастровым
номером 33:24:010107:180 (в части уменьшения минимального
отступа от границы земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство здания, с 5 м до 3,2 м)и направить мате�
риалы публичных слушаний Главе города для принятия соответ�
ствующего решения (с полным текстом заключения можно оз�
накомиться на официальном сайте органов местного самоуправ�
ления г. Собинки или в каб.38 ул. Димитрова, д.1 г. Собинки).
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Приложение
к постановлению

администрации города
от 20.11.2018 № 797
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Я

от 21.11.2018 г.                                                                 № 88/12
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от

20.12.2017 г. № 112/20 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(в редакции решения от 17.10.2018 № 78/11)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь
статьей 23 Устава муниципального образования город Собинка,
Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных

депутатов от 20.12.2017 № 112/20 «О бюджете муниципального
образования город Собинка на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов (в редакции решения от 17.10.2018 № 78/11):

1.1 Подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 статьи 1 изложить в новой
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль�
ного образования город Собинка на 2018 год:

1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль�
ного образования город Собинка  в сумме 163395,09455 тыс. руб.;

1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образо�
вания город Собинка в сумме 171524,31155 тыс. руб.;

1.2. Подпункты 2.1 и 2.2 пункта 2 статьи 1 изложить в новой
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль�
ного образования город Собинка на 2019 год:

1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль�
ного образования город Собинка  в сумме 126521,25298 тыс. руб.;

1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образо�
вания город Собинка в сумме 127426,25298 тыс. руб.;»;

1.3. Подпункты 3.1 и 3.2 пункта 3 статьи 1 изложить в новой
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль�
ного образования город Собинка на 2020 год:

1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль�
ного образования город Собинка  в сумме 129807,75996 тыс. руб.;

1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образо�
вания город Собинка  в сумме 127788,75996 тыс. руб.;»;

1.2 в пункте 2 статьи 5 цифру «11345,29352» заменить на циф�
ру «14213,44345».

1.2 Приложения № 1,2,8,9,10,11,12,13 к решению Совета на�
родных депутатов от 20.12.2017 г. № 112/20 «О бюджете муни�
ципального образования город Собинка на 2018 год и на плано�
вый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 17.10.2018
№ 78/11) утвердить в новой редакции согласно приложениям №
1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбовой М.А.)  вне�
сти изменения в сводную роспись получателей городского бюд�
жета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в
соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубли�
кования в газете «Голос Собинки».

от 21.11.2018 г.                                                                 № 89/12
О принятии проекта решения «О бюджете
муниципального образования город Собинка
на 2019 год и на плановый период 2020 и2021 годов»
в первом чтении и об основных характеристиках
бюджета муниципального образования город Собинка

Рассмотрев представление главы города Собинки, в соответ�
ствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе в муни�
ципальном образовании город Собинка, руководствуясь статьей
23 Устава МО город Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Принять в первом чтении проект решения «О бюджете му�

ниципального образования город Собинка на 2019 год и на пла�
новый период 2020 и 2021 годов».

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль�
ного образования город Собинка на 2019 год:

2.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници�
пального образования город Собинка на 2019 год в сумме
112682,5 тыс. руб.;

2.2 общий объем расходов бюджета муниципального образо�
вания город Собинка на 2019 год в сумме 116679,5 тыс. рублей;

2.3 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального обра�
зования город Собинка на 2019 год в сумме 3997,0 тыс. рублей;

2.4 верхний предел муниципального долга города Собинки на
1 января 2020 года в сумме 39872,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Со�
бинка равным нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль�
ного образования город Собинка на 2020 год:

3.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници�
пального образования город Собинка на 2020 год в сумме
113425,2тыс. руб.;

3.2 общий объем расходов бюджета муниципального образо�
вания город Собинка на 2020 год в сумме 105694,2 тыс. руб.;

3.3 прогнозируемый профицит бюджета муниципального об�
разования город Собинка на 2020 год в сумме 7731,0 тыс. руб.;

3.4 верхний предел муниципального долга города Собинки на 1
января 2021 года 32141 тыс. руб., в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Собинки равным
нулю.

4. Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль�
ного образования город Собинка на 2021 год:

4.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници�

пального образования город Собинка на 2021 год в сумме 111523,0
тыс. руб.;

4.2 общий объем расходов бюджета муниципального образо�
вания город Собинка на 2021 год в сумме 103926,5 тыс. руб.;

4.3 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального об�
разования город Собинка на 2021 год в сумме 7596,5 тыс. руб.;

4.4 верхний предел муниципального долга города Собинки на
1 января 2022 года 24544,5 тыс. руб., в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Собинки равным
нулю.

5. Провести 18 декабря 2018 года в 13�00 часов в администра�
ции города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 40,
публичные слушания проекта бюджета муниципального обра�
зования город Собинка на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов в соответствии с утвержденным Положением.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубли�
кования в газете «Голос Собинки» и на официальном сайте орга�
нов местного самоуправления города Собинки.

от 21.11.2018 г.                                                                № 92/12
О внесении изменений в приложение к решению Совета народ!

ных депутатов г. Собинки от 24.12.2012 г. № 91/11 «Об утверж!
дении «Генерального плана г. Собинки (корректировка)»

Рассмотрев проект «Внесение изменений в генеральный план
муниципального образования город Собинка Собинского райо�
на Владимирской области», подготовленный ГУП ВО «БТИ», в
соответствии со статьями 23, 24, 28 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и статьей 23 Устава города, Совет на�
родных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Внести изменения в приложение к решению Совета народ�

ных депутатов г. Собинки от 24.12.2012 г. № 91/11 «Об утверж�
дении «Генерального плана г. Собинки (корректировка)» следу�
ющего содержания:

1.1. В графические материалы:
Генеральный план (основной чертеж) М1:5000, согласно при�

ложению № 1;
1.2. В текстовую часть, согласно приложению № 2.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и
подлежит размещению в сети Интернет, на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Собинки (с приложением).

от 21.11.2018 г.                                                                № 93/12
О Программе приватизации муниципального имущества города

Собинки на 2019 год и основных направлениях приватизации муни!
ципального имущества на 2019 год

Рассмотрев представление главы города о «Программе прива�
тизации муниципального имущества города Собинки на 2019
год и основных направлениях приватизации муниципального
имущества на 2019 год», в соответствии со статьей 5 «Положения
о порядке управления и распоряжения муниципальной собствен�
ностью города Собинки», Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Программу приватизации муниципального иму�

щества на 2019 год и основные направления приватизации му�
ниципального имущества на 2019 год, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет
по управлению имуществом г. Собинки (А.А.Троицкая).

3. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете
«Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления города
Собинки.

Программа
приватизации муниципального имущества города Собинки

 на 2019 год и основные направления приватизации
муниципального имущества на 2019 год

Раздел I
Основные направления приватизации муниципального

имущества на 2019 год

1. Настоящая программа приватизации муниципального имуще�
ства города Собинки (далее � Программа  приватизации) разработа�
на в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178�
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще�
ства», от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.07.1998
№ 135�ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
от 22.07.2008 № 159�ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи�
мого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен�
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима�
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Уставом муниципального образова�
ния город Собинка, Положением о порядке управления и распоря�
жения муниципальной собственностью города Собинки», утверж�
денным решением Совета народных депутатов Собинского района
Владимирской области от 25.11.2009 № 108/11.

2. Основными целями приватизации муниципального имуще�
ства на 2019 год является:

� увеличение доходов бюджета на основе эффективного уп�
равления и распоряжения муниципальной собственностью;

� вовлечение в гражданский оборот максимального количе�
ства объектов муниципальной собственности;

� привлечение инвестиций в объекты приватизации.

Основными задачами приватизации муниципального имуще�
ства города Собинки в 2019 году являются:

� получение дополнительных доходов в бюджет муниципаль�
ного образования город Собинка путем создания новых возоб�
новляемых источников платежей и более эффективного исполь�
зования имеющегося имущества;

� уменьшение бюджетных расходов на поддержку нерента�
бельных предприятий;

� сохранение объектов культурного наследия.
3. В 2019 году прогнозируется приватизация (выкуп) нежилых

помещений субъектами малого и среднего предпринимательства,
имеющими преимущественное право на приобретение арендуе�
мого имущества на основании Федерального закона от 22.07.2008
№ 159�ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще�
ства, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель�
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

4. Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагае�
мых к приватизации объектов, а также предполагаемых способов
их приватизации, в 2019 году ожидаются поступления в бюджет
города доходов от приватизации муниципального имущества в
размере 10,00 млн. руб.

