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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И Я

  от 26.  от 26.  от 26.  от 26.  от 26.111112.202.202.202.202.20111118                                                                 № 18                                                                 № 18                                                                 № 18                                                                 № 18                                                                 № 1111113/13/13/13/13/155555

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 14.12.2018 № 103/14)

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 14.12.2018 № 103/14):

     1.1 Подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального

образования город Собинка на 2018 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального

образования город Собинка в сумме 168355,65285 тыс. руб.;
1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования город

Собинка в сумме 176452,61985 тыс. руб.;».
1.2 в пункте 2 статьи 5 цифру «19030,56143» заменить на цифру

«18928,60350».
1.3 в пункте 6 статьи 5 слова «на 2018 год в сумме 200,0 тыс. руб.»

заменить на слова «на 2018 год в сумме 135,19446 тыс. руб.».
1.4      Приложения № 1,8,10,12 к решению 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 14.12.2018 № 103/14) утвердить в новой редакции согласно
приложениям № 1,2,3,4 к настоящему решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбовой М.А.)  внести
изменения в сводную роспись получателей городского бюджета 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 опубликования в
газете «Голос Собинки».

от 26.от 26.от 26.от 26.от 26.111112.202.202.202.202.20111118 г.                                                                 № 18 г.                                                                 № 18 г.                                                                 № 18 г.                                                                 № 18 г.                                                                 № 1111114/14/14/14/14/155555

О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального
образования г. Собинка на 2019!2021 годы

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обK
разования город Собинка на 2019 год:

1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2019 год в сумме 108869,5 тысяч рублей;

1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования гоK
род Собинка на 2019 год в сумме 112866,5 тыс. рублей;

1.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на
2019 год в сумме 3997,0 тыс. рублей;

1.4 верхний предел муниципального долга города Собинки на 1 января
2020 года в сумме 39839,750 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Собинка равным нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обK
разования город Собинка на 2020 год:

2.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2020 год в сумме 113425,2 тысяч рублей;

2.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования гоK
род Собинка на 2020 год в сумме 105694,2 тысяч рублей;

2.3 профицит бюджета муниципального образования город Собинка на
2020 год в сумме 7731,0 тысяч рублей;

2.4 верхний предел муниципального долга города Собинки на 1 января
2021 года K 32108,750 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обK
разования город Собинка на 2021 год:

3.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2021 год в сумме 111523,0 тысяч рублей;

3.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования гоK
род Собинка на 2021 год в сумме 103926,5 тысяч рублей.

3.3 профицит бюджета муниципального образования город Собинка на
2021 год в сумме 7596,5 тысяч рублей;

3.4 верхний предел муниципального долга города Собинки на 1 января
2022 года K 24512,250 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования город Собинка
1. Утвердить доходы бюджета муниципального образования город СоK

бинка, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1.1   на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
1.2 на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к

настоящему Решению;
2. Установить на 2018 год минимальную ставку арендной платы за

использование муниципального недвижимого имущества в размере 562
рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку 941 рублей за 1
квадратный метр в год.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета
муниципального образования город Собинка

и главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования город Собинка

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования город Собинка согласно приложению № 3 к
настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финанK
сирования дефицита бюджета муниципального образования город СобинK
ка согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Нормативы распределения доходов на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РоссийK
ской Федерации утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет муK
ниципального образования город Собинка согласно приложению № 5 к
настоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета
муниципального образования город Собинка на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение

публичных нормативных обязательств:
1.1. на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
1.2. на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к

настоящему Решению.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

города Собинки на 2019 год в сумме 7950,0 тыс. рублей, на 2020 год K
5650,0 тыс. рублей, на 2021 год K 5650,0 тыс. рублей.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета мунициK
пального образования город Собинка:

3.1 на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
3.2 на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к

настоящему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подK

разделам расходов бюджета муниципального образования город Собинка:
4.1. на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;
4.2. на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к

настоящему Решению;
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым стаK

тьям (муниципальным программам города Собинки и непрограммным наK
правлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразK
делам классификации расходов бюджета муниципального образования
город Собинка:

5.1 на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
5.2 на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к

настоящему решению.
6. Утвердить общий объем резервного фонда администрации города

Собинки на 2019 год в сумме 200,0 тысяч рублей; на 2020 год в сумме
200,0 тысяч рублей; на 2021 год в сумме 200,0 тысяч рублей.

7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий мунициK
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физичесK
ким лицамKпроизводителям товаров, работ, услуг, предусмотренные наK
стоящим Решением, предоставляются на цели, условиях и в порядке,
установленных постановлением главы города.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

и городских муниципальных казенных учреждений.
Решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности мунициK

пальных служащих органов местного самоуправления г. Собинки и работK
ников городских муниципальных казенных учреждений, не принимаются,
за исключением решений, связанных с исполнением переданных отдельK
ных государственных полномочий Российской Федерации и администраK
ции Владимирской области.

Статья 7. Предоставление бюджетных кредитов в 2019году
Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты из бюджета мунициK

пального образования г. Собинки не предоставляются.

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования города Собинки
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований гоK

рода Собинки на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласK
но приложению № 14 к настоящему Решению.

Статья 9. Муниципальные гарантии муниципального образования
город Собинка

1. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов
муниципальные гарантии города Собинки не предоставляются.

Статья 10. Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования город Собинка

1. Установить источники финансирования дефицита бюджета мунициK
пального образования город Собинка на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению № 15 к настоящему Решению.

Статья 11. Особенности исполнения бюджета
муниципального образования город Собинка в 2019 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в
2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального образования город Собинка без внесения изменений в
настоящее решение Совета народных депутатов города Собинки, связанK
ные с особенностями исполнения бюджета муниципального образования
город Собинка и (или) перераспределения бюджетных ассигнований межK
ду главными распорядителями средств  бюджета муниципального образоK
вания город Собинка:

1.1 распределение средств резервных фондов администрации города
Собинка согласно постановлений администрации города;

1.2 безвозмездного поступления от областного и районного бюджетов
в форме межбюджетных трансфертов сверх утвержденных настоящим реK
шением;

1.3 перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
главным распорядителем средств бюджета муниципального образования
г. Собинки на обеспечение деятельности городских органов муниципальK
ной власти, между главными распорядителями средств бюджета мунициK
пального образования г. Собинки, разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, в случае
изменения структуры администрации г. Собинки;

1.4 в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обраK
щение взыскания на средства бюджета;

1.5 изменение бюджетной классификации расходов бюджетов РоссийK
ской Федерации.

2. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образоK
вания город Собинка безвозмездных поступлений от юридических и физиK
ческих лиц сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего Решения,
на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигноваK
ния соответствующему главному распорядителю средств бюджета муниK
ципального образования город Собинка  для последующего доведения в
установленном порядке до конкретного городского  казенного учреждения
лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов.

3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставK
ленных в 2018 году муниципальным бюджетным учреждениям на финансоK
вое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниK
ципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с не достиK
жением установленных муниципальным заданием показателей, характеK
ризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюдK
жет муниципального образования город Собинка в объеме, соответствуюK
щем не достигнутым показателям муниципального задания указанными
учреждениями.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубK

ликования в газете «Голос Собинки».

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

Зам. председателя Совета народныхЗам. председателя Совета народныхЗам. председателя Совета народныхЗам. председателя Совета народныхЗам. председателя Совета народных
депутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинки
К.Д. ФедоровК.Д. ФедоровК.Д. ФедоровК.Д. ФедоровК.Д. Федоров

Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города
Е.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. КарповаЕ.Г. Карпова
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выполненный ИП Михеевым Ю.С.) в размере 1 000 000 рублей 00 копеек
(один миллион рублей 00 копеек) без учета НДС.

3. Установить в соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 146
Налогового кодекса Российской Федерации цену продажи имущества без
учета НДС в размере 1 000 000 рублей 00 копеек (один миллион рублей 00
копеек) без учета НДС.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию в городской газете «Голос Собинки» и размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления города Собинки.

5. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления наK
править Частному образовательному учреждению дополнительного профессиK
онального образования «Учебный центр «Надежда» копию данного постановлеK
ния, предложение о заключении договора куплиKпродажи имущества и проект
договора куплиKпродажи имущества, а также при наличии задолженности по
арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требование о
погашении такой задолженности с указанием ее размера.

6. В течение тридцати дней со дня получения Частным образовательK
ным учреждением дополнительного профессионального образования «УчебK
ный центр «Надежда» предложения о заключении договора куплиKпродажи и
в случае его согласия заключить с ним договор куплиKпродажи имущества.

7. Осуществить контроль за перечислением денежных средств, полуK
ченных от продажи муниципального имущества на счет Комитета по упK
равлению имуществом г. Собинки.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению имуществом г. Собинки.

222221.1.1.1.1.111112.202.202.202.202.20111118                                                                              № 8968                                                                              № 8968                                                                              № 8968                                                                              № 8968                                                                              № 896

Об условиях приватизации нежилого
помещения, расположенного по адресу:
г. Собинка, ул. Молодежная, д. 4б (гараж)

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, ЗеK
мельным кодексом Российской Федерации, в соответствии с федеральK
ными законами Российской Федерации от 22.07.2008 № 159KФЗ «Об осоK
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госуK
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муK
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные акты РоссийK
ской Федерации», от 21.12.2001 № 178KФЗ «О приватизации государственK
ного и муниципального имущества», на основании решения Совета наK
родных депутатов города Собинки от 15.11.2017 № 103/17  «О «Программе
приватизации муниципального имущества города Собинки на 2018 год и
основных направлениях приватизации муниципального имущества на 2018
год», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения общей площадью
65,0 кв. м, арендуемого индивидуальным предпринимателем Ероховым ВикK
тором Сергеевичем (ОГРН 311333530100018, ИНН 332301836030) в соответK
ствии с договором аренды от 26.03.2012 № 1344Kп, общей площадью 65,0
кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул.
Молодежная, д. 4б (далее – имущество), посредством реализации его
преимущественного права на приобретение указанного имущества.

2. Определить цену имущества на основе отчета независимого оценK
щика, составленного в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности (отчет от 25.12.2018 № 347K12/18,
выполненный ИП Михеевым Ю.С.) в размере 355 000 рублей 00 копеек
(триста пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС.

3. Установить в соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 146
Налогового кодекса Российской Федерации цену продажи имущества без
учета НДС в размере 355 000 рублей 00 копеек (триста пятьдесят пять
тысяч рублей 00 копеек)

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию в городской газете «Голос Собинки» и размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления города Собинки.

5. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления
направить индивидуальному предпринимателю Ерохову Виктору СергееK
вичу копию данного постановления, предложение о заключении договора
куплиKпродажи имущества и проект договора куплиKпродажи имущества,
а также при наличии задолженности по арендной плате за имущество,
неустойкам (штрафам, пеням) требование о погашении такой задолженноK
сти с указанием ее размера.

6. В течение тридцати дней со дня получения индивидуальным предK
принимателем Ероховым Виктором Сергеевичем предложения о заключеK
нии договора куплиKпродажи и в случае его согласия заключить с ним
договор куплиKпродажи имущества.

7. Осуществить контроль за перечислением денежных средств, полуK
ченных от продажи муниципального имущества, на счет Комитета по
управлению имуществом г. Собинки.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению имуществом г. Собинки.

24.24.24.24.24.111112.202.202.202.202.20111118                                                                             № 9028                                                                             № 9028                                                                             № 9028                                                                             № 9028                                                                             № 902

О внесении изменений в постановление
от 26.03.2018 № 228 «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование
предоставления земельного участка»»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210KФЗ (в
ред. от 19.07.2018) «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской ФеK
дерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администраK
тивных регламентов исполнения государственных функций и администраK
тивных регламентов оказания государственных услуг», постановлением
главы муниципального образования  город Собинка от 17.04.2012 № 212
«Об утверждении порядков разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления муниK
ципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регK
ламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения мунициK
пальных функций», администрация города  п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

ПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
05.05.05.05.05.111112.202.202.202.202.20111118                                                                             № 8338                                                                             № 8338                                                                             № 8338                                                                             № 8338                                                                             № 833

Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения муниципального образования
город Собинка»

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 года № 210K
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», от 06.10.2003 № 131KФЗ «Об общих принципах организации местK
ного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294KФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципальK
ного контроля», от 08.11.2007 № 257KФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995
№ 196KФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях установления
порядка организации и проведения проверок при осуществлении мунициK
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного знаK
чения муниципального образования город Собинка, руководствуясь УстаK
вом муниципального образования город Собинка, администрация города
п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения муK
ниципального образования город Собинка».

