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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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25.025.025.025.025.01.2021.2021.2021.2021.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 8�р№ 8�р№ 8�р№ 8�р№ 8�р
Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды малых городов,
начале приема предложений от населения об общественной территории
и определении пунктов сбора таких предложений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также на основании ст. 28, 29, 34 Устава муниципального
образования город СобинкаСобинского района администрация города р а с �р а с �р а с �р а с �р а с �
п о р я ж а е т с я :п о р я ж а е т с я :п о р я ж а е т с я :п о р я ж а е т с я :п о р я ж а е т с я :

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов со�
здания комфортной городской среды малых городов.

2. Уполномочить комиссию, утвержденную постановлением админис�
трации муниципального образования город Собинка Собинского района от
26.06.2017г. № 448 «Об утверждении «Положения об общественной муни�
ципальной комиссии по рассмотрению и оценке проектов и предложений
по благоустройству территорий муниципального образования город Со�
бинка»», на организацию общественного обсуждения проектов и подведе�
ние его итогов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
07.03.2018 г. № 237, в том числе выбор территории для благоустройства и
выбор мероприятий, предлагаемых к реализации на данной территории.

3. Начать приемпредложений по общественной территории, на которой
будет реализоваться проект создания комфортной городской среды. Прием
предложений c подведением итогов завершить 23февраля 2021 года.

4. Сбор предложений осуществляется:
� здание администрации города по адресу: г.Собинка, ул. Димитрова,

д.1. Предложения могут быть также направлены на адрес электронной
почты arh@sarh@sarh@sarh@sarh@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru;

� здание МБОУ СОШ № 4 г. Собинки (по согласованию с руководите�
лем учреждения);

� здание МБОУ СОШ № 1 г. Собинки (по согласованию с руководите�
лем учреждения);

� здание МБОУ СОШ № 2 г. Собинки (по согласованию с руководите�
лем учреждения);

� здание МБУС стадион «Труд» г. Собинки (по согласованию с руково�
дителем учреждения);

� здание МБУДО «Собинская ДХШ» (по согласованию с руководите�
лем учреждения);

� здание МБУДО «Собинская детская музыкальная школа» (по согла�
сованию с руководителем учреждения);

� здание МБУ ДО ЦДО г. Собинки (по согласованию с руководителем
учреждения);

� здание МБУ «ЦКД» г. Собинки (по согласованию с руководителем
учреждения);

� здание ГКУ ВО «Собинский детский дом им.С.М.Кирова» (по согласо�
ванию с руководителем учреждения);

� здание ГКУСО ВО «Собинский социально�реабилитационный центр
для несовершеннолетних».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз�
витию инфраструктуры.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания,
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети
Интернет на сайте администрации города Собинки.

Глава города                                                                           Е.Г. КарповаГлава города                                                                           Е.Г. КарповаГлава города                                                                           Е.Г. КарповаГлава города                                                                           Е.Г. КарповаГлава города                                                                           Е.Г. Карпова

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители города Собинки!

В Собинской поликлинике началась вакцинация от COVID.
Сделать прививку могут жители старше восемнадцати

лет, не имеющие противопоказаний. В числе последних –
острые инфекционные заболевания и обострение хрони#
ческих болезней, аллергия на белок, тяжелые аллергичес#
кие реакции, беременность и кормление грудью – тоже про#
тивопоказание.

Записаться на вакцинацию можно по телефону: 2�14�22
(кабинет № 25 поликлиники, фельдшер Селиверстов Ан#
тон Владимирович), а также по телефонам регистратуры:
2�24�20, 2�40�54 (попросить соединить с каб. № 25).

Прием осуществляется ежедневно,
с понедельника до пятницы, с 8.00 до 16.00 часов.

Правительством Российской Федерации утверждены особеннос�
ти проведения плановых проверок юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей в 2021 году

30.11.2020 вступило в силу Постановление Правительства РФ
от 30.11.2020 N 1969 «Об особенностях формирования ежегод�
ных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения
проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов прове�
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».

Согласно требованиям данного нормативного правового акта
до 15 декабря 2020 года утвержденные ежегодные планы прове�
рок государственных органов контроля (надзора) и органов му�
ниципального контроля подлежат приведению в соответствие с
требованиями вышеуказанного постановления в связи с тем,
что при формировании ежегодных планов на 2021 год в них не
должны быть включены плановые проверки в отношении юри�
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесен�
ных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О разви�
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе�
дерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о
которых включены в единый реестр субъектов малого и средне�
го предпринимательства.

Указанный запрет не распространяется на плановые про�
верки следующих субъектов малого и среднего предпринима�
тельства:

� лиц, деятельность и (или) используемые производственные
объекты которых отнесены к категориям чрезвычайно высоко�
го и высокого рисков либо отнесены к 1, 2 классам (категориям)
опасности, I, II и III классу опасности опасных производствен�
ных объектов, I, II и III классу гидротехнических сооружений, а
также в отношении которых установлен режим постоянного
государственного контроля (надзора);

� юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу�
ществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения,
сфере образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабже�
ния, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, в области произ�
водства, использования и обращения драгоценных металлов и
драгоценных камней;

� субъектов малого предпринимательства при наличии у органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля информации о том, что в отношении субъектов мало�
го предпринимательства ранее вынесено вступившее в закон�
ную силу постановление о назначении административного на�
казания за совершение грубого нарушения, определенного в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об админист�
ративных правонарушениях, или административного наказания
в виде дисквалификации, или административного приостанов�
ления деятельности либо принято решение о приостановлении
действия лицензии и (или) аннулировании лицензии, выданной
в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании от�
дельных видов деятельности», и с даты окончания проведения
проверки, по результатам которой вынесено такое постановле�
ние либо принято такое решение, прошло менее 3 лет.

Также положения о запрете проведения плановых проверок
не применяются при осуществлении лицензионного контроля
и проверках, проводимых в рамках:

федерального государственного надзора в области обеспече�
ния радиационной безопасности;

федерального государственного контроля за обеспечением
защиты государственной тайны;

внешнего контроля качества работы аудиторских организа�
ций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской де�
ятельности»;

федерального государственного надзора в области исполь�
зования атомной энергии.

Правительством РФ установлено, что в 2021 году проверки
могут проводиться с использованием средств дистанционного
взаимодействия, в том числе аудио� или видеосвязи.

Кроме того, анализируемым постановлением Правительства
РФ установлены особенности проведения плановых проверок
органом государственного контроля (надзора), органом муни�
ципального контроля, по видам государственного контроля (над�
зора), муниципального контроля, организация и осуществление
которых после 1 июля 2021 года попадет в сферу регулирования
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».

В частности, не позднее чем за 20 рабочих дней до даты
начала проведения плановой проверки в форме выездной про�
верки, включенной в ежегодный план проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате�
лей на 2021 год, вышеуказанными органами может быть приня�
то решение о проведении вместо нее инспекционного визита. О
проведении инспекционного визита вместо плановой проверки

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведом�
ляются в течение 10 рабочих дней после принятия данного ре�
шения.

Указываемый в ежегодном плане срок проведения плановых
проверок, дата начала которых наступает позже 30 июня 2021
года, не сможет превышать 10 рабочих дней с учетом особенно�
стей исчисления предельных сроков проведения проверок, ус�
тановленных частью 7 статьи 72 и частью 7 статьи 73 Федераль�
ного закона от 31.07.2020 N 248�ФЗ «О государственном конт�
роле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде�
рации».

Включенные в ежегодный план плановые проверки, дата
начала которых наступает позже 30 июня 2021 года, подлежат
исключению из ежегодного плана, в случае, если на дату начала
их проведения будут признаны утратившими силу положения
федерального закона, устанавливающие вид государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, в рамках кото�
рого планируется проведение проверок, или изменены феде�
ральными законами наименование и (или) предмет соответству�
ющего вида государственного контроля (надзора), муниципаль�
ного контроля, кроме случаев, когда указанные проверки под�
лежат проведению в рамках иного вида государственного конт�
роля (надзора), муниципального контроля в соответствии с по�
ложением об указанном виде государственного контроля (над�
зора), муниципального контроля.

Межрайонной прокуратурой в суд направлено исковое заявление
в интересах гражданина, являющегося инвалидом

Собинской межрайонной прокуратурой проведена проверка
по обращению жителя Собинского района по вопросу обраще�
ния в суд о взыскании денежных средств, затраченных им на
приобретение лекарственных средств, отпускаемых по рецептам
врача бесплатно.

В ходе проведенной проверки установлено, что гражданин,
являющийся инвалидом 3 группы, имеет диагноз, требующий
регулярного приема лекарственных препаратов, которыми он
должен быть обеспечен на бесплатной основе.

В целях лечения  пациенту ГБУЗ ВО «Собинская РБ» в 2020
году были  выписаны лекарственные препараты для прохожде�
ния эффективного лечения.

В ходе проверки установлено, что пациент с августа 2020 года
своевременно не был обеспечен выписанным ему лекарствен�
ным средством по рецептам врача бесплатно.

В целях исключения прерывания курса лечения пациент был
вынужден приобрести назначенное лекарственное средство за
счет собственных средств.

В ноябре 2020 года мужчина  за счет собственных средств
приобрел лекарственное средство, которым он должен был быть
обеспечен по рецептам врача бесплатно, на общую сумму более
140 тысяч рублей.

Межрайонной прокуратурой в интересах пенсионера в суд
направлено заявление о взыскании денежных средств, затра�
ченных им на приобретение лекарства, которым  он должен
быть обеспечен бесплатно.

По результатам проведенной проверки восстановлено право
на получение пенсии по случаю потери кормильца

Собинской межрайонной прокуратурой проведена проверка
по обращению гражданина Собинского района по вопросу от�
каза в назначении пенсии по случаю потери кормильца.

В ходе проверки установлено, что в несовершеннолетнем
возрасте жителю района  1999 года рождения впервые была
установлена страховая пенсия по случаю потери кормильца, ко�
торая выплачивалась ему до достижения возраста 18 лет.