5. Решение об условиях приватизации конкретных объектов
муниципального имущества, включенных в Программу привати�
зации, принимается главой города в виде постановления. Реше�
нием об условиях приватизации муниципального имущества мо�
гут быть установлены обременения в отношении имущества,
подлежащего приватизации.

В случае реализации субъектами малого и среднего предприни�
мательства преимущественного права на приобретение арендуемо�
го имущества решение об условиях приватизации принимается гла�
вой города на основании соответствующего заявления арендатора.

6. Порядок и способы приватизации муниципального имущества,
его оценки, особенности участия субъектов малого и среднего пред�
принимательства в приватизации арендуемого муниципального не�
движимого имущества определяются федеральными законами.

7. Оценка муниципального имущества для целей его привати�
зации осуществляется независимыми оценщиками.

8. Продавцом муниципального имущества выступает комитет
по управлению имуществом г. Собинки.

Раздел II

Перечень
объектов муниципального имущества, планируемого

к приватизации в 2019 году.

* При принятии администрацией города решения об условиях
приватизации общая площадь приватизируемого объекта подлежит
уточнению на основании данных технической инвентаризации.

от 21.11.2018 г.                                                                № 94/12
О внесении изменений в Приложение к решению Совета народ!

ных депутатов № 103/17 от 15.11.2017 г. «О «Программе прива!
тизации   муниципального имущества города Собинки  на 2018 год
и основных направлениях приватизации муниципального имуще!
ства на 2018 год»

Рассмотрев предложение администрации г. Собинки о внесе�
нии изменения в Приложение к решению Совета народных де�
путатов города Собинки № 103/17 от 15.11.2017 г. «О «Програм�
ме приватизации муниципального имущества города Собинки на
2018 год и основных направлениях приватизации муниципаль�
ного имущества на 2018 год», Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета народ�

ных депутатов № 103/17 от 15.11.2017 г. «О «Программе прива�
тизации муниципального имущества города Собинки на 2018
год и основных направлениях приватизации муниципального
имущества на 2018 год» следующего содержания:

� в пункте 4 раздела I слова «в размере 7,1 млн. руб.» заменить
словами «в размере 7,8 млн. руб.».

2. Исключить пункты 2,4,7,8,10,15 раздела II Приложения к
решению Совета народных депутатов города Собинки № 103/
17 от 15.11.2017 г. «О «Программе приватизации муниципального
имущества города Собинки на 2018 год и основных направлени�
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Приложение к решению
Совета народных депутатов
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ях приватизации муниципального имущества на 2018 год» с вне�
сенными изменениями и дополнениями.

3. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете
«Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на офи�
циальном сайте органов местного самоуправления города Собинки.

от 21.11.2018 г.                                                                 № 96/12
Об установлении размера отчислений части прибыли муници!

пальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей на 2019!2021  годы

В целях формирования доходной части бюджета муниципального
образования г. Собинка, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, со статьей 295 Гражданского кодекса Рос�
сийской Федерации, п.2 ст.17 Федерального закона от 14 ноября
2002 года № 161�ФЗ «О государственных и муниципальных унитар�
ных предприятиях», Положением о порядке определения размера и
перечисления в бюджет г. Собинки части прибыли, остающейся в
распоряжении муниципальных унитарных предприятий после упла�
ты налогов и иных обязательных платежей, утвержденным решени�
ем Совета народных депутатов города Собинки от 26.12.2016 №
132/16, в связи с утверждаемым бюджетом муниципального образо�
вания город Собинка на 2019�2021 годы, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Установить размер отчислений в бюджет города Собинки

части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных пред�
приятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей,
подлежащих перечислению в бюджет города Собинки, на 2019
год и плановый период 2020�2021 годов, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу решение от 28.11.2017 № 107/18
«Об установлении размера отчислений части прибыли муници�
пальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей на 2018 год» с 01.01.2019 г.

3. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете
«Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на офи�
циальном сайте органов местного самоуправления города Собинки.