2. Постановление от 23.09.2013 № 437 «Об утверждении администраK
тивного регламента осуществления муниципального контроля за обеспеK
чением сохранности автомобильных дорог местного значения мунициK
пального образования город Собинка» считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит размещению в сети
Интернет, на официальном сайте органа местного самоуправления г. СоK
бинки (с приложением) и портале государственных и муниципальных услуг.

И.о главы города                                                               А.И. УховИ.о главы города                                                               А.И. УховИ.о главы города                                                               А.И. УховИ.о главы города                                                               А.И. УховИ.о главы города                                                               А.И. Ухов

111119.9.9.9.9.111112.202.202.202.202.20111118                                                                             № 8858                                                                             № 8858                                                                             № 8858                                                                             № 8858                                                                             № 885

О внесении изменений в постановление
администрации города Собинки от 10.11.2014 № 82
«Об утверждении муниципальной программы
«Информатизация муниципального образования
город Собинка»

В целях оптимизации расходов бюджета муниципального образоK
вания город Собинка на информатизацию в 2018K2020 годах, в соотK
ветствии с постановлением главы города Собинки от 29.08.2014 г. № 354
«О порядке разработки, реализации и оценки эффективности мунициK
пальных программ города Собинки», администрация города Собинки
п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации города Собинки
от 10.11.2014 № 82 «Об утверждении муниципальной программы «ИнфорK
матизация муниципального образования город Собинка», изложив прилоK
жение к постановлению администрации города Собинки от 10.11.2014 № 82
«Об утверждении муниципальной программы «Информатизация мунициK
пального образования город Собинка» в новой редакции, согласно прилоK
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города
Собинки от 21.12.2016 г. № 848, от 22.12.2017 г. № 940.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликоваK
ния в газете «Голос Собинки» без приложения и подлежит размещению в
сети Интернет на сайте администрации города Собинки с приложением.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города.

222221.1.1.1.1.111112.202.202.202.202.20111118                                                                            № 8958                                                                            № 8958                                                                            № 8958                                                                            № 8958                                                                            № 895

Об условиях приватизации нежилого
помещения, расположенного по адресу:
г. Собинка, ул. Лакина, д. 3

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, ЗеK
мельным кодексом Российской Федерации, в соответствии с федеральK
ными законами Российской Федерации от 22.07.2008 № 159KФЗ «Об осоK
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госуK
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муK
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные акты РоссийK
ской Федерации», от 21.12.2001 № 178KФЗ «О приватизации государственK
ного и муниципального имущества», на основании решения Совета наK
родных депутатов города Собинки от 15.11.2017 № 103/17 «О «Программе
приватизации муниципального имущества города Собинки на 2018 год и
основных направлениях приватизации муниципального имущества на 2018
год», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения общей площаK
дью 58,3 кв. м, арендуемого Частным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «НаK
дежда» (ОГРН 1133300001174, ИНН 3309999048) в соответствии с договоK
ром аренды от 17.02.2016 № 1448Kп, общей площадью 58,3 кв. м, располоK
женного по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Лакина, д. 3
(далее K имущество), посредством реализации его преимущественного
права на приобретение указанного имущества.

2. Определить цену имущества на основе отчета независимого оценK
щика, составленного в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности (отчет от 25.12.2018 № 348K12/18,

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
26.03.2018 № 228 «Об утверждении административного регламента преK
доставления муниципальной услуги «Предварительное согласование преK
доставления земельного участка»» следующие изменения:

K абзац первый пункта 2.4 Административного регламента предоставK
ления муниципальной услуги «Предварительное согласование предосK
тавления земельного участка» (далее K Административного регламента)
изложить в следующей редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превыK
шать 14 календарных дней со дня регистрации заявления о предварительK
ном согласовании предоставления земельного участка.»;

K в пункте 2.5. Административного регламента после слов: «ФедеK
ральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210KФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(«Российская газета», 30.07.2010)» добавить слова «(далее K ФедеральK
ным законом от 27.07.2010 № 210KФЗ)»;

K пункт 2.10 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.10. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дейK

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норK
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в расK
поряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных оргаK
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государK
ственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Владимирской области, правовыми актами мунициK
пального образования город Собинка, за исключением документов, вклюK
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210KФЗ. Заявитель вправе представить указанные документы и инфорK
мацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечень, утвержденный решением представительного органа местного
самоуправления муниципального образования город Собинка, в соответK
ствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210KФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоK
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докуK
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в преK
доставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной усK
луги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставлеK
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошиK
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего услугу, муниципального служащего, работK
ника многофункционального центра, работника организации, предусмотK
ренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210K
ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении мунициK
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многоK
функционального центра при первоначальном отказе в приеме докуменK
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо рукоK
водителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФедеральK
ного закона от 27.07.2010 № 210KФЗ, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

K пункт 5.1. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должK
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниK
ципального служащего, многофункционального центра, работника многоK
функционального центра. Досудебное (внесудебное) обжалование заявиK
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случаях, предусK
мотренных пп.пп. 2, 5, 7, 9, 10 п. 5.2 настоящего Административного
регламента, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлеK
нию соответствующих государственных или муниципальных услуг в полK
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210KФЗ.