В  2020 году, уже достигнув совершеннолетнего возраста,
молодой человек обратился в  Пенсионный фонд с заявлением
о назначении социальной пенсии по случаю потери кормильца в
связи с продолжением обучения в образовательном учреждении
по очной форме обучения.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 15.12.2001
N 166�ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Рос�
сийской Федерации» нетрудоспособными гражданами призна�
ются  дети в возрасте до 18 лет, а также лица старше этого
возраста, обучающиеся по очной форме по основным образо�
вательным программам в организациях, осуществляющих об�
разовательную деятельность, в том числе в иностранных орга�
низациях, расположенных за пределами территории Российс�
кой Федерации, до окончания ими такого обучения, но не
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшие
одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери,
дети, оба родителя которых неизвестны.

Однако, Пенсионным фондом принято решение об отказе в
назначении пенсии по случаю потери кормильца.

В ходе проверки установлено, что Пенсионным фондом нео�
боснованно принято решение об отказе в назначении пенсии
по случаю потери кормильца.

По итогам проверки при повторном рассмотрении заявления
молодого человека принято решение о назначении ему как обу�
чающемуся по очной форме обучения социальной пенсии по
случаю потери кормильца.

Прокуратура информирует
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22222 29 января 20229 января 20229 января 20229 января 20229 января 2021 ГОДА1 ГОДА1 ГОДА1 ГОДА1 ГОДА
№ 1 (48)№ 1 (48)№ 1 (48)№ 1 (48)№ 1 (48)

от 20.0от 20.0от 20.0от 20.0от 20.01.2021.2021.2021.2021.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              № 1/1№ 1/1№ 1/1№ 1/1№ 1/1
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 16.12.2020 г. № 38/5 «О бюджете муниципального образования город Собинка
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь стать�
ей 23 Устава муниципального образования город Собинка, Совет народ�
ных депутатов

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

тов от 16.12.2020 № 38/5 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

1.1. Подпункты 1.2, 1.3, 1.4 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей
редакции:

«1.2 общий объём расходов бюджета муниципального образования
город Собинка на 2021 год в сумме 212380,33664 тысяч рублей;

1.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на
2021 год в сумме 14982,13664 тысяч рублей;

1.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собин�
ки на 1 января 2022 года в сумме 39470,75 тысяч рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Собинка рав�
ным нулю.».

1.2. Подпункт 2.4 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Со�

бинки на 1 января 2023 года 34365,0 тысяч рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.».

1.3. Подпункт 3.4 пункта 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Со�

бинки на 1 января 2024 года 33135,0 тысяч рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.».

1.4. В пункте 2 статьи 4 цифры «24500,0» заменить цифрами «24935,0».
1.5. Приложения № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к решению Совета народных

депутатов от 16.12.2020 г. № 38/5 «О бюджете муниципального образова�
ния город Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
изложить в следующей редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 к настоящему решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести изме�
нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с пунктом 1 насто�
ящего решения.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Голос Собинки».

от  20.0от  20.0от  20.0от  20.0от  20.01.2021.2021.2021.2021.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              №2/1№2/1№2/1№2/1№2/1
О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов
города Собинки от 29.01.2014 № 9/1«О Порядкеопределения размера  арендной платы,
а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
г. Собинка» (в редакции решения СНД от 23.01.2019 №9/1)

В соответствии со статьями 11 и 39.7 Земельного кодекса Российской
ФедерацииСовет народных депутатов

Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :
1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов города

Собинки от 29.01.2014 № 9/1«О порядке определения размера арендной
платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использова�
ние земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования г. Собинка» (в редакции решения СНД от
23.01.2019 №9/1)следующие изменения:

1.1.В абзаце7 пункта 2 после слов «на 2020 год � 1,038» добавить
слова «, на 2021 год � 1,04».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб�
ликования в газете «Голос Собинки» и распространяется на правоотноше�
ния, возникшие с 01 января 2021 года.

от  20.0от  20.0от  20.0от  20.0от  20.01.2021.2021.2021.2021.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 3/1№ 3/1№ 3/1№ 3/1№ 3/1
О внесении изменений в приложение к  решению Совета народных депутатов
г. Собинки от 25.11.2009 № 108/11«Об утверждении «Положения о порядке управления
и распоряжения муниципальной собственностью города Собинки»

В целях увеличения поступления неналоговых доходов от использова�
ния муниципального имущества, находящегося в муниципальной соб�
ственности г. Собинки, обеспечения пополнения доходной части городс�
кого бюджета, руководствуясь Положением «О порядке сдачи в аренду
объектов муниципальной собственности города Собинки», утвержденного
решением Собинского городского Совета народных депутатов от 25.11.2009
№ 108/11, рассмотрев предложения администрации г. Собинки, Совет
народных депутатов

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб�
ликования в газете «Голос Собинки» и распространяется на правоотноше�
ния, возникшие с 01 января 2021 года.
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от 20.0от 20.0от 20.0от 20.0от 20.01.2021.2021.2021.2021.2021 г. 1 г. 1 г. 1 г. 1 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 4/1№ 4/1№ 4/1№ 4/1№ 4/1
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 15.04.2020  № 33/5 «Об установлении понижающего коэффициента
и отсрочки по договорам аренды с субъектами малого и среднего
предпринимательства на период  действия режима повышенной готовности»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020
№ 98�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций», Указом Губернатора Владимирской области от
27.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности», руковод�
ствуясь статьей 23 Устава города Собинки, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :
1. Внести в решение Совета народных депутатов от 15.04.2020 № 33/5

«Об установлении понижающего коэффициента и отсрочки по договорам
аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства на период
действия режима повышенной готовности» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Арендатор, являющийся субъектом малого или среднего предприни�

мательства и осуществляющий деятельность в отраслях российской эко�
номики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуа�
ции в результате распространения новой коронавирусной инфекции, пере�
чень которых утвержден Правительством Российской Федерации, вправе
потребовать уменьшения арендной платы на срок до одного года по догово�
ру аренды, заключенному до принятия органом государственной власти
субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 11 Федераль�
ного закона от 21 декабря 1994 года № 68�ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе�
ра» решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации на территории субъекта Российской Федерации, в отношении
зданий, сооружений, нежилых помещений или их частей, используемых в
целях осуществления этим арендатором указанной деятельности.

Уменьшение арендной платы в соответствии с абзацем первым насто�
ящего пункта производится на основании письменного заявления арен�
датора муниципального имущества и соглашения, заключенного между
сторонами договора аренды муниципального имущества, путем примене�
ния коэффициента 0,5 к размеру арендной платы, рассчитанной в соот�
ветствии с действующими нормативными правовыми актами муниципаль�
ного образования город Собинка Собинского района.».

1.2. Пункт 2 решения признать утратившим силу.
1.3. Пункт 3 решения признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального

опубликования и распространяет свое действие на весь период режима
повышенной готовности.

Председатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народных                      Глава города                     Глава города                     Глава города                     Глава города                     Глава города
депутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинки
                            К.Д. Федоров                            К.Д. Федоров                            К.Д. Федоров                            К.Д. Федоров                            К.Д. Федоров                       Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова                      Е.Г. Карпова

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознакомиться на офи+
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Со+
бинка (hththththttps://stps://stps://stps://stps://sobinkaobinkaobinkaobinkaobinka+city+city+city+city+city.ru.ru.ru.ru.ru) или в каб. № 40 администрации города по адресу: г. Собинка,
ул. Димитрова, д. 1.

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 1от 1от 1от 1от 16.6.6.6.6.111112.2020 г.2.2020 г.2.2020 г.2.2020 г.2.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 4№ 4№ 4№ 4№ 41/51/51/51/51/5
О внесении дополнений в Устав муниципального образования город Собинка

В целях приведения отдельных норм Устава муниципального образо�
вания город Собинка в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава муниципаль�
ного образования город Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л Р Е Ш И Л Р Е Ш И Л Р Е Ш И Л Р Е Ш И Л :
1. Внести в Устав муниципального образования город Собинка следу�

ющие дополнения:
1.1. часть 1 статьи 4.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участко�

вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на
период замещения сотрудником указанной должности.»;

1.2. часть 1 статьи 26 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной

основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период,
продолжительность которого в совокупности составляет два рабочих дня
в месяц.».

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в по�
рядке, установленном действующим законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги�
страции и официального опубликования в газете «Голос Собинки».

Председатель Совета народных                                    Глава городаПредседатель Совета народных                                    Глава городаПредседатель Совета народных                                    Глава городаПредседатель Совета народных                                    Глава городаПредседатель Совета народных                                    Глава города
депутатов   города   Собинкидепутатов   города   Собинкидепутатов   города   Собинкидепутатов   города   Собинкидепутатов   города   Собинки

             К.Д. Федоров                                          Е.Г. Карпова             К.Д. Федоров                                          Е.Г. Карпова             К.Д. Федоров                                          Е.Г. Карпова             К.Д. Федоров                                          Е.Г. Карпова             К.Д. Федоров                                          Е.Г. Карпова

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

татов г. Собинки от 25.11.2009 г. № 108/11 «Об утверждении «Положения о
порядке Управления и распоряжения муниципальной собственностью го�
рода Собинки» в Приложение № 1 к Положению «О порядке сдачи в аренду
объектов муниципальной собственности города Собинки» следующего
содержания:

1.1. В приложении № 1 к Положению «О порядке сдачи в аренду
объектов муниципальной собственности города Собинки» в пункте 1.16.
абзац второй изложить в следующей редакции:

«Индекс�инфляции на 2021 год установлен 1,035 (Письмо Министер�
ства экономического развития Российской Федерации от 23.09.2020 г. №
Д14и�31259 «О разработке прогноза социально�экономического развития
Российской Федерации на период до 2023 года»).