РАЗМЕРЫ
ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДА СОБИНКИ ЧАСТИ

ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В

БЮДЖЕТ ГОРОДА СОБИНКИ НА 2019 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 
 2021 ГОДОВ

Размер отчислений на плановый период 2020�2021 годов подле�
жит уточнению, согласно Программ деятельности предприятий,
предоставленных предприятиями на очередной финансовый год.

от 21.11.2018 г.                                                               № 97/12
О внесении изменений в приложение к решению Совета народ!

ных депутатов г. Собинки от 25.11.2009 г. № 108/11 «Об утвер!
ждении  «Положения о порядке управления и распоряжения муни!
ципальной  собственностью города Собинки» (в редакции решения
СНД от 20.12.2017 № 120/20)

Рассмотрев предложения администрации г. Собинки, в целях
поддержки субъектов среднего и малого предпринимательства, в
соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.2007 №
209�ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», руководствуясь Положением «О поряд�
ке сдачи в аренду объектов муниципальной собственности города
Собинки», утвержденным решением Собинского городского Со�
вета народных депутатов от 25.11.2009 № 108/11, принимая во
внимание письмо Министерства экономического развития РФ от
05.10.2018 № Д14и�1974, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета народ�

ных депутатов г. Собинки от 25.11.2009 г. № 108/11 «Об утверж�
дении «Положения о порядке управления и распоряжения му�
ниципальной собственностью города Собинки»,

в Приложение № 1 к Положению «О порядке сдачи в аренду
объектов муниципальной собственности города Собинки» сле�
дующего содержания:

1.1. В приложении № 1 «Методика расчета арендной платы за
здания, сооружения, нежилые помещения» к Положению «О
порядке сдачи в аренду объектов муниципальной собственнос�
ти города Собинки»:

� пункт 1.15. изложить в следующей редакции:
«1.15. Для субъектов малого и среднего предпринимательства,

за исключением указанных в пункте 3 статьи 14 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», арендная пла�
та устанавливается в размере 0,9 от рассчитанной в соответствии
с настоящим Порядком.».

� в пункте 1.16. вместо слов «в течение» читать «не ранее» и
дополнить данный пункт словами «Индекс � инфляции на 2019
год установлен 1,046».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль�
ного опубликования в газете «Голос Собинки».

     
6  

 

 

2-

 

00
 

14
00

 

  

 

9  

 

 
 

 

00 00
   

 

 

 

14  

 

3-

 

00 00
   

 

 

 

от 21.11.2018 г.                                                              № 100/12
О внесении изменений в приложение к решению Совета народных

депутатов города Собинки № 24/3 от 11.11.2015 года «Об
утверждении графика приема избирателей депутатами Совета
народных депутатов города Собинки»

В соответствии с Уставом муниципального образования город
Собинка и Регламентом Совета народных депутатов города Совет
народных депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета

народных депутатов № 24/3 от 11.11.2015 года «Об утверждении
графика приема избирателей депутатами Совета народных
депутатов города Собинки»:

1.1. Пункты 6, 9, 14 Графика приема избирателей изложить в
следующей редакции:

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Голос Собинки».

от 21.11.2018 г.                                                              № 101/12
О награждении Почетной грамотой местного самоуправления г.

Собинки

Рассмотрев ходатайство администрации города Собинки, руко�
водствуясь Положением  о Почетной грамоте местного самоуправ�
ления г. Собинки, утвержденным решением Совета народных де�
путатов города от 18.07.2012 № 56/6, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Наградить Почетной грамотой местного самоуправления г.

Собинки:
Аржанникова Олега Сергеевича � заведующего юридическим

отделом администрации города за высокий профессионализм,
добросовестное исполнение своих обязанностей и в связи с 55�
летием со дня рождения.

2. В соответствии с пунктом 11 Положения о Почетной грамо�
те местного самоуправления города Собинки рекомендовать главе
города Карповой Е.Г. поощрить Аржанникова О.С. денежной
премией за счет средств администрации города.

3. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете «Голос Собинки».

Зам. председателя Совета народных  Глава города
депутатов города Собинки
                                  К.Д. Федоров                     Е.Г. Карпова

С приложениями к решениям Совета народных депутатов
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования город Собинка
(https://sobinka�city.ru) или в каб. № 40 администрации города
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уполномоченный орган, организатор аукциона: Комитет по

управлению имуществом г. Собинки.
Местонахождение.   Владимирская область, Собинка, ул.