K пункт 5.2. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в

следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении мунициK

пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210KФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществK

ления действий, представление или осуществление которых не предусмотреK
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Владимирской области, правовыми актами муниципальноK
го образования город Собинка для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норK
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Владимирской области, правовыми актами муниципального образования
город Собинка для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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ИФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уполномоченный орган, организатор аукционаУполномоченный орган, организатор аукционаУполномоченный орган, организатор аукционаУполномоченный орган, организатор аукционаУполномоченный орган, организатор аукциона: Комитет по управлеK
нию имуществом г. Собинки.
МестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождение: Владимирская область, Собинка, ул. Димитрова, д. 1.
Номер контактного телефонаKфаксаНомер контактного телефонаKфаксаНомер контактного телефонаKфаксаНомер контактного телефонаKфаксаНомер контактного телефонаKфакса: (49242) 2K16K32, 2K11K36, 2K18K63,
2K21K35.
Адрес официального интернетKсайта, Адрес официального интернетKсайта, Адрес официального интернетKсайта, Адрес официального интернетKсайта, Адрес официального интернетKсайта, на котором размещено сообщеK
ние о проведении аукциона: официальный сайт органов местного самоупK
равления города Собинки www. sobinkaKcity.ru, официальный сайт РоссийK
ской Федерации torgi.gov.ru.
Реквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукциона: постановление администK
рации муниципального образования город Собинка Собинского района от
21.12.2018 № 897 «О проведении аукциона по продаже земельного участка и
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».
Место проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукциона: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, зал заседаK
ний.
Дата и время проведения аукциона: 1Дата и время проведения аукциона: 1Дата и время проведения аукциона: 1Дата и время проведения аукциона: 1Дата и время проведения аукциона: 11 февраля 201 февраля 201 февраля 201 февраля 201 февраля 20111119 года в 19 года в 19 года в 19 года в 19 года в 10 час.0 час.0 час.0 час.0 час.
00 мин.00 мин.00 мин.00 мин.00 мин.
Форма аукционаФорма аукционаФорма аукционаФорма аукционаФорма аукциона: аукцион является открытым по составу участников.
Предложения о цене приобретаемого земельного участка и о размере
ежегодной арендной платы подаются участниками в ходе аукциона в отK
крытой форме.

ЛОТ № 1ЛОТ № 1ЛОТ № 1ЛОТ № 1ЛОТ № 1
Предмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукциона: продажа земельного участка  из земель насеK

ленных пунктов, с кадастровым номером 33:24:010105:671, площадью 207
кв. м, с разрешенным использованием:  ведение огородничества, адрес
(описание местоположения): Владимирская обл., Собинский рKн, МО г.
Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Парковая, д.17а.

Категория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земель K земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограничения: госуK

дарственная собственность на земельный участок не разграничена, зеK
мельный участок не обременен правами третьих лиц.

Начальная цена предмета аукционаНачальная цена предмета аукционаНачальная цена предмета аукционаНачальная цена предмета аукционаНачальная цена предмета аукциона –  45 000 руб. 00 коп. (Сорок
пять тысяч рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20%)Сумма задатка (20%)Сумма задатка (20%)Сумма задатка (20%)Сумма задатка (20%) – 9 000 руб. 00 коп. (Девять тысяч рублей 00
коп.).

Шаг аукциона (3 %)Шаг аукциона (3 %)Шаг аукциона (3 %)Шаг аукциона (3 %)Шаг аукциона (3 %) –    1 350 руб. 00 коп. (Одна тысяча триста
пятьдесят рублей 00 коп.).

Ограничения и обременения по использованию земельного учасKОграничения и обременения по использованию земельного учасKОграничения и обременения по использованию земельного учасKОграничения и обременения по использованию земельного учасKОграничения и обременения по использованию земельного учасK
ткаткаткаткатка: согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижиK
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, ограничения прав и обременение объекта недвижимости
не зарегистрировано. Участок свободен от строений, объектов незаверK
шенного строительства. Фактически по земельному участку проходят слеK
дующие объекты инженерной инфраструктуры:

K проложен стальной надземный газопровод низкого давления диаK
метром 159 мм. Необходимо соблюдать охранную зону указанного объекта
инженерной инфраструктуры (вдоль трассы газопровода устанавливаетK
ся охранная зона шириной по 2 м от оси газопровода с каждой стороны) в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределиK
тельных сетей», в том числе обеспечить беспрепятственный доступ обK
служивающих организаций для эксплуатации и ремонта указанных объекK
тов инженерной инфраструктуры;

K проложен водопровод диаметром 50 мм, ПЭ, нуждающийся в переноK
се. Необходимо соблюдать охранную зону указанного объекта инженерK
ной инфраструктуры (охранная зона сетей водопровода 5 метров в обе
стороны до фундамента зданий и сооружений и 3 метра в обе стороны до
фундаментов ограждений), в том числе обеспечить беспрепятственный
доступ обслуживающих организаций для эксплуатации и ремонта указанK
ных объектов инженерной инфраструктуры.

24.24.24.24.24.111112.202.202.202.202.20111118                                                                            №  9048                                                                            №  9048                                                                            №  9048                                                                            №  9048                                                                            №  904
О внесении изменений в постановление
администрации города № 551 от 27.07.2018 года
«О внесении изменений в постановление
администрации города № 235 от 29.03.2018 года
«Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной  городской среды
на территории муниципального образования
город Собинка в 2018!2022 годах»»

В соответствии с постановлениями администрации Владимирской обK
ласти № 929 от 18.12.2018 «О внесении изменений в постановление адмиK
нистрации области от 08.02.2018 года № 75 ««О распределении бюджетам
муниципальных образований субсидии на поддержку государственных проK
грамм формирования современной городской среды и на поддержку обуK
стройства мест массового отдыха населения (городских парков)», постаK
новления администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об
утверждении государственной программы Владимирской области «БлагоK
устройство территорий муниципальных образований Владимирской облаK
сти на 2018K2022 годы», на основании Устава муниципального образоваK
ния город Собинка, администрация города  п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Из названия программы ««Формирование современной  городской
среды на территории муниципального образования город Собинка в 2018K
2022 годах» слова «на 2018K2022 годы» исключить.