1.2. В приложении № 1 к «Методике расчета арендной платы за здания,
сооружения, нежилые помещения» к Положению «О порядке сдачи в аренду
объектов муниципальной собственности города Собинки» таблицу террито�
риальной ценности города Собинки изложить в следующей редакции:

ТАБЛИЦАТАБЛИЦАТАБЛИЦАТАБЛИЦАТАБЛИЦА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ГОРОДА СОБИНКИТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ГОРОДА СОБИНКИТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ГОРОДА СОБИНКИТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ГОРОДА СОБИНКИТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ГОРОДА СОБИНКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по «Проекту планировки и межевания территории
для строительства ливневой канализации и восстановления

дренажной системы в городе Собинке»

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний
администрации муниципального образования г. Собинка, при�
нимая во внимание протокол публичных слушаний от 22.01.2021
г, рекомендует одобрить внесение изменений в «Проект плани�
ровки и межевания территории для строительства ливневой ка�
нализации и восстановления дренажной системы в городе Со�
бинке» и направить Главе города для принятия соответствую�
щего решения (с полным текстом заключения можно ознако�
миться на официальном сайте органов местного самоуправле�
ния г. Собинки или в каб. 38 ул. Димитрова, д.1 г. Собинки).

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)
15 ___01___ 2021 г.

На публичные слушания вынесено обсуждение «Проекта
внесения изменений в «Проект планировки с проектом межева�
ния: ул. Ленина�Парковая г. Собинки Владимирской области».

Перечень информационных материалов: «Проект внесения
изменений в «Проект планировки с проектом межевания: ул. Ле�
нина�Парковая г. Собинки Владимирской области»».

Публичные слушания проводятся в здании администрации
города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

Проект внесения изменений в «Проект планировки с проек�
том межевания: ул. Ленина�Парковая г. Собинки Владимирской
области», подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,
представлен на официальном сайте администрации города:
sobinka�city.ru, контактный телефон 2�18�66, 2�18�72.

Материалы доступны с 15.01.2021 по 12.02.2021.
Собрание участников публичных слушаний состоится

12.02.2021 г. в 15.00 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.
Период размещения проекта на официальном сайте или

в информационных системах (в случае проведения публич�
ных слушаний) � с 15.01.2021 по 12.02.2021.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях, и информационных материалов к
нему наофициальном сайте и проведения экспозиции, участ�
ники публичных слушаний имеют право вносить предложения
и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра�
ния участниковпубличных слушаний (в случае проведения пуб�
личных слушаний);

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слу�
шаний.

Организатор публичных слушаний: Администрация муници�
пального образования город Собинка Собинского района.

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области
13 января 2021 года зарегистрированы  дополнения в Устав.
Государственный регистрационный номер RU335151022021001
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20.020.020.020.020.01.2021.2021.2021.2021.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 26№ 26№ 26№ 26№ 26
О проведении   работ по прекращению подачи теплоносителя в аварийный
многоквартирный дом по адресу: г. Собинка, ул. Рабочий проспект, д.7

В связи с поступлением в адрес администрации муниципального об�
разования город Собинка Собинского района обращений от жителей мно�
гоквартирного дома № 7 по ул. Рабочий проспект по вопросу прекраще�
ния подачи теплоносителя  потребителям в вышеуказанном МКД от ис�
точника тепловой  энергии блочно�модульной котельной, расположенной
на ул. Садовая, в соответствии с принятым решением Комиссии по пре�
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению по�
жарной безопасности муниципального образования город Собинка, тех�
ническим отчетом ГПИ «Владимиргражданпроект» по обследованию стро�
ительных конструкций здания, техническим отчетом ООО «АФБ�Баупро�
ект» по обследованию строительных конструкций здания, Уставом муни�
ципального образования город Собинка, администрация города п о с т а �п о с т а �п о с т а �п о с т а �п о с т а �
н о в л я е тн о в л я е тн о в л я е тн о в л я е тн о в л я е т :

1. Прекратить теплоснабжение многоквартирного дома по адресу:
г. Собинка, ул. Рабочий проспект, д. 7, признанного в установленном
порядке  аварийным и в котором  4 января 2021 года произошло возгора�
ние  на третьем этаже  МКД,  в результате которого дальнейшее  его
использование  запрещено, так как существует опасность для жизни и
здоровья людей  с  05 января  2021 года.

Уведомить ООО «Владимиртеплогаз» Владимир о необходимости про�
ведения работ по прекращению подачи теплоносителя потребителям в
вышеуказанном МКД от источника тепловой энергии блочно�модульной
котельной, расположенной на ул. Садовая.

2. Администрации муниципального образования город Собинка прове�
сти мероприятия по консервации внутридомовой инженерной системы
теплоснабжения в рамках заключенного договора (муниципального кон�
тракта).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз�
витию инфраструктуры.

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

22.022.022.022.022.01.2021.2021.2021.2021.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 34№ 34№ 34№ 34№ 34
Об утверждении актуализированной программы
«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования г. Собинка
на 2021+2025 годы и на период до 2030 года»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера�
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста�
новлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении тре�
бований к программам комплексного развития систем коммунальной инф�
раструктуры поселений, городских округов», администрация города п о �п о �п о �п о �п о �
с т а н о в л я е тс т а н о в л я е тс т а н о в л я е тс т а н о в л я е тс т а н о в л я е т :

1. Утвердить актуализированную программу «Комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г.
Собинка на 2021�2025 годы и на период до 2030 года» в соответствии с
приложением.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз�
витию инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки (с приложением).

22.022.022.022.022.01.2021.2021.2021.2021.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 40№ 40№ 40№ 40№ 40
Об утверждении «Проекта планировки и межевания территории для строительства
ливневой канализации и восстановления дренажной системы в городе Собинке»

Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, ст.ст. 15, 28 Устава МО город Собинка, решением
городского Совета народных депутатов от  23.01.2019 № 6/1 «Об утвержде�
нии положения об организации и проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности и в
сфере благоустройства территорий муниципального образования город
Собинка», Правилами землепользования и застройки, утвержденными ре�
шением Совета народных депутатов города Собинки от 17.07.2013 № 50/8,
принимая во внимание результаты публичных слушаний  от  22.01.2021 г.,
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 «Проект планировки и межевания территории для строи�
тельства ливневой канализации и восстановления дренажной системы в
городе Собинке».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально�
го опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования г. Собинка.

3.  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

25.025.025.025.025.01.2021.2021.2021.2021.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 4№ 4№ 4№ 4№ 411111
О внесении изменений в приложение  к постановлению администрации города
от  05.11.2014  № 70  «Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство территории города Собинки»
(в редакции постановлений от 20.03.2019 г. № 189, от 18.03.2020 г. № 172)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации, руководствуясь постановлением администрации города от 29.08.2014
№ 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муни�
ципальных программ города Собинки», Уставом муниципального образо�
вания 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. Внести изменения в приложение к  постановлению администрации
города от 05.11.2014 № 70 «Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство территории города Собинка» (в редакции постановлений
от 20.03.2019 г. № 189, от 18.03.2020 г. № 172) следующего содержания:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объем бюджетных
ассигнований программы, в том числе по источникам» изложить в следу�
ющей редакции:

1.2. Таблицу № 2  «Перечень программных мероприятий» раздела IV.
Механизм реализации и управления Программой изложить в новой редак�
ции согласно приложению  к настоящему постановлению.

1.3 Раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следу�
ющей редакции:

«Перечень мероприятий программы, сроки их выполнения, объем фи�
нансирования по каждому мероприятию отражены в Таблице № 2 настоя�
щей Программы.

Общий объем финансирования Программы составляет 219154,30609
тыс. руб., в том числе:

Мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются еже�
годно при формировании проекта, исходя из возможностей бюджета горо�
да Собинки на соответствующий финансовый год, при обязательном рас�
смотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения
мероприятий в отчетном периоде.

Финансирование мероприятий программы предусматривается за счет
средств бюджета города. В процессе реализации мероприятий программы
могут быть привлечены дополнительные средства, как из бюджета города,
так и из иных источников».

2. Признать утратившими силу:
� пункты 2.1, 2.2, 2.3 постановления администрации города от 20.03.2019

№ 189 «О внесении изменений в приложение  к постановлению админис�
трации города  от 05.11.2014 № 70 «Об утверждении муниципальной про�
граммы «Благоустройство территории города Собинки на 2015�2020 годы»
(в редакции постановления от 18.05.2018 № 366)»;

� пункты 1.2, 1.4, 1.5 постановления администрации города от 18.03.2020
№ 172 «О внесении изменений в приложение  к постановлению администра�
ции города  от 05.11.2014 № 70 «Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство территории города Собинки на 2015�2020 годы» (в редак�
ции постановлений от 20.03.2019 г. № 189, от 02.09.2019 г. № 566)».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально�
го опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки (с приложением).

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз�
витию инфраструктуры.
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111118.08.08.08.08.01.2021.2021.2021.2021.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 1№ 1№ 1№ 1№ 188888
О внесении изменений в постановление  администрации города
от 15.05.2019 г. № 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
г. Собинки на 2020+2022 годы» (в редакции постановления от 22.10.2020 г. № 669)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Феде�
рации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121�ОЗ «Об орга�
низации проведения капитального ремонта общего имущества в много�
квартирных домах, расположенных на территории Владимирской области»
и в целях планирования организации капитального ремонта многоквар�
тирных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», 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. Внести изменения в постановление администрации города от
15.05.2019 г. № 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно�
гоквартирных домах   г. Собинки на 2020�2022 годы» (в редакции постанов�
ления от 22.10.2020 г. № 669), изложив приложения № 1, № 2, № 3, № 4,
№ 5 в новой редакции согласно приложениям   № 1, № 2, № 3, № 4, № 5
к данному постановлению.

2. Постановление администрации города от 22.10.2020 г. № 669 «О
внесении изменений в постановление администрации города от 15.05.2019
№ 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах г. Собинки на 2020�2022 годы» считать утратившим силу.

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

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз�
витию инфраструктуры.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что 17 февраля 2021 года в 14.00 в здании
городской администрации, кабинет № 40, состоится заседание Совета народных депутатов.