Димитрова, д. 1.
Номер контактного телефона
факса: (49242) 2�16�32, 2�

11�36, 2�18�63, 2�21�35.
Адрес официального интернет
сайта, на котором размеще�

но сообщение о проведении аукциона: официальный сайт
органов местного самоуправления города Собинки
www.sobinka�city.ru, официальный сайт Российской Феде�
рации www.torgi.gov.ru.

Реквизиты решений о проведении аукциона: Постановле�
ние администрации муниципального образования город
Собинка Собинского района от 27.11.2018 № 821 «О прове�
дении аукциона на право заключения договора аренды зе�
мельного участка».

Место проведения аукциона: г. Собинка, ул. Димитрова,
д. 1, зал заседаний.

Дата и время проведения аукциона: 14 января 2019 года в
10 час. 00 мин.

Форма аукциона по лоту № 1: аукцион является откры�
тым по составу участников. Предложения о размере еже�
годной арендной плате подаются участниками в ходе аук�
циона в открытой форме.

ЛОТ № 1
Предмет аукциона: право заключения договора аренды

земельного участка, государственная собственность  на
которую не разграничена, с кадастровым номером
33:24:010112:1181, площадью 4610 кв. м, с разрешенным
использованием:  обслуживание автотранспорта, адрес
(описание местоположения): Владимирская область, р�н
Собинский, МО город Собинка (городское поселение), г.
Собинка, ул. Димитрова, 47

Категория земель � земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограничения: госу�

дарственная собственность на земельный участок не разгра�
ничена, земельный участок не обременен правами третьих лиц.

Начальный размер ежегодной арендной платы –  327 248
руб. 00 коп. (Триста двадцать семь тысяч двести сорок во�
семь рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 65 449 руб. 60 коп. (Шестьдесят
пять тысяч четыреста сорок девять рублей 60 коп.).

Шаг аукциона (3 %) – 9 817 руб .44 коп. (Девять тысяч
восемьсот семнадцать рублей 44 коп.).

Ограничения и обременения по использованию земельного
участка: согласно сведениям из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и за�
регистрированных правах на объект недвижимости, огра�
ничения прав и обременение объекта недвижимости не за�
регистрировано. Участок свободен от зданий, объектов не�
завершенного строительства. Фактически по земельному
участку проходят следующие объекты инфраструктуры:

� по участку проходит водопровод – ф 100 мм, ПЭ � со�
блюдение охранной зоны сетей водопровода – 5 м в обе
стороны до фундамента зданий и сооружений и 3 м в обе
стороны до фундамента ограждений.

За границами участка:
� воздушная линия 10 кВ фидера № 1022 �  соблюдение

охранной зоны воздушной линии 10 кВ фидера № 1022�10
м по обе стороны от крайнего провода до границы земель�
ного участка с северо�восточной стороны участка;

� воздушной линии 110 кВ �  соблюдение охранной зоны
воздушной линии 110 кВ � 20 м по обе стороны от крайнего
провода с северной стороны участка, находящейся на ба�
лансе ПО «Владимирские электрические сети» ПАО МРСК
Центра и Приволжья филиал «Владимирэнерго».

Необходимо соблюдать охранную зону указанных объек�
тов инженерной инфраструктуры в соответствии с уста�
новленными правилами действующего законодательства,
в том числе обеспечить беспрепятственный доступ обслу�
живающих организаций для эксплуатации и ремонта ука�
занных объектов инженерной инфраструктуры.

Прочие условия:
При строительстве и проектировании учитывать требо�

вания  проекта планировки территории, утвержденного по�
становлением  главы муниципального образования город
Собинка от 12.01.2018 № 18 «Об утверждении проектов: «
Проект планировки с проектом межевания территории в
восточной  части города в районе ул. Гагарина, Лакина»,
«Проект планировки с проектом межевания территории в
юго�восточной части города в районе ул. Молодежная, Пуш�
кина», «Проект планировки с проектом межевания терри�
тории в западной части города в

районе ул. Шибаева» (размещен на сайте органов мест�
ного самоуправления   г. Собинки www.sobinka�city.ru).