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания откаK
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области,
правовыми актами муниципального образования город Собинка;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной усK
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами РосK
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской обK
ласти, правовыми актами муниципального образования город Собинка;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностK
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункK
ционального центра, работника многофункционального центра, организаK
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210KФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основаK
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской
области, правовыми актами муниципального образования город Собинка;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхоK
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пункK
том 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210KФЗ;

K абзац первый пункта 5.3. Административного регламента изложить в
следующей редакции:

«5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в администрацию города Собинки, многофункциональK
ный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган
местного самоуправления) публичноKправового образования, являющийся
учредителем многофункционального центра (далее K учредитель многоK
функционального центра), а также в организации, предусмотренные частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210KФЗ. Жалобы на
решения, принятые главой администрации города Собинки, как руководитеK
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются
непосредственно главой администрации города Собинки».

K дополнить пункт 5.3 Административного регламента абзацем пятым
в следующей редакции:

«Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункциK
онального центра подаются руководителю этого многофункционального
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункциональK
ного центра подаются учредителю многофункционального центра или долK
жностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом ВладиK
мирской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210KФЗ, подаются руководителям этих организаций.»

K пункт 5.10 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, укаK

занного в п. 5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направK
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в п. 5.10 настоящего Административного
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центK
ром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФедеK
рального закона от 27.07.2010 № 210KФЗ, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указываетK
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.10.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в п. 5.10 настоящего Административного регK
ламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по управлению имуществом г. Собинки.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальноK
го опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
города Собинки и портале государственных и муниципальных услуг.

2. Внести изменения в постановление администрации города № 551 от
27.07.2018 года «О внесении изменений в постановление администрации
города № 235 от 29.03.2018 года «Об утверждении муниципальной проK
граммы «Формирование современной  городской среды на территории
муниципального образования город Собинка» следующего содержания:

K В Паспорте муниципальной программы приложения к постановлению:
«объемы бюджетных ассигнований программы на реализацию программы» в
строках «из них по годам:  строку на 2018 год изложить в новой редакции:

Из них по годам:Из них по годам:Из них по годам:Из них по годам:Из них по годам:
2020202020111118 год – 18 год – 18 год – 18 год – 18 год – 10063,000063,000063,000063,000063,0011111111115 тыс. руб.:5 тыс. руб.:5 тыс. руб.:5 тыс. руб.:5 тыс. руб.:
объем бюджетного финансирования из них:объем бюджетного финансирования из них:объем бюджетного финансирования из них:объем бюджетного финансирования из них:объем бюджетного финансирования из них:
средства федерального бюджета!7045,96824 тыс. руб.средства федерального бюджета!7045,96824 тыс. руб.средства федерального бюджета!7045,96824 тыс. руб.средства федерального бюджета!7045,96824 тыс. руб.средства федерального бюджета!7045,96824 тыс. руб.
средства областного бюджета!8средства областного бюджета!8средства областного бюджета!8средства областного бюджета!8средства областного бюджета!870,850070,850070,850070,850070,85001 тыс. руб.1 тыс. руб.1 тыс. руб.1 тыс. руб.1 тыс. руб.
средства местного бюджета!1средства местного бюджета!1средства местного бюджета!1средства местного бюджета!1средства местного бюджета!177777111118,66365 тыс. руб.8,66365 тыс. руб.8,66365 тыс. руб.8,66365 тыс. руб.8,66365 тыс. руб.
средства собственников МКД! 42средства собственников МКД! 42средства собственников МКД! 42средства собственников МКД! 42средства собственников МКД! 4277777,5,5,5,5,511111925 тыс. руб.925 тыс. руб.925 тыс. руб.925 тыс. руб.925 тыс. руб.
строку на 2022 год    изложить в новой редакции:
2022 год ! 20 685,662022 год ! 20 685,662022 год ! 20 685,662022 год ! 20 685,662022 год ! 20 685,661111146  тыс. руб.46  тыс. руб.46  тыс. руб.46  тыс. руб.46  тыс. руб.
K В Паспорте Подпрограммы 1 «Формирование современной  городской

среды на территории муниципального образования город Собинка (далее
Подпрограмма 1) Приложения № 1, «объемы бюджетных ассигнований проK
граммы на реализацию  муниципальной программы» из них по годам:

на 2018 год    изложить в новой редакции:
Из них по годам:Из них по годам:Из них по годам:Из них по годам:Из них по годам:
2020202020111118 год – 18 год – 18 год – 18 год – 18 год – 10063,000063,000063,000063,000063,0011111111115 тыс. руб.:5 тыс. руб.:5 тыс. руб.:5 тыс. руб.:5 тыс. руб.:
объем бюджетного финансирования из них:объем бюджетного финансирования из них:объем бюджетного финансирования из них:объем бюджетного финансирования из них:объем бюджетного финансирования из них:
средства федерального бюджета!7045,96824 тыс. руб.средства федерального бюджета!7045,96824 тыс. руб.средства федерального бюджета!7045,96824 тыс. руб.средства федерального бюджета!7045,96824 тыс. руб.средства федерального бюджета!7045,96824 тыс. руб.
средства областного бюджета!8средства областного бюджета!8средства областного бюджета!8средства областного бюджета!8средства областного бюджета!870,850070,850070,850070,850070,85001 тыс. руб.1 тыс. руб.1 тыс. руб.1 тыс. руб.1 тыс. руб.
средства местного бюджета!1средства местного бюджета!1средства местного бюджета!1средства местного бюджета!1средства местного бюджета!177777111118,66365 тыс. руб.8,66365 тыс. руб.8,66365 тыс. руб.8,66365 тыс. руб.8,66365 тыс. руб.
средства собственников МКД! 42средства собственников МКД! 42средства собственников МКД! 42средства собственников МКД! 42средства собственников МКД! 4277777,5,5,5,5,511111925 тыс. руб.925 тыс. руб.925 тыс. руб.925 тыс. руб.925 тыс. руб.
K на 2022 год    изложить в новой редакции:
2022 год ! 20 685,662022 год ! 20 685,662022 год ! 20 685,662022 год ! 20 685,662022 год ! 20 685,661111146  тыс. руб.46  тыс. руб.46  тыс. руб.46  тыс. руб.46  тыс. руб.
Раздел 7 Подпрограммы 1 «Ресурсное обеспечение» изложить в новой

редакции:
«Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществK

ляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Владимирской
области, местного бюджета и средств собственников жилых помещений
МКД принявших решения на общем собрании собственников.

Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реаK
лизации составляет 60000,0 тыс. руб., в том числе:

Из них по годам:
2018 год – 10063,00115 тыс. руб.:
объем бюджетного финансирования из них:
средства федерального бюджетаK7045,96824 тыс. руб.
средства областного бюджетаK870,85001 тыс. руб.
средства местного бюджетаK1718,66365 тыс. руб.
средства собственников МКДK 427,51925 тыс. руб.
2019 год  K6 419,49302 тыс. руб.
объем бюджетного финансирования из них:
средства федерального бюджетаK3931,580.99 тыс. руб.
средства областного бюджетаK487,912.03 тыс. руб.
средства местного бюджетаK2000,0 тыс. руб.
средства собственников МКДK не менее 5% от сметной стоимости.
2020год K 2 000,0 тыс. руб.
средства местного бюджетаK2000,0 тыс. руб.
2021 годK 20 831,84436 тыс. руб.
2022год K 20 685,66146  тыс. руб.
безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников

помещений в МКД (привлеченные средства не менее 5%).
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприяK

тий по благоустройству дворовых территории в форме трудового и финанK
сового участия. Порядок и форма трудового, финансового участия заинK
тересованных лиц в выполнении работ установлены в Порядке аккуK
мулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляеK
мых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий гороK
да Собинка.

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется
после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной под!
программы.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официальK
ного опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет на сайте органа местного самоуправления г. Собинки.

24.24.24.24.24.111112.202.202.202.202.201111188888                            № 900                           № 900                           № 900                           № 900                           № 900

О назначении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на отклонение от предельных
параметровразрешенного строительства на земельном участке
 по адресу: г. Собинка, ул. Гоголя,д.1,с кадастровым номером
33:24:010108:31 (в части уменьшения отступа от границ
земельного участка до места возможного
размещения строений, зданий и сооружений)

Рассмотрев заявление МУП г. Собинка «Фармация», в соответствии
со статьей 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, рукоK
водствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО города Собинки, решением городского
Совета народных депутатов от  14.12.2018 № 110/14 «Об утверждении
Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании г. СоK
бинка», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Для подготовки и проведения публичных слушаний назначить коK
миссию по организации публичных слушаний предоставления разрешеK
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительK
ства на земельном участке по адресу: г. Собинка, ул. Гоголя, д.1, с
кадастровым номером 33:24:010108:31 (в части уменьшения отступа от
границ земельного участка до места возможного размещения строений,
зданий и сооружений) (далее Комиссия) в следующем составе:

Ухов Андрей  ИгоревичУхов Андрей  ИгоревичУхов Андрей  ИгоревичУхов Андрей  ИгоревичУхов Андрей  Игоревич Kзаместитель главы администрации города,
председатель комиссии;

Юрлов Алексей НиколаевичЮрлов Алексей НиколаевичЮрлов Алексей НиколаевичЮрлов Алексей НиколаевичЮрлов Алексей Николаевич K заведующий отделом архитектуры и
градостроительства администрации города, заместитель председателя;

Дидык Любовь ГригорьевнаДидык Любовь ГригорьевнаДидык Любовь ГригорьевнаДидык Любовь ГригорьевнаДидык Любовь Григорьевна K зам. заведующего отдела архитектуK
ры и  градостроительства администрации города, секретарь комиссии;

члены комиссии:члены комиссии:члены комиссии:члены комиссии:члены комиссии:
Аржанников Олег СергеевичАржанников Олег СергеевичАржанников Олег СергеевичАржанников Олег СергеевичАржанников Олег Сергеевич  Kзаведующий юридическимотделом

администрации  города;
Калинин Алексей ВикторовичКалинин Алексей ВикторовичКалинин Алексей ВикторовичКалинин Алексей ВикторовичКалинин Алексей Викторович K депутат Совета народных депутатов

города Собинки Собинского района (по согласованию)
Потапов Сергей ВладимировичПотапов Сергей ВладимировичПотапов Сергей ВладимировичПотапов Сергей ВладимировичПотапов Сергей Владимирович K заведующий отделом жизнеобесK

печения и развития инфраструктуры города;
Троицкая Анна АдольфовнаТроицкая Анна АдольфовнаТроицкая Анна АдольфовнаТроицкая Анна АдольфовнаТроицкая Анна Адольфовна K председатель комитета по управлению

имуществом   города Собинки;
Федулов Дмитрий ВасильевичФедулов Дмитрий ВасильевичФедулов Дмитрий ВасильевичФедулов Дмитрий ВасильевичФедулов Дмитрий Васильевич K  депутат Совета народных депутаK

тов города Собинки Собинского района (по согласованию)
2. Назначить на 15.00 24 января 2019 г.  в здании администрации

города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1 проведение публичных
слушаний по предоставлению разрешения  на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке по адреK
су: г. Собинка, ул. Гоголя, д.1, с кадастровым номером 33:24:010108:31 (в
части уменьшения отступа от границ земельного участка до места возK
можного размещения строений, зданий и сооружений).

3. Определить местонахождение Комиссии по адресу: г. Собинка, ул.
Димитрова, д.1, кабинет 38, адрес электронной почты: post@sobinka!city.ru,
контактный телефон: 2K18K66, 2K18K72.

4. Установить, что письменные рекомендации по вопросу проведения
публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном учаK
стке по адресу: г. Собинка, ул. Гоголя, д.1, с кадастровым номером
33:24:010108:31, направлять в Комиссию не позднее 23.01.2019. Прием
письменных предложений прекращается в 17.00 в день, предшествующий
дню проведения публичных слушаний.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликоваK
ния в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет, на
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинка.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  городаГлава  городаГлава  городаГлава  городаГлава  города                                      Е. Г. Карпова                                     Е. Г. Карпова                                     Е. Г. Карпова                                     Е. Г. Карпова                                     Е. Г. Карпова



123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

44444

(Окончание. Начало на 3
й стр.) ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного учасK
тка заключается в соответствии со ст. 39.12 пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ
засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицаK
ми, не заключившими в установленном порядке договоры аренды земельK
ных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров,
не возвращаются. Возврат задатков, внесенных для участия в аукционе,
лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, участникам аукциона (за
исключением победителя) осуществляется на расчетный счет, указанный
заявителями в заявке, в следующие сроки:

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

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

K лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, K в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.

Сумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляетсяСумма задатка перечисляется
УФК по Владимирской области (Комитет по управлению имущеKУФК по Владимирской области (Комитет по управлению имущеKУФК по Владимирской области (Комитет по управлению имущеKУФК по Владимирской области (Комитет по управлению имущеKУФК по Владимирской области (Комитет по управлению имущеK

ством г. Собинки л/счет 0528300ством г. Собинки л/счет 0528300ством г. Собинки л/счет 0528300ством г. Собинки л/счет 0528300ством г. Собинки л/счет 05283007920) счет 4030287920) счет 4030287920) счет 4030287920) счет 4030287920) счет 4030281111100000111110008300003300083000033000830000330008300003300083000033
в Отделение Владимир, БИК 04в Отделение Владимир, БИК 04в Отделение Владимир, БИК 04в Отделение Владимир, БИК 04в Отделение Владимир, БИК 0411111708007080070800708007080011111, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000111119, КПП9, КПП9, КПП9, КПП9, КПП
330903309033090330903309011111000000000011111, ОКТМО 1, ОКТМО 1, ОКТМО 1, ОКТМО 1, ОКТМО 17 650 17 650 17 650 17 650 17 650 10000011111

В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукKВ графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукKВ графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукKВ графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукKВ графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукK
ционе _________ за земельный участок с кадастровым номеромционе _________ за земельный участок с кадастровым номеромционе _________ за земельный участок с кадастровым номеромционе _________ за земельный участок с кадастровым номеромционе _________ за земельный участок с кадастровым номером
33:24:033:24:033:24:033:24:033:24:011111000001_____1_____1_____1_____1_____

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии

с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о члеK
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняюK
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюK
щегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей рееK
стре недобросовестных участников аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписываетK
ся организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах. Победителем аукциона признается участник аукциона:

по лоту № 1K предложивший наибольшую цену за земельный участок;
по лоту № 2 K предложивший наибольший размер ежегодной арендной

платы за земельный участок.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
K если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подаK

на только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе.

K если в аукционе участвовал только один участник или при проведеK
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в
случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона,

K если на основании результатов рассмотрения 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 участником
аукциона только одного заявителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраK
жения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соотK
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  СвеK
дения о  максимально или  минимально допустимых параметрах разреK
шенного строительства объекта капитального строительства по лоту № 2,
о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерноKтехнического обесK
печения, предусматривающих предельную свободную мощность сущеK
ствующих сетей по лоту № 2, максимальную нагрузку и сроки подключеK
ния объекта капитального строительства к сетям инженерноKтехнического
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подклюK
чение (технологическое присоединение).

Информация о результатах аукциона размещается на официальном
сайте  органов местного самоуправления города Собинки www.sobinkaK
citi.ru, официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru. ОзнаK
комиться с техническими условиями на подключение объектов к сетям
инженерных коммуникаций, а также с информацией о плате за подключеK
ние можно в отделе архитектуры и градостроительства г. Собинки    по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 39, тел. 2K18K72, 2K18K66.
Осмотр земельных участков на местности производится с участием соK
трудника Комитета по управлению имуществом г. Собинки в период приK
ема заявок по устной (либо посредством телефонной связи). Так же можK
но произвести осмотр земельного участка самостоятельно. Решение об
отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в
сроки, предусмотренные действующим законодательством. ОзнакомитьK
ся с проектом договора аренды земельного участка, получить сведения о
порядке участия в аукционе, перечне предоставляемых документов можно
в Комитете по управлению имуществом  г. Собинки по вышеуказанному
адресу и на официальном сайте  органов местного самоуправления гороK
да Собинкиwww.sobinkaKcity.ru и на официальном сайте Российской ФедеK
рации www.torgi.gov.ru.
Контактные телефоны: 2K1Контактные телефоны: 2K1Контактные телефоны: 2K1Контактные телефоны: 2K1Контактные телефоны: 2K16K32, 2K26K32, 2K26K32, 2K26K32, 2K26K32, 2K21K35.1K35.1K35.1K35.1K35.1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901
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Проект договора куплиKпродажи (Приложение № 2) земельного учасK
тка направляется победителю в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона.  Договор подлежит обязательной гоK
сударственной регистрации в управлении федеральной службы государK
ственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области.
Земельный участок расположен в территориальной зоне ЖK1 K Зоны засK
тройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными
участками.

ЛОТ № 2ЛОТ № 2ЛОТ № 2ЛОТ № 2ЛОТ № 2
Предмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукциона: право на заключение договора аренды земельноK

го участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
33:24:010112:1203, площадью 811 кв. м, с разрешенным использованием:
склады, адрес (описание местоположения): Владимирская обл., Собинский
рKн, МО г. Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Пушкина, д. 23д.

Категория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земель K земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограниченияСведения о правах на земельный участок, их ограничения: госуK

дарственная собственность на земельный участок не разграничена, зеK
мельный участок не обременен правами третьих лиц.

Начальная цена предмета аукционаНачальная цена предмета аукционаНачальная цена предмета аукционаНачальная цена предмета аукционаНачальная цена предмета аукциона (ежегодный размер арендной
платы) –  51 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят одна тысяча рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20%)Сумма задатка (20%)Сумма задатка (20%)Сумма задатка (20%)Сумма задатка (20%) – 10 200 рублей 00 копеек (Десять тысяч
двести рублей 00 копеек).

Шаг аукциона (3 %)Шаг аукциона (3 %)Шаг аукциона (3 %)Шаг аукциона (3 %)Шаг аукциона (3 %) –   1 530 руб. 00 коп. (Одна тысяча пятьсот
тридцать рублей 00 коп.).