25.025.025.025.025.01.2021.2021.2021.2021.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 42№ 42№ 42№ 42№ 42
О внесении  изменений в приложение к постановлению администрации города
от 16.01.2020 г. № 21 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной  городской среды
на территории муниципального образования город Собинка»
(в редакции постановлений от 21.05.2020  № 288, от 26.10.2020  № 681)

В соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам
и постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения суб�
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде�
рации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной го�
родской среды», Законом Владимирской области от 25.12.2019 № 136�ОЗ
(ред. от 30.03.2020) «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» (принят постановлением ЗС Владимирской
области от 18.12.2019 № 401), постановлением администрации Владимир�
ской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной
программы Владимирской области «Благоустройство территорий муници�
пальных образований Владимирской области», соглашением о предостав�
лении субсидии на реализацию программ формирования современной
городской среды из бюджета Владимирской области бюджету муници�
пального образования город Собинка, на основании Устава муниципаль�
ного образования город Собинка, администрация города п о с т а н о в л я �п о с т а н о в л я �п о с т а н о в л я �п о с т а н о в л я �п о с т а н о в л я �
е те те те те т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
16.01.2020 г. № 21 «Об утверждении муниципальной программы «Форми�
рование современной  городской среды на территории муниципального
образования город Собинка» (в редакции постановлений от 21.05.2020
№ 288, от 26.10.2020 № 681) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Объёмы бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

1.2. В Паспорте Подпрограммы 1 строку «Объемы бюджетных ассигно�
ваний программы на реализацию Подрограммы 12» изложить в следую�
щей редакции:
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1.3. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение» в Паспорте Подпрограммы 1
изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется за
счет средств федерального бюджета, бюджета Владимирской области,
местного бюджета и средств собственников жилых помещений МКД, при'
нявших решения на общем собрании собственников.

Порядок расходования муниципальным образованием субсидий, на'
правляемых на выполнение работ по благоустройству общественных и
дворовых территорий, предусматривает возможность осуществления рас'
ходов бюджетов субъектов Российской Федерации, софинансирование
которых осуществляется из федерального бюджета, путем:

' предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в
том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими госу'
дарственного (муниципального) задания, связанного с выполнением ра'
бот по благоустройству общественных и дворовых территорий;

' закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, связанных с выполнением работ по благоустрой'
ству общественных и дворовых территорий (за исключением бюджетных
ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учрежде'
ния и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций
в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных уч'
реждений);

' предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением суб'
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль'
ным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по
выполнению работ по благоустройству общественных и дворовых терри'
торий (в случае если общественная, дворовая территория образована
земельными участками, находящимися полностью или частично в част'
ной собственности).

Общий объем финансирования подпрограммы 1 на весь период ее
реализации составляет 36168.494 тыс. рублей.

Из них по годам:
2019 год – 66566566566566511111,794,794,794,794,794 тыс. руб.;
2020 год – 8244,68244,68244,68244,68244,6 тыс. руб.;
2021 год – 6822,4 тыс. руб.  (ежегодно уточняется);
2022 год – 6724,8 тыс. руб.  (ежегодно уточняется);
2023 год – 6724,8 тыс. руб. (ежегодно уточняется);
2024 год – 1 000,0тыс. руб. (ежегодно уточняется).
Источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального бюджета
на 2019 год – 5538,75538,75538,75538,75538,758585858587777777777 тыс. руб.;
на 2020 год – 7006,77006,77006,77006,77006,7 тыс. руб.;
на 2021 год – 63563563563563511111,7,7,7,7,7 тыс. руб.;
на 2022 год – 6260,86260,86260,86260,86260,8 тыс. руб.;
на 2023 год – 6260,86260,86260,86260,86260,8 тыс. руб.;
на 2024 год – 0,00,00,00,00,0 тыс. руб.
средства областного бюджета
на 2019 год – 11111111113,035903,035903,035903,035903,03590 тыс. руб.;
на 2020 год – 662,2662,2662,2662,2662,2 тыс. руб.;
на 2021 год – 1111129,629,629,629,629,6 тыс. руб.;
на 2022 год – 111112222277777,8,8,8,8,8 тыс. руб.;
на 2023 год – 111112222277777,8,8,8,8,8 тыс. руб.;
на 2024 год – 0,00,00,00,00,0 тыс. руб.;
средства местного бюджета
на 2019 год – 999,99933999,99933999,99933999,99933999,99933 тыс. руб.;
на 2020 год – 486,3486,3486,3486,3486,3 тыс. руб.;
на 2021 год – 343434343411111,1,1,1,1,1 тыс. руб.;
на 2022 год – 336,2336,2336,2336,2336,2 тыс. руб.;
на 2023 год – 336,2336,2336,2336,2336,2 тыс. руб.;
на 2024 год – 11111000,0000,0000,0000,0000,0 тыс. руб.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприя'

тий по благоустройству дворовых территории в форме трудового и финан'
сового участия. Порядок и форма трудового, безвозмездные поступления
в городской бюджет от собственников помещений в МКД (привлеченные
средства не менее 5%) '

на 2020 год – 89,360589,360589,360589,360589,3605 тыс. руб.;
на 2021 год – 6666611111,53026,53026,53026,53026,53026 тыс. руб.
финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ ус'

тановлены в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтере'
сованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий города Собинка.

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы 1 на 2019
год составляет 6651,794 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета ' 5538,75877 тыс. руб.;
средства областного бюджета ' 113,03590 тыс. руб.;
средства местного бюджета ' 999,99933 тыс. руб.
На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов –

0,000 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
' средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
' средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
' средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.
' безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников

помещений в МКД (привлеченные средства) – не менее 5% ' 0,0 тыс. руб.
(уточняется согласно сметного расчета.)

На благоустройство наиболее посещаемых муниципальных террито'
рий общего пользования города ' 6651,794 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования:

средства федерального бюджета ' 5538,75877 тыс. руб.;
средства областного бюджета ' 113,03590 тыс. руб.;
средства местного бюджета ' 999,99933 тыс. руб.
Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы 1 на 2020

год составляет 8244,6 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета ' 7006,7 тыс. руб.;
средства областного бюджета ' 662,2 тыс. руб.;
средства местного бюджета ' 486,3 тыс. руб.
На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов –

1870,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
' средства федерального бюджета – 1503,6729 тыс. руб.;
' средства областного бюджета – 30,6874 тыс. руб.;
' средства местного бюджета – 163,48344 тыс. руб.
' безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников

помещений в МКД (привлеченные средства) – не менее 5% ' 89,3605 тыс.
руб. (уточняется согласно сметного расчета.)

На благоустройство наиболее посещаемых муниципальных террито'
рий общего пользования города в 2020 г. – 6457,37758 тыс. рублей, в том
числе по источникам финансирования:

средства федерального бюджета ' 5503,02675 тыс. руб.;
средства областного бюджета ' 631,50695 тыс. руб.;
средства местного бюджета ' 322,84388 тыс. руб.
Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы 1 на 2021

год составляет 6822,5 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета ' 6351,7 тыс. руб.;
средства областного бюджета ' 129,6 тыс. руб.;
средства местного бюджета ' 341,1 тыс. руб.

1.4. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации Програм'
мы за счет средств бюджета города Собинки» и приложение № 4 «Про'
гнозное (справочное) ресурсное обеспечение реализации Программы за
счет всех источников финансирования» Программы изложить в новой
редакции согласно  приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению
соответственно.

2. Признать утратившими силу пункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 постановления
администрации города от 26.10.2020 № 681 «О внесении изменений в
приложение к постановлению администрации города от 16.01.2020 г. № 21
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современ'
ной  городской среды на территории муниципального образования город
Собинка» (в редакции постановлений от 31.01.2020 № 57, от 18.03.2020
№ 171, от 21.05.2020 № 288)»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа'
ния, подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки»
(без приложения) и размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Собинка (с приложением).

Глава города                                                                               Е.Г. КарповаГлава города                                                                               Е.Г. КарповаГлава города                                                                               Е.Г. КарповаГлава города                                                                               Е.Г. КарповаГлава города                                                                               Е.Г. Карпова
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О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
от 15.04.2019 № 241 «Об утверждении адресной программы
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда муниципального образования город Собинка»
(в редакции постановлений от 21.10.2020  № 649, 24.11.2020  № 757)

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185'ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно'коммунального хозяйства»,
постановлением администрации Владимирской области от 28.03.2019 г.
№ 235 «Об утверждении областной адресной программы «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон'
да Владимирской области» и в целях обеспечения устойчивого сокраще'
ния непригодного для проживания жилищного фонда муниципального об'
разования г. Собинка, на основании Устава 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. Внести в приложение к постановлению администрации города от
15.04.2019 № 241 «Об утверждении адресной программы «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон'
да муниципального образования город Собинка» (в редакции постановле'
ния от 21.10.2020 № 649, 24.11.2020 № 757) следующие изменения:

1.1. В Паспорте адресной программы «Обеспечение устойчивого со'
кращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципаль'
ного образования город Собинка» строку «Подпрограммы программы» до'
полнить пункт 3 следующего содержания:

3. «Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граж'
дан жилыми помещениями».

1.2. В Паспорте адресной программы «Обеспечение устойчивого со'
кращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципаль'
ного образования город Собинка» строку «Объемы и источники финанси'
рования программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы '  563 887 140,91 руб., из них:
Общий объем финансирования подпрограммы № 1 «Переселение граж'

дан из аварийного жилищного фонда города Собинки» составит
408 705 234,47 руб.

Из них по годам:
2019 год – 51 101 234,31 руб.;
2020 год '  59 757 239,25 руб.;
2021 год – 31 515 252,48 руб.;
2022 год – 23 893 079,76 руб.;
2023 год – 88 428 655,75 руб.;
2024 год – 154 009 772,92 руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства государственной корпорации Фонда содействия реформи'

рованию (далее – Фонд) – 396 343 079,98 руб., из них по годам:
2019 год – 47 209 025,11 руб.;
2020 год – 57 344 318,37 руб.;
2021 год – 30 784 858,22 руб.;
2022 год – 23 415 218,16 руб.;
2023 год – 86 660 082,65 руб.;
2024 год – 150 929 577,47 руб.;
средства областного бюджета – 6 066 477,1руб., из них по годам:
2019 год – 722 587,72 руб.;
2020 год – 877 719,17 руб.;
2021 год – 471 197,59руб.;
2022 год – 358 396,20 руб.;
2023 год – 1 326 429,83 руб.;
2024 год – 2 310 146,59 руб.;
средства местного бюджета – 6 295 677,39 руб. (в том числе средства

местного бюджета на приобретение дополнительных площадей:
2019 год '  2 928 759,67 руб.,  2020 год – 1 242 627,19 руб.,
2021 год ' 102 080 руб.)
Из них по годам:
2019 год – 3 169 621 ,48 руб.;
2020 год – 1 535 201,71 руб.;
2021 год – 259 196,67 руб.;
2022 год – 119 465,40 руб.;
2023 год – 442 143,27 руб.;
2024 год – 770 048,86 руб.
Общий объем финансирования подпрограммы № 2 «Переселение граж'

дан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» города Со'
бинки» составит 78 653 863,04 руб.