Проект договора аренды (Приложение № 2) земельного
участка направляется победителю в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. Договор
заключается на 32 месяца. Договор подлежит обязательной
государственной регистрации в управлении федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картогра�
фии по Владимирской области. Земельный участок распо�
ложен в территориальной зоне П�1 � Зоны размещения объек�
тов инженерно�коммунальной инфраструктуры, транспор�
та, оптовой торговли, предприятий и складов V класса опас�
ности (санитарно�защитные зоны – до 50 м).

Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответ�

ствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, по�
становлением главы муниципального образования город
Собинка Собинского района Владимирской области от
09.04.2015 № 191 «Об утверждении административного рег�
ламента предоставления муниципальной услуги «Органи�
зация и проведение торгов по продаже земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или государ�
ственная собственность на которые не разграничена либо
права на заключение договоров аренды таких земельных
участков муниципальном образовании город Собинка».

Для участия в аукционе заявители представляют в уста�
новленный в настоящем извещении срок следующие до�
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в из�
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан�
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви�
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юриди�
ческого лица в соответствии с законодательством иност�
ранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Данное информационное сообщение является публичной
офертой для заключения соглашения о задатке в соответ�
ствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка является акцептом такой оферты.

Приложение к решению
Совета народных депутатов

от 21.11.2018 г.  № 96/12
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В случае подачи заявки представителем претендента
вместе с документом, удостоверяющим личность предста�
вителя, предъявляется документ, подтверждающий его пол�
номочия. Один заявитель имеет право подать только одну
заявку на участие в аукционе по каждому лоту.

Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в
Комитете по управлению имуществом г. Собинки по адре�
су: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 26 с 8.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до 13.00). Начало приема заявок и докумен

тов – с 30 ноября 2018 г. с 08.00. Последний день приема зая

вок и документов 
 10  января  2019 г.  до 17 час. 00 мин.

Форма заявки, порядок приема заявок на участие, поря�
док определения участников аукциона, проект договора
аренды земельного участка, форма соглашения о задатке
представлены в аукционной документации  и  в приложе�
ниях к аукционной документации, опубликованной на
официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, на официальном  сайте  органов местного
самоуправления города Собинки www.sobinka�citi.ru. К за�
явке должны быть приложены документы, указанные в
настоящем Сообщении. Определение участников аукциона
состоится 11 января 2019 г. в 14 час. 00мин. в Комитете по
управлению имуществом г. Собинки по адресу: г. Собин�
ка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 26. Перед началом проведе�
ния аукциона все участники должны зарегистрироваться.
Регистрация участников проводится в помещении Коми�
тета по управлению имуществом г. Собинки по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 26, непосредственно
перед началом проведения аукциона 14 января 2019 года.

Порядок внесения и возврата задатка
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем

аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в соответ�
ствии со ст. 39.12 пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ, засчитывают�
ся в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими ли�
цами, не заключившими в установленном порядке   дого�
вор аренды вследствие уклонения от заключения указан�
ных договоров, не возвращаются. Возврат задатков, вне�
сенных для участия в аукционе, лицам, подавшим заявки
на участие в аукционе, участникам аукциона (за исключе�
нием победителя) осуществляется на расчетный счет, ука�
занный заявителями в заявке, в следующие сроки:

� лицам, не допущенным к участию в аукционе, � в тече�
ние 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе;

� лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционе, � в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведом�
ления об отзыве заявки на участие в аукционе;

� лицам, участвовавшим в аукционах, но не победив�
шим в них, � в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подпи�
сания протокола о результатах аукциона.