Ограничения и обременения по использованию земельного учасKОграничения и обременения по использованию земельного учасKОграничения и обременения по использованию земельного учасKОграничения и обременения по использованию земельного учасKОграничения и обременения по использованию земельного учасK
ткаткаткаткатка: согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижиK
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, ограничения прав и обременение объекта недвижимости
не зарегистрировано. Участок свободен от зданий, строений, объектов
незавершенного строительства. Проект договора аренды  (Приложение №
2) земельного участка направляется победителю в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. Договор заключаK
ется на 18 месяцев. Договор подлежит обязательной государственной
регистрации в управлении федеральной службы государственной регисK
трации кадастра и картографии по Владимирской области. Земельный
участок расположен в территориальной зоне – ПK2 K  Зоны размещеKтерриториальной зоне – ПK2 K  Зоны размещеKтерриториальной зоне – ПK2 K  Зоны размещеKтерриториальной зоне – ПK2 K  Зоны размещеKтерриториальной зоне – ПK2 K  Зоны размещеK
ния предприятий и складов VKIV классов опасности (санитарноK заKния предприятий и складов VKIV классов опасности (санитарноK заKния предприятий и складов VKIV классов опасности (санитарноK заKния предприятий и складов VKIV классов опасности (санитарноK заKния предприятий и складов VKIV классов опасности (санитарноK заK
щитные зоны K до 1щитные зоны K до 1щитные зоны K до 1щитные зоны K до 1щитные зоны K до 100 м).00 м).00 м).00 м).00 м).

Порядок проведения аукциона:Порядок проведения аукциона:Порядок проведения аукциона:Порядок проведения аукциона:Порядок проведения аукциона:
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со стаK

тьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением главы муниK
ципального образования город Собинка Собинского района Владимирской
области от 09.04.2015 № 191 «Об утверждении административного реглаK
мента предоставления муниципальной услуги «Организация и проведеK
ние торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальK
ной собственности или государственная собственность на которые не
разграничена либо права на заключение договоров аренды таких земельK
ных участков в муниципальном образовании город Собинка».

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
настоящем извещении срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докуK

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответK
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

В случае подачи заявки представителем претендента вместе с докуK
ментом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется докуK
мент, подтверждающий его полномочия. Один заявитель имеет право
подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. ЗаявKЗаявKЗаявKЗаявKЗаявK
ки и документыки и документыки и документыки и документыки и документы на участие в аукционе принимаются в Комитете по
управлению имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. ДимитроK
ва, д. 1, каб. № 26 с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). НачалоНачалоНачалоНачалоНачало
приема заявок и документов K  с   29 декабря 20приема заявок и документов K  с   29 декабря 20приема заявок и документов K  с   29 декабря 20приема заявок и документов K  с   29 декабря 20приема заявок и документов K  с   29 декабря 20111118 г. с 08.00.8 г. с 08.00.8 г. с 08.00.8 г. с 08.00.8 г. с 08.00.
Последний день приема заявок и документов K  0Последний день приема заявок и документов K  0Последний день приема заявок и документов K  0Последний день приема заявок и документов K  0Последний день приема заявок и документов K  07 февраля 207 февраля 207 февраля 207 февраля 207 февраля 20111119 г.9 г.9 г.9 г.9 г.
до 1до 1до 1до 1до 17 час. 00 мин.7 час. 00 мин.7 час. 00 мин.7 час. 00 мин.7 час. 00 мин.

ФормаФормаФормаФормаФорма заявки, порядок приема заявок на участие, порядок определеK
ния участников аукциона, проект договора аренды и куплиKпродажи зеK
мельных участков, форма соглашения о задатке    представлены в аукциK
онной документации и в приложениях к аукционной документации, опублиK
кованной на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru, на
официальном  сайте  органов местного самоуправления города Собинки
www.sobinkaKcity.ru. К заявке должны быть приложены документы, указанK
ные в настоящем Извещении.  Определение участников аукционаОпределение участников аукционаОпределение участников аукционаОпределение участников аукционаОпределение участников аукциона соK
стоится 08 февраля 2008 февраля 2008 февраля 2008 февраля 2008 февраля 20111119 г. в 19 г. в 19 г. в 19 г. в 19 г. в 11 час. 30мин.1 час. 30мин.1 час. 30мин.1 час. 30мин.1 час. 30мин. в Комитете по управлению
имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. №
26. Перед началом проведения аукциона все участники должны зарегисK
трироваться. Регистрация участников проводится в помещении Комитета
по управлению имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. ДимитK
рова, д. 1 непосредственно перед началом проведения аукциона 11 февK1 февK1 февK1 февK1 февK
раля 20раля 20раля 20раля 20раля 20111119 года.9 года.9 года.9 года.9 года.

Порядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задатка
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаK
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Внимание!
В связи с проведением праздничных

мероприятий движение по центральной
площади города Собинки с 22.00 час.
31.12.2018 г. до 04.00 час. 01.01.2019
г. будет ограничено.

Объезд по ул. Ленина, Лакина, Базар$
ная, Гагарина.

06.01.2019 г. с 12.45 час. до 13.15 час.
будет введен временный запрет движе$
ния транспортных средств в период про$
ведения Новогоднего забега Дедов Мо$
розов и Снегурочек по улице Димитро$
ва на участке от Дома детского творче$
ства до площади К. Маркса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по предоставлению разрешения
на отклонение от предельных

параметров разрешенного
строительства на земельных

участках по адресу: 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)

Комиссия по подготовке и проведению
публичных слушаний администрации
муниципального образования г. Собинка,
принимая во внимание протокол публич�
ных слушаний от 25.12.2018 г., рекомен�
дует предоставить разрешение на откло�
нение от предельных параметров разре�
шенного строительства на земельных
участках по адресу: г. Собинка, ул. Ком�
сомольская, 8, с кадастровым номером
33:24:010109:5554; г. Собинка, ул. Комсо�
мольская, 10, с кадастровым номером
33:24:010109:5553 ( в части уменьшения
отступа от границ земельного участка до
места возможного размещения строе�
ний, зданий и сооружений)и направить
материалы публичных слушаний главе
города для принятия соответствующего
решения (с полным текстом заключения
можно ознакомиться на официальном
сайте органов местного самоуправления
г. Собинки или в каб.38 администрацииг.
Собинки: ул. Димитрова, д.1).
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