Из них по годам:
в 2019 году составит – 59 903 863,04 руб., в том числе:
средства областного бюджета – 51 475 231,68 руб.,
средства местного бюджета – 8 428 631,36 руб.,
в 2020 году составит ' 18 750 000 руб., в том числе:
средства областного бюджета ' 15 000 000 руб.,
средства местного бюджета – 3 750 000,0 руб.
Общий объем финансирования подпрограммы № 3 «Обеспечение про'

живающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями»
составит 76 528 043,40 руб.

Из них по годам:
2021 год – 21616460,46 руб.;
2022 год – 20 218 026,96 руб.;
2023 год – 16 479 492,02 руб.;
2024 год – 18 214 063,96 руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства областного бюджета –  71 987 484,32  руб., из них по годам:
2021 год – 18 165 092,82 руб. (в том числе доп. площади  2 195 000,32 руб.);
2022 год – 20 049 803,44руб. (в том числе доп. площади 4 079 805,44 руб.);
2023 год – 16 020 958,12 руб. (в том числе доп. площади 0,00 руб.);
2024 год – 17 751 629,94 руб. (в том числе доп. площади 1 594 403,33 руб.);

средства местного бюджета – 4 540 559,08  руб., из них по годам:
2021 год – 3 451 367,64 руб.;
2022 год –168 223,52 руб.;
2023 год – 458 533,90 руб.;
2024 год – 462 434,02 руб.
1.3. Раздел 6. «Объем финансирования программы» Паспорта адрес'

ной программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы '  563 887 140,91 руб., из них:
Общий объем финансирования подпрограммы № 1 «Переселение граж'

дан из аварийного жилищного фонда города Собинки» составит
408 705 234,47 руб.

Из них по годам:
2019 год – 51 101 234,31 руб.;
2020 год '  59 757 239,25 руб.;
2021 год – 31 515 252,48 руб.;
2022 год – 23 893 079,76 руб.;
2023 год – 88 428 655,75 руб.;
2024 год – 154 009 772,92 руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства государственной корпорации Фонда содействия реформи'

рованию (далее – Фонд) – 396 343 079,98 руб., из них по годам:
2019 год – 47 209 025,11 руб.;
2020 год – 57 344 318,37 руб.;
2021 год – 30 784 858,22 руб.;
2022 год – 23 415 218,16 руб.;
2023 год – 86 660 082,65 руб.;
2024 год – 150 929 577,47 руб.;
средства областного бюджета – 6 066 477,1руб., из них по годам:
2019 год – 722 587,72 руб.;
2020 год – 877 719,17 руб.;
2021 год – 471 197,59руб.;
2022 год – 358 396,20 руб.;
2023 год – 1 326 429,83 руб.;
2024 год – 2 310 146,59 руб.;
средства местного бюджета – 6 295 677,39 руб. (в том числе средства

местного бюджета на приобретение дополнительных площадей:
2019 год '  2 906 602,88 руб., 2020 год – 1 242 627,19 руб.,
2021 год ' 102 080 руб.)
Из них по годам:
2019 год – 3 169 621,48 руб.;
2020 год – 1 535 201,71 руб.;
2021 год – 259 196,67 руб.;
2022 год – 119 465,40 руб.;
2023 год – 442 143,27 руб.;
2024 год – 770 048,86 руб.
Общий объем финансирования подпрограммы № 2 «Переселение граж'

дан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» города Со'
бинки» составит 78 653 863,04 руб.

Из них по годам:
в 2019 году составит – 59 903 863,04 руб., в том числе:
средства областного бюджета – 51 475 231,68 руб.,
средства местного бюджета – 8 428 631,36 руб.,
в 2020 году составит ' 18 750 000 руб., в том числе:
средства областного бюджета ' 15 000 000 руб.,
средства местного бюджета – 3 750 000,0 руб.
Общий объем финансирования подпрограммы № 3 «Обеспечение про'

живающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями»
составит:

76 528 043,40 руб.
Из них по годам:
2021 год – 21616460,46 руб.;
2022 год – 20 218 026,96 руб.;
2023 год – 16 479 492,02 руб.;
2024 год – 18 214 063,96 руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства областного бюджета –   71 987 484,32  руб., из них по годам:
2021 год – 18 165 092,82 руб. (в том числе доп. площади 2 195 000,32 руб.);
2022 год – 20 049 803,44руб. (в том числе доп. площади 4 079 805,44 руб.);
2023 год – 16 020 958,12 руб. (в том числе доп. площади 0,00 руб.);
2024 год – 17 751 629,94 руб. (в том числе доп. площади 1 594 403,33 руб.);
средства местного бюджета – 4 540 559,08  руб., из них по годам:
2021 год – 3 451 367,64 руб.;
2022 год –168 223,52 руб.;
2023 год – 458 533,90 руб.;
2024 год – 462 434,02 руб.
1.4. В Паспорте подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда города Собинки» строку «Объемы и источники финанси'
рования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы № 1 «Переселение граж'
дан из аварийного жилищного фонда города Собинки» составит
408 705 234,47 руб.

Из них по годам:
2019 год – 51 101 234,31 руб.;
2020 год – 59 757 239,25 руб.;
2021 год – 31 515 252,48 руб.;
2022 год – 23 893 079,76 руб.;
2023 год – 88 428 655,75 руб.;
2024 год – 154 009 772,92  руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства государственной корпорации Фонда содействия реформи'

рованию (далее – Фонд) –396 343 079,98 руб., из них по годам:
2019 год –47 209 025,11 руб.;
2020 год – 57 344 318,37 руб.;
2021 год –30 784 858,22 руб.;
2022 год – 23 415 218,16 руб.;
2023 год – 86 660 082,65 руб.;
2024 год – 150 929 577,47 руб.;
средства областного бюджета – 6 066 477,1 руб., из них по годам:
2019 год – 722 587,72 руб.;
2020 год – 877 719,17 руб.;
2021 год – 471 197,59руб.;
2022 год – 358 396,20 руб.;
2023 год – 1 326 429,83 руб.;
2024 год – 2 310 146,59 руб.;
средства местного бюджета–6 295 677,39 руб. (в том числе средства

местного бюджета на приобретение дополнительных площадей:
2019 год '  2 928 759,67 руб., 2020 год – 1 242 627,19 руб.,
2021 год –102 080 руб.)
Из них по годам:
2019 год – 3 169 621 ,48 руб.;
2020 год – 1 535 201,71 руб.;
2021 год – 259 196,67 руб.;
2022 год – 119 465,40 руб.;
2023 год – 442 143,27 руб.;
2024 год – 770 048,86 руб.
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26.026.026.026.026.01.2021.2021.2021.2021.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       № 4 № 4 № 4 № 4 № 477777
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
от 10.11.2014  № 81 «Об утверждении  муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры  города Собинки»
(в редакции постановлений от 02.02.2015  № 45,  от 13.01.2016  № 8,
от 18.05.2016  № 367, от 18.12.2017  №923, от 10.01.2019  № 8, от 16.09.2019  № 8,
от 20.01.2020  № 28, от 20.08.2020  № 460)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде'
рации, руководствуясь постановлением администрации города Собинки
от 29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффек'
тивности муниципальных программ города Собинки», Уставом муници'
пального образования город Собинка, администрация города п о с т а 'п о с т а 'п о с т а 'п о с т а 'п о с т а '
н о в л я е тн о в л я е тн о в л я е тн о в л я е тн о в л я е т :

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 10.11.2014 № 81 «Об утверждении  муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры города Собинки» (в редакции постанов'
лений от  02.02.2015 № 45,  от 18.05.2016 № 367, от 18.12.2017 № 923, от
10.01.2019 № 8, от 16.09.2019 № 8, от 20.08.2020 № 460) следующего
содержания:

1.1  В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных
ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам» изло'
жить в следующей редакции:

1.5. Абзацы 1, 2 раздела 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»
паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: Общий объем
финансирования подпрограммы № 1 «Переселение граждан из аварийно'
го жилищного фонда города Собинки» составит 408 705 234,47 руб.

Из них по годам:
2019 год – 51 101 234,31 руб.;
2020 год '  59 757 239,25 руб.;
2021 год –31 515 252,48 руб.;
2022 год –23 893 079,76 руб.;
2023 год – 88 428 655,75 руб.;
2024 год – 154 009 772,92  руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства государственной корпорации Фонда содействия реформи'

рованию (далее – Фонд) –396 343 079,98 руб., из них по годам:
2019 год – 47 209 025,11 руб.;
2020 год – 57 344 318,37 руб.;
2021 год – 30 784 858,22 руб.;
2022 год – 23 415 218,16 руб.;
2023 год – 86 660 082,65 руб.;
2024 год – 150 929 577,47 руб.;
средства областного бюджета – 6 066 477,1 руб., из них по годам:
2019 год – 722 587,72 руб.;
2020 год – 877 719,17 руб.;
2021 год – 471 197,59руб.;
2022 год – 358 396,20 руб.;
2023 год – 1 326 429,83 руб.;
2024 год – 2 310 146,59 руб.;
средства местного бюджета – 6 295 677,39 руб. (в том числе средства

местного бюджета на приобретение дополнительных площадей:
2019 год '  2 928 759,67 руб., 2020 год – 1 242 627,19 руб.,
2021 год – 102 080 руб.)
Из них по годам:
2019 год – 3 169 621,48 ,69 руб.;
2020 год – 1 535 201,71 руб.;
2021 год – 259 196,67 руб.;
2022 год – 119 465,40 руб.;
2023 год – 442 143,27 руб.;
2024 год – 770 048,86 руб.
1.6 В паспорте подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийных

многоквартирных домов «бывшие казармы» города Собинки» раздел «Объе'
мы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей
редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы № 2 «Переселение граж'
дан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» города Со'
бинки» составит 78 653 863,04 руб.