Сумма задатка перечисляется
УФК по Владимирской области (Комитет по управлению

имуществом г. Собинки л/счет 05283007920) счет
40302810100083000033 в Отделение Владимир, БИК
041708001, ИНН 3309000019, КПП 330901001, ОКТМО
17 650 101

В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для уча

стия в аукционе по лоту №_____ за земельный участок с
кадастровым номером 33:24:01010______

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу�
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио�
не документов или представление недостоверных сведе�
ний; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения зая�
вок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в
аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Ко�
дексом и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем зе�
мельного участка или приобрести земельный участок в
аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино�
личного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей ста�
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который
подписывается организатором аукциона, аукционистом и по�
бедителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах. Побе�
дителем аукциона признается участник аукциона, предложив�
ший наибольшую цену за земельный участок или наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Аукцион признается несостоявшимся в случае: 1) если
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе

подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе; 2) если в
аукционе участвовал только один участник или при прове�
дении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле�
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета аукци�
она, которое предусматривало бы более высокую цену пред�
мета аукциона; 3) если на основании результатов рассмот�
рения заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участни�
ком аукциона только одного заявителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем информационном
сообщении, регулируются в соответствии с требовани�
ями законодательства Российской Федерации. Сведе�
ния о максимально или минимально допустимых пара�
метрах разрешенного строительства объекта капиталь�
ного строительства к сетям инженерных коммуника�
ций, о технических условиях подключения (технологи�
ческого присоединения) объекта капитального строи�
тельства к сетям инженерно�технического обеспечения,
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно�техни�
ческого обеспечения, о сроке действия технических ус�
ловий, о плате за подключение  представлены в аукци�
онной документации, опубликованной на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на офи�
циальном  сайте  органов местного самоуправления го�
рода Собинки www.sobinka�city.ru.

Информация о результатах аукциона размещается на
официальном  сайте  органов местного самоуправления
города Собинки www.sobinka�citi.ru, официальный сайт Рос�
сийской Федерации www.torgi.gov.ru. Осмотр земельных
участков на местности производится с участием сотрудни�
ка Комитета по управлению имуществом г. Собинки в пе�
риод приема заявок по устной (либо посредством телефон�
ной связи) договоренности. Так же можно произвести ос�
мотр земельного участка самостоятельно. Решение об от�
казе в проведении торгов может быть принято организато�
ром торгов в сроки, предусмотренные действующим зако�
нодательством. Получить сведения о порядке участия в аук�
ционе, перечне предоставляемых документов можно в Ко�
митете по управлению имуществом  г. Собинки по выше�
указанному адресу и на официальном сайте  органов мес�
тного самоуправления города Собинки www.sobinka�city.ru
и на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru.  Контактные телефоны:  2�16�32, 2�21�35.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального  образования город Со�

бинка в соответствии с порядком размещения нестацио�
нарных торговых объектов на территории муниципального
образования город Собинка, утвержденным решением Со�
вета народных депутатов муниципального образования го�
род Собинка  от  21.03.2018 № 29/3, уведомляет о  предсто�
ящем предоставлении субъектам торговли права на разме�
щение нестационарных торговых объектов (далее – НТО)
по адресам:

1. Владимирская область, г. Собинка, ул. Чайковского у
д.7, для размещения торгового павильона.  Площадь торго�
вого павильона � 24 кв.м. НТО размещается с целью орга�
низации розничной торговли продовольственными или не�
продовольственными товарами. Площадь земельного уча�
стка, необходимая для размещения НТО, �  48 кв. м.

2. Владимирская область, г. Собинка, ул. Чайковского у
д.7, для размещения торгового павильона. Площадь торгового
павильона � 24 кв.м. НТО размещается с целью организации
розничной торговли продовольственными или непродоволь�
ственными товарами, печатной продукцией. Площадь земель�
ного участка, необходимая для размещения НТО, � 48 кв. м.

3. Владимирская область, г. Собинка, площадь Карла
Маркса, для размещения торгового павильона. Площадь
торгового павильона � 24 кв.м. НТО размещается с целью
организации розничной торговли продовольственными или
непродовольственными товарами, печатной продукцией.
Площадь земельного участка, необходимая для размеще�
ния НТО, �  48 кв. м.

4. Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, у д.92,
поворот на ЦРБ, для размещения торгового павильона. Пло�
щадь торгового павильона � 24 кв.м.  НТО размещается с
целью  организации розничной торговли продовольствен�
ными  или  непродовольственными товарами. Площадь зе�
мельного участка, необходимая для размещения НТО, �  48
кв. м.

5. Владимирская область, г.Собинка, ул. Родниковская,
у д.23, для размещения киоска.  Площадь киоска� 8,75 кв.м.
НТО размещается с целью организации розничной торгов�

ли продовольственными или непродовольственными това�
рами. Площадь земельного участка, необходимая для раз�
мещения НТО, – 13 кв. м.