Из них по годам:
в 2019 году составит – 59 903 863,04 руб., в том числе:
средства областного бюджета – 51 475 231,68 руб.,
средства местного бюджета – 8 428 631,36 руб.,
в 2020 году составит ' 18 750 000 руб., в том числе:
средства областного бюджета '15 000 000 руб.,
средства местного бюджета – 3 750 000,0 руб.
1.7. Первый абзац раздела 4 «Ресурсное обеспечение программы»

Подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийных многоквартирных
домов «бывшие казармы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы № 2 «Переселение граж'
дан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» города Со'
бинки» составит 78 653 863,04 руб.

Из них по годам:
в 2019 году составит – 59 903 863,04 руб., в том числе:
средства областного бюджета – 51 475 231,68 руб.,
средства местного бюджета – 8 428 631,36 руб.,
в 2020 году составит ' 18 750 000 руб., в том числе:
средства областного бюджета '15 000 000 руб.,
средства местного бюджета – 3 750 000,0 руб.
1.8 После раздела 5 «Контроль за ходом реализации программы» в

паспорте подпрограммы «Переселение граждан из аварийных многоквар'
тирных домов «бывшие казармы» города Собинки» добавить раздел:

Подпрограмма 3Подпрограмма 3Подпрограмма 3Подпрограмма 3Подпрограмма 3
«Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде«Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде«Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде«Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде«Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде

граждан жилыми помещениями»граждан жилыми помещениями»граждан жилыми помещениями»граждан жилыми помещениями»граждан жилыми помещениями»
(далее – подпрограмма)(далее – подпрограмма)(далее – подпрограмма)(далее – подпрограмма)(далее – подпрограмма)
Паспорт подпрограммыПаспорт подпрограммыПаспорт подпрограммыПаспорт подпрограммыПаспорт подпрограммы

1. Характеристика проблемы1. Характеристика проблемы1. Характеристика проблемы1. Характеристика проблемы1. Характеристика проблемы
После 01 января 2012 года 26 многоквартирных домов, расположенных на

территории области, в установленном порядке признаны аварийным и подле'
жащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации, площадью жилых помещений 16,8 тыс. кв. метров.

Вместе с тем, в подпрограмму «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда Владимирской области» включены только 17 многоквар'
тирных домов, которые  в установленном порядке признаны аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции по состоянию на 01 января 2017
года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, площа'
дью жилых помещений 9,89 тыс. кв.м.

В подпрограмму вошли 6 многоквартирных домов, площадью жилых
помещений 4,69 тыс. кв. метров, признанных аварийными в связи с физи'
ческим износом в процессе их эксплуатации после 1 января 2012 года по
состоянию на 1 января 2020 года и не расселяемых в рамках подпрограм'
мы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владимирс'
кой области».
2. Полнота и достоверность сведений об аварийном жилищном фонде2. Полнота и достоверность сведений об аварийном жилищном фонде2. Полнота и достоверность сведений об аварийном жилищном фонде2. Полнота и достоверность сведений об аварийном жилищном фонде2. Полнота и достоверность сведений об аварийном жилищном фонде

Учет сведений о многоквартирных домах и жилых домах, признанных
аварийными, осуществляется отделом жизнеобеспечения и развития ин'
фраструктуры (ЖиРИ) администрации города Собинки в автоматизирован'
ной информационной системе «Реформа ЖКХ» 2.0 Фонда в сети Интернет
по адресу ais.reformagkh.ruais.reformagkh.ruais.reformagkh.ruais.reformagkh.ruais.reformagkh.ru в соответствии с методическими рекоменда'
циями по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных
домов и жилых домов, признанных аварийными.

Государственная жилищная инспекция администрации области обес'
печивает проверку достоверности представленных  администрацией горо'
да Собинки сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения
выездной проверки аварийных многоквартирных домов, сведения о кото'
рых представлены, а также проверки документов, на основании которых
было принято решение о признании многоквартирных домов аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции.

3. Критерии отбора аварийных домов на территории3. Критерии отбора аварийных домов на территории3. Критерии отбора аварийных домов на территории3. Критерии отбора аварийных домов на территории3. Критерии отбора аварийных домов на территории
муниципального образования город Собинка для расселениямуниципального образования город Собинка для расселениямуниципального образования город Собинка для расселениямуниципального образования город Собинка для расселениямуниципального образования город Собинка для расселения

в рамках подпрограммыв рамках подпрограммыв рамках подпрограммыв рамках подпрограммыв рамках подпрограммы
Очередность расселения многоквартирных домов, признанных таковы'

ми в связи с физическим износом после 1 января 2012 года по состоянию
на 1 января 2020 года и не вошедших в подпрограмму «Переселение граж'
дан из аварийного жилищного фонда Владимирской области» определяется
исходя из даты признания таких домов аварийными, а также из многоквар'
тирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граж'
дан на основании вступившего в законную силу решения суда.

В случае несоответствия площади расселяемых жилых помещений
находящихся в муниципальной собственности, в рамках подпрограммы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владимирской
области» СП 54.13330 «СНиП 31'01'2003 Здания жилые многоквартирные»,
утвержденным приказом Минстроя России от 03.12.2016 №883/пр, финан'
сирование осуществляется за счет средств областного бюджета, исходя
из минимальных значений рекомендуемых нормативов, в соответствии с
которыми площадь квартиры'не менее 28 кв.метров.

Перечень многоквартирных домов, включенных в подпрограмму, при'
веден в приложении №1 к подрограмме 3.

4. Механизм реализации и управления подпрограммой4. Механизм реализации и управления подпрограммой4. Механизм реализации и управления подпрограммой4. Механизм реализации и управления подпрограммой4. Механизм реализации и управления подпрограммой
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществля'

ется следующими способами:
' приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных

домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не
завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые)
с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

' строительство многоквартирных домов;
' выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в

аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответ'
ствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

' приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщи'
ками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления
их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществля'
ется в соответствии с действующим жилищным законодательством. Жи'
лое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соот'
ветствии с подпрограммой, может находиться по месту их жительства в
границах соответствующего населенного пункта или с согласия в пись'
менной форме этих граждан в границах другого населенного пункта обла'
сти, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое поме'
щение. При этом отказы, в том числе неоднократные отказы граждан от
предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного
пункта не могут являться основанием для отказа в предоставлении им
других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного
фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в
границах другого населенного пункта области, на территории которого
расположено ранее занимаемое жилое помещение.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных
и экономических результатов от реализации подпрограммыи экономических результатов от реализации подпрограммыи экономических результатов от реализации подпрограммыи экономических результатов от реализации подпрограммыи экономических результатов от реализации подпрограммы
Основным критерием эффективности реализации подпрограммы яв'

ляется переселение 375 граждан из аварийного жилищного фонда, пло'
щадью жилых помещений 4,69 тыс. кв. м, улучшение их жилищных усло'
вий и снижение удельного веса граждан, проживающих в аварийном жи'
лищном фонде.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы6. Ресурсное обеспечение подпрограммы6. Ресурсное обеспечение подпрограммы6. Ресурсное обеспечение подпрограммы6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит –
76 528 043,40 руб.
Из них по годам:
2021 год – 21616460,46 руб.;
2022 год – 20 218 026,96 руб.;
2023 год – 16 479 492,02 руб.;
2024 год – 18 214 063,96 руб.

Источниками финансирования программы являются:
средства областного бюджета –   71 987 484,32  руб., из них по годам:
2021 год – 18 165 092,82 руб. (в том числе доп. площади  2 195 000,32 руб.);
2022 год – 20 049 803,44руб. (в том числе доп. площади 4 079 805,44 руб.);
2023 год – 16 020 958,12 руб. (в том числе доп. площади 0,00 руб.);
2024 год – 17 751 629,94 руб. (в том числе доп. площади 1 594 403,33 руб.);
средства местного бюджета – 4 540 559,08  руб., из них по годам:
2021 год – 3 451 367,64 руб.;
2022 год –168 223,52 руб.;
2023 год – 458 533,90 руб.;
2024 год – 462 434,02 руб.
Планируемый размер выкупной стоимости в населенных пунктах обла'

сти одного квадратного метра изымаемого жилого помещения, выплачи'
ваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации в рамках подпрограммы приравнивается к планируемой сто'
имости приобретения (строительства) жилых помещений в населенных
пунктах области, предоставляемых гражданам в расчете на один квадрат'
ный метр общей площади жилых помещений.

Фактический размер выкупной стоимости изымаемого жилого поме'
щения, выплачиваемый в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации, определяется органами местного самоуправле'
ния на стадии реализации подпрограммы в соответствии с Федеральным
законом от 29 июля 1998 г. № 135'ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».

Расчет объема финансовых средств, необходимых на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда,  произведен из расчета сто'
имости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
Владимирской области и общей площади расселяемых жилых помещений
в многоквартирных домах, признанных аварийными.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения
для приобретения жилых помещений в рамках программы в соответствии с
приказом Министерства жилищно'коммунального хозяйства Российской Фе'
дерации от 19 декабря 2018 г. 822/пр составляет 36928,00 рублей.

Распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрог'
раммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме 3.

77777. Контроль за ходом реализации подпрограммы. Контроль за ходом реализации подпрограммы. Контроль за ходом реализации подпрограммы. Контроль за ходом реализации подпрограммы. Контроль за ходом реализации подпрограммы
Контроль за ходом реализации подпрограммы и за целевым использо'

ванием средств, направляемых в виде субсидий на мероприятия по пере'
селению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляется в
порядке, определенном действующим законодательством, департамен'
том жилищно'коммунального хозяйства администрации области, депар'
таментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации об'
ласти, Счетной палатой области и другими уполномоченными согласно
действующему законодательству органами.

Ответственность за целевое использование субсидий на переселе'
ние граждан из аварийного жилищного фонда возлагается на органы
местного самоуправления.

3. Приложения к адресной программе «Обеспечение устойчивого со'
кращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирс'
кой области» № 2,3,4,5,6,8 изложить в новой редакции согласно приложе'
ниям № 1,2,3,4,5,6 к данному постановлению.

4. Признать утратившими силу постановления администрации муни'
ципального образования город Собинка от 21.10.2020 года № 649 «О
внесении изменений в приложение к постановлению администрации горо'
да от 15.04.2019 № 241 «Обеспечение устойчивого сокращения непригод'
ного для проживания жилищного фонда муниципального образования
город Собинка», от 24.11.2020 года № 757 «О внесении изменений в
приложение к постановлению администрации города от 15.04.2019 № 241
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда муниципального образования город Собинка».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова'
ния в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит размещению
в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Собинки (с приложением).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава города                                                                        Е.Г. КарповаГлава города                                                                        Е.Г. КарповаГлава города                                                                        Е.Г. КарповаГлава города                                                                        Е.Г. КарповаГлава города                                                                        Е.Г. Карпова
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- 35136,6 

  

2015   2274                        

2016   2387   
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2022     4494,4  ; 
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- 

10834,73224  
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,

2015   1182,00581  

2016   1200,09650  

2017   1272,8950   

2018   1288,0088   

2019   1324,176    

2020   967,55013  

2021     

2022     

2023      

164604,95194  

1.2.  В паспорте  подпрограммы 1 «Наследие» муниципальной про'
граммы «Сохранение и развитие культуры города Собинки» строку «Объе'
мы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей
редакции:

1.3. В паспорте подпрограммы 1 «Наследие» муниципальной програм'
мы «Сохранение и развитие культуры  города Собинки» раздел IV «Обо'
снование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы 1» изложить  в следующей редакции:

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрог'
раммы 1 из муниципального бюджета – 4794,01758 тыс.рублей, в том
числе по годам реализации подпрограммы 1:

2015 –  1948,7833 тыс. рублей;
2016 –  949,42929 тыс. рублей;
2017 –  414,6975   тыс. рублей;
2018 –  123,11631  тыс. рублей;
2019 –  174,90668  тыс. рублей;
2020 –  278,0845  тыс. рублей;
2021 '    305,0  тыс. рублей;
2022 '    300,0  тыс.рублей;
2023 '    300,0 тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограм'

мы 1 из областного бюджета – 42,5 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации подпрограммы 1:

2015 –    42,50 тыс. рублей;
2016 –     0 тыс. рублей;
2017 –     0 тыс. рублей;
2018 –     0 тыс. рублей;
2019 –     0 тыс. рублей;
2020 –     0  тыс.рублей;
2021 '         0 тыс.рублей;
2022 '       0 тыс. рублей;
2023 '       0 тыс.рублей. »
1.4. В паспорте  подпрограммы 2 «Культура» муниципальной програм'

мы «Сохранение и развитие культуры  города Собинки» строку «Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редак'
ции:

1.5. В паспорте  подпрограммы 2 «Культура» муниципальной програм'
мы «Сохранение и развитие культуры  города Собинки» раздел III «Обо'
снование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы
2 из городского бюджета  159810,93465 тыс. рублей, в том числе по годам:

 

 

-

4794,01758  

2015   1948,7833  

2016   949,42929  

2017   414,6975  

2018   123,11631  

2019   174,90668  

2020    278,0845  

2021     305,0  

2022      

2023      

- 

42,5   

2015   42,5  

2015 – 10639,99539 тыс. рублей;
2016 – 12264,5651   тыс. рублей;
2017 – 14749,61862 тыс. рублей;
2018 – 16168,53506  тыс. рублей;
2019 – 17153,52351  тыс. рублей;
2020 – 16782,79697 тыс. рублей;
2021 – 16663,0  тыс. рублей;
2022 – 16663,0 тыс. рублей;
2023 – 38725,9 тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы 2

из областного бюджета 54157,0  тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 – 2231,5 тыс. рублей;
2016 – 2387,0 тыс. рублей;
2017 – 3869,5  тыс. рублей;
2018 – 4338,7  тыс. рублей;
2019 – 4280,8  тыс. рублей;
2020 – 4503,4  тыс. рублей;
2021 – 4494,4  тыс. рублей;
2022 – 4494,4  тыс. рублей;
2023 – 23557,3 тыс.рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы 2

из внебюджетных источников 10834,73224 тыс. рублей, в том числе по
годам:

2015 – 1182,00581 тыс. рублей;
2016 – 1200,09650 тыс. рублей;
2017 – 1272,895     тыс. рублей;
2018 – 1288,0088 тыс. рублей;
2019 – 1324,176 тыс. рублей;
2020 – 967,55013 тыс. рублей;
2021 – 1200,0 тыс. рублей;
2022 – 1200,0 тыс. рублей;
2023 – 1200,0 тыс. рублей».
1.6. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муници'

пальной программы» к паспорту муниципальной программы «Сохранение и
развитие культуры города Собинки» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления главы города от
13.01.2016 № 8, от 20.01.2020 № 28.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици'
ального опубликования в  газете «Голос Собинки» (без приложения)  и
подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Собинки.

2016       

2017       

2018       

2019       

2020       

2021        

2022       ; 

2023        

2017  14749,61862  

2018  16168,53506  

2019  17153,52351  

2020   16782,79697 . ; 

2021   16663,0   

2022   16663,0 ; 

2023     

54157,0 

 

2015   2231,5  

2016   2387,0  

2017   3869,5  

2018   4338,7  

2019   4280,8  

2020    4503,4 ; 

2021     4494,4  

2022     4494,  

2023      

10834,73224  

2015  1182,00581  

2016  1200,09650 ; 

2017  1272,895  

2018  1288,0088  

2019  1324,176   

2020   967,55013 ; 

2021     1200,0 ; 

2022     1200,0 ; 

2023      

 

159810,93465 

 

2015  10639,99539  

2016  12264,5651    

2222277777.0.0.0.0.01.2021.2021.2021.2021.202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 52№ 52№ 52№ 52№ 52
О внесении изменений  в постановление главы города
от 29.06.2010 г.  № 337 «О введении на территории г. Собинки
месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан»
(в редакции постановления от 26.02.2020 г. № 125)

В соответствии со статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской Фе'
дерации, постановлением департамента государственного регулирова'
ния цен и тарифов  Владимирской области от 17.11.2020 г. № 35/196 «Об
установлении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным мар'
шрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городском
сообщении на территории 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. Внести следующие изменения в постановление главы города от
29.06.2010 г. № 337 «О введении на территории г. Собинки месячного
социального проездного билета для отдельных категорий граждан» (в
редакции постановления от 26.02.2020 г. № 125):

1.1. Подпункт 3.1. пункта 3  постановления изложить в новой редакции:
«На проезд по городскому муниципальному маршруту «Лесхоз–Жил'

кооперация» г. Собинки  – 351,0 рубль».
1.2.  Абзац 2 подпункта 1.1 пункта 1 приложения № 2 к постановлению

изложить в новой редакции:
«' на проезд по городскому муниципальному маршруту «Лесхоз'Жил'

кооперация» ' 351,0 рубль».
1.3. Абзац 2 подпункта 1.2 пункта 1 приложения № 2 к постановлению

изложить в новой редакции:
«' на проезд лицам, получающим страховую пенсию по старости в

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400'ФЗ «О страхо'
вых пенсиях» ' 351,0 рубль».

2. Постановление администрации города от 26.02.2020 г. № 125 «О
внесении изменений  в постановление главы города от 29.06.2010 г.  №
337 «О введении на территории г. Собинки месячного социального проез'
дного билета для отдельных категорий граждан» (в редакции постановле'
ния от 18.02.2020 г. № 100)» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки», размещению в сети
Интернет на официальном сайте местного самоуправления г. Собинки и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 фев'
раля 2021 года.

28.028.028.028.028.01.2021.2021.2021.2021.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 55№ 55№ 55№ 55№ 55
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
от 05.07.2019  № 445 «Об утверждении муниципальной программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
в муниципальном образовании город Собинка»
(в редакции постановления  от  20.05.2020  № 279)

В целях приведения объектов жизнеобеспечения на территории муни'
ципального образования город Собинка в нормативное состояние, в соот'
ветствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 416'ФЗ «О водоснаб'
жении и водоотведении», от 06.10.2003  № 131'ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста'
новлением администрации Владимирской области от 10.05.2017 № 385 «Об
утверждении государственной программы «Модернизация объектов ком'
мунальной инфраструктуры во Владимирской области» 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. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 05.07.2019 № 445 «Об утверждении муниципальной программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципаль'
ном образовании город Собинка» (в редакции постановления от 20.05.2020
№ 279) следующего содержания:

1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирова'
ния программы» изложить в следующей редакции:

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществ'
ляется за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального
образования город Собинка.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегод'
ному уточнению.

Общий объем финансирования программы ' 38412,064128 тыс. рублей,
из них:

По мероприятию 1: Общий объем финансирования 10212,064128 тыс. руб.,
из них:

Областной бюджет – 8169,064128 тыс. руб.
Местный бюджет ' 2043,00 тыс. руб.
По мероприятию 2: Общий объем финансирования ' 28000,0 тыс. руб.,

из них:
Областной бюджет – 22400,00 тыс. руб.
Местный бюджет ' 5600,00 тыс. руб.
По мероприятию 3: Общий объем финансирования ' 200,0 тыс. руб.,

из них:
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.
Местный бюджет – 200,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 0 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации програм'

мы, отражен в приложении № 3 к муниципальной программе».
1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспе'

чение реализации муниципальной программы» изложить согласно прило'
жению к постановлению.

2. Постановление администрации города от 20.05.2020 № 279 «О вне'
сении изменений в приложение   к постановлению администрации города
от 05.07.2019 № 445 «Об утверждении муниципальной программы «Модер'
низация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном обра'
зовании город Собинка» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально'
го опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки (с приложением).

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз'
витию инфраструктуры.
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28.028.028.028.028.01.2021.2021.2021.2021.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       № 56 № 56 № 56 № 56 № 56
О внесении изменений в постановление администрации города от 10.11.2014  № 84
«Об утверждении муниципальной  программы «Развитие системы гражданской обороны,
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения
на территории муниципального образования город Собинка»
(в ред. постановлений от 02.09.2019  № 562, от 08.04.2020  № 217)

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131'ФЗ (ред. от
03.08.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации
муниципального образования город Собинка от 29.08.2014 № 354 «О поряд'
ке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про'
грамм города Собинки», 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. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 10.11.2014 № 84 «Об утверждении  муниципальной программы
«Развитие системы гражданской обороны, пожарной  безопасности, безо'
пасности на водных объектах,  защиты населения и территорий от чрезвы'
чайных  ситуаций и снижения рисков их возникновения на  территории
муниципального образования город Собинка» (в ред. постановлений от
02.09.2019 № 562, от 08.04.2020 № 217) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджет'
ных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам» изло'
жить в следующей редакции:

' «Общий объем финансирования муниципальной программы составит
3 014 234 руб. 60 коп, в том числе по годам:

2019 год '  399 329  руб.60 коп.;
2020  год ' 64 905 руб.00 коп.;
2021  год ' 550 000 руб.00 коп.;
2022  год' 600 000 тыс. руб.00 коп.;
2023  год' 700 000 тыс. руб.00 коп.;
2024  год' 700 000 тыс. руб.00 коп.
2. В муниципальной программе в разделе III «Обобщенная характери'

стика основных мероприятий муниципальной программы» таблицу № 2
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  и таблицу № 3
«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изло'
жить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.

3. Признать утратившими силу пункты 2, 2.1, 3 постановления админи'
страции города от 08.04.2020 г. № 217 «О внесении изменений в постанов'
ление администрации города от 10.11.2014 № 84 «Об утверждении муници'
пальной  программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникнове'
ния на территории муниципального образования город Собинка на 2015'
2020 годы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ  и раз'
витию инфраструктуры.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально'
го опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки (с приложением).
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28.028.028.028.028.01.2021.2021.2021.2021.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       № 5 № 5 № 5 № 5 № 577777
О внесении изменений в приложение  к постановлению главы города
от 10.11.2014  № 86 «Об утверждении  муниципальной программы
«Реализация молодежной политики в городе Собинке»
(в редакции постановлений от 18.02.2016  № 105, от  21.08.2019  № 542, от 21.01.2020  № 34)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде'
рации, руководствуясь постановлением администрации города Собинки
от 29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффек'
тивности муниципальных программ города Собинки», Уставом муници'
пального образования город Собинка, администрация города п о с т а 'п о с т а 'п о с т а 'п о с т а 'п о с т а '
н о в л я е т :н о в л я е т :н о в л я е т :н о в л я е т :н о в л я е т :

1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от
10.11.2014 № 86 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация
молодежной политики в городе Собинке» (в редакции постановлений от
18.02.2016 № 105, от 21.08.2019 № 542, от 21.01.2020 № 34) следующего
содержания:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку  «Объемы  ресурсов
на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей ре'
дакции:

1.2. Таблицу № 2 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» и
таблицу № 3 «План реализации программы»  муниципальной программы
«Реализация молодежной политики в городе Собинке» изложить в новой
редакции согласно приложению  № 1 и приложению № 2 соответственно
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города
от 21.01.2020 г.  № 34 «О внесении изменений в приложение к постанов'
лению главы города от 10.11.2014 № 86 «Об утверждении муниципальной
программы «Реализация молодежной политики в городе Собинке».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици'
ального опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложений) и
подлежит  размещению в сети Интернет на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Собинки.
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28.028.028.028.028.01.20201.20201.20201.20201.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 58№ 58№ 58№ 58№ 58
О внесении изменений в приложение  к постановлению главы города
от 07.11.2014   № 76 «Об утверждении  муниципальной программы
«Социальная поддержка населения города Собинки»
(в редакции постановлений от 11.09.2019  № 6, от 16.01.2020  № 20).

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде'
рации, руководствуясь постановлением администрации города Собинки
от 29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффек'
тивности муниципальных программ города Собинки», Уставом муници'
пального образования город Собинка, администрация города п о с т а 'п о с т а 'п о с т а 'п о с т а 'п о с т а '
н о в л я е тн о в л я е тн о в л я е тн о в л я е тн о в л я е т :

1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от
07.11.2014 № 76 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная
поддержка населения города Собинки» (в редакции постановлений от
11.09.2019 № 6, от 16.01.2020 № 20)  следующего содержания:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объем бюджетных
ассигнований программы (подпрограммы)» изложить в следующей редак'
ции:

1.2. Абзац 1 раздела IV «Ресурсное обеспечение муниципальной про'
граммы» изложить в следующей редакции: «Общий объем средств, пре'
дусмотренных на реализацию программы  ' 14626,62631  тыс. рублей, в
том числе из областного бюджета – 302,3  тыс. рублей, за счет городско'
го бюджета –14324,32631 тыс. рублей…» далее по тексту.

1.3. Приложение № 1 «Сведения об индикаторах и показателях муни'
ципальной программы «Социальная поддержка населения города Собин'
ки» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

1.4. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение»  муниципальной про'
граммы «Социальная поддержка населения города Собинки» изложить в
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации города от 16.01.2020 № 20 «О внесе'
нии изменений в приложение к постановлению главы города от 07.11.2014
№ 76 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддерж'
ка населения города Собинки» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа'
ния, подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» (без приложений)
и размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки.
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2015 1793,91174   -1764,91174  -29  

2016 1752,76197 -1725,7619  ; -27  

2017 1533,35119 -1506,65119  -26,7  

2018 1534,74404  -1515,24404 -19,5  

2019 1562,12963 -1521,52963 -40,6  

2020 1572,32774  -1532,22774 -40,1 ; 

2021- 1625,8 -1 -39,8  

2022- 1625,8 -1 -39,8 ; 

2023-       - -39,  
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Федеральным законом от 23 июня 2020 г. №187'ФЗ «О внесе'
нии изменений в Кодекс Российской Федерации об администра'
тивных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О вне'
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об админист'
ративных правонарушениях» внесены изменения в Кодекс РФ об
административных правонарушениях, вступившие в силу
04.07.2020.

Указанные изменения коснулись административной ответствен'
ности саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.

Так, для указанных организаций частью 1 статьи 14.52 Кодекса
РФ об административных правонарушениях предусмотрена адми'
нистративная ответственность за неразмещение саморегулируе'
мой организацией, членство в которой в соответствии с законода'
тельством Российской Федерации является обязательным, либо
саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка до'
кументов и информации на официальном сайте саморегулируе'
мой организации в сети «Интернет» в соответствии с требования'
ми, установленными федеральными законами и принятыми в со'
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос'
сийской Федерации.

По части 3 статьи 14.52 Кодекса РФ об административных пра'
вонарушениях ответственность наступает за размещение саморе'
гулируемой организацией, членство в которой в соответствии с
законодательством Российской Федерации является обязательным,
документов и информации, подлежащих обязательному размеще'
нию на официальном сайте саморегулируемой организации в сети
«Интернет», с нарушением требований к обеспечению доступа к
этим документам и информации, а также требований к технологи'
ческим, программным, лингвистическим средствам обеспечения
пользования официальным сайтом такой саморегулируемой орга'
низации в сети «Интернет» либо размещение саморегулируемой
организацией в сфере финансового рынка документов и инфор'
мации, подлежащих обязательному размещению на официальном
сайте саморегулируемой организации в сети «Интернет», с нару'
шением требований федеральных законов, предъявляемых к за'
щите информации (в том числе персональных данных).

Нарушение саморегулируемой организацией в сфере финан'
сового рынка порядка осуществления контроля деятельности сво'
их членов и применения в отношении них мер воздействия влечет
ответственность по статье 14.52.2 Кодекса РФ об административ'
ных правонарушениях в виде предупреждения или наложения
административного штрафа: на должностных лиц ' в размере от
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц ' от
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Непредставление или нарушение порядка либо сроков пред'
ставления саморегулируемой организацией в сфере финансового
рынка в Банк России информации об изменении адреса (места
нахождения) саморегулируемой организации, адреса электрон'
ной почты, номеров контактных телефонов или адреса официаль'
ного сайта саморегулируемой организации в информационно'те'
лекоммуникационной сети «Интернет», об изменениях, внесен'
ных в устав саморегулируемой организации, либо о документах,
утвержденных (принятых) саморегулируемой организацией и рег'
ламентирующих деятельность ее специализированных органов
предусмотрена административная ответственность в виде предуп'
реждения или наложения административного штрафа: на должно'
стных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц ' от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Принятыми изменениями рассмотрение дел об администра'
тивных правонарушениях частью 1 статьи 23.74 КоАП РФ отнесено
к компетенции Банка России.

Протоколы об административных правонарушениях, предус'
мотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях,
составляются должностными лицами органов, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях в со'
ответствии с главой 23 настоящего Кодекса, в пределах компетен'
ции соответствующего органа.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 4.5 КоАП РФ
постановление по делу об административном правонарушении в
указанной сфере  не может быть вынесено по истечении двух
месяцев со дня совершения административного правонарушения.
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Федеральным законом от 31.07.2020 № 303'ФЗ “О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде'
рации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий по'
требления никотинсодержащей продукции” внесены изменения в
Федеральный Закон от 23.02.2013 №15'ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед'
ствий потребления табака» и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Согласно внесенным изменениям предусмотрен запрет опто'
вой и розничной торговли пищевой никотинсодержащей продук'
цией (за исключением пищевой продукции, содержащей никотин
в натуральном виде) и никотинсодержащей продукции, предназ'
наченной для жевания, сосания, нюханья, а также розничной тор'
говли никотином и его производными, никотинсодержащими жид'
костями с концентрацией никотина более 20 мг/мл.

Под никотинсодержащей продукцией Федеральным законом
признаются изделия, не предназначенные для употребления в
пищу, которые содержат