6. Владимирская область, г. Собинка, ул. Набережная,
севернее д.18, для размещения киоска. Площадь киоска �
8,75 кв.м.  НТО размещается с целью  организации роз�
ничной торговли продовольственными  или  непродоволь�
ственными товарами. Площадь земельного участка, необ�
ходимая для размещения НТО, � 34   кв. м.

7. Владимирская область, г. Собинка, ул. Молодежная, се�
веро�западнее, д.22, дляразмещения торгового павильона.
Площадь торгового павильона � 24 кв.м. НТО размещается с
целью организации розничной торговли продовольственны�
ми или непродовольственными товарами. Площадь земель�
ного участка, необходимая для размещения НТО, � 48 кв. м.

Субъекты торговли, заинтересованные в получении права
на размещение НТО, в срок с 30 ноября 2018 года по 29
декабря 2018 года вправе подать заявление о намерении
участвовать в аукционе по продаже права заключения до�
говора на размещение НТО (далее – заявление). Заявле�
ние  подается в письменной форме  в администрацию му�
ниципального образования город Собинка  по адресу:
601204,  Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитро�
ва, д. 1 Прием заявлений о намерении участвовать в аук�
ционе и прием граждан  для ознакомления со схемой раз�
мещения нестационарных торговых объектов или  с иной
информацией  осуществляется  ежедневно, кроме выход�
ных (субботы и воскресенья) и праздничных дней, с 08.00
часов до 17.00 часов 00 (перерыв с 12.00 до 13.00 часов),
тел.(849242) 2�21�35.
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О регистрации арестов в Едином
государственном реестре недвижимости

Управление Росреестра по Владимирской области ин�
формирует, что при определенных условиях правообла�
датели объектов недвижимости могут быть ограничены
во владении, пользовании и распоряжении недвижи�
мым имуществом.

Кем и с какой целью применяются такие меры, как
арест или запрет в отношении объекта недвижимости?

Принятие таких мер способствует защите добросо�
вестных участников гражданского оборота.

В гражданском и арбитражном судопроизводстве арест
имущества ответчика применяется в качестве меры обес�
печения иска. В уголовном процессе арест применяется с
целью обеспечения исполнения приговора в части граж�
данского иска, взыскания штрафа, других имуществен�
ных взысканий.Наложение ареста на имущество состоит
в запрете, адресованном собственнику или владельцу иму�
щества, распоряжаться и в необходимых случаях пользо�
ваться им, а также в изъятии имущества.

Следует учитывать, что арест имеет определенные
гражданско�правовые последствия. Так, сделка по от�
чуждению арестованного имущества является ничтож�
ной как не соответствующая требованиям закона.

 Арест может быть наложен только уполномоченными
законом органами. Прежде всего, это суды общей юрис�
дикции, арбитражные суды, судебные приставы�испол�
нители, налоговые органы, которые в соответствии с Фе�
деральным законом от 13.07.2015 № 218�ФЗ «О государ�
ственной регистрации недвижимости» направляют в
орган регистрации прав в срок не более трех рабочих дней
соответствующий документ о наложении ареста.

Орган регистрации прав в течение трех рабочих дней
вносит запись о регистрации (прекращении регистра�
ции) ограничения права.

При поступлении документов на регистрацию, к
примеру, перехода права, на объект недвижимости,
запись об аресте, внесенная в Единый государствен�
ный реестр недвижимости (далее ЕГРН), будет пре�
пятствовать ее проведению до снятия ареста.

В целях защиты интересов правообладателей орган
регистрации прав в течение пяти рабочих дней со дня
внесения сведений об аресте (запрете) в ЕГРН направ�
ляет уведомление правообладателю, которое информи�
рует о проведенной регистрации ограничения права, и
содержит, в том числе, реквизиты документа, инфор�
мацию об органе, который вынес решение о запрете.

Информация об ограничениях права отображается в вы�
писке из ЕГРН, которую может получить любое заинтере�
сованное лицо. Однако следует учитывать, что сведения
ЕГРН являются актуальными только на момент их предо�
ставления из реестра, а следовательно, на них не стоит
полагаться длительное время.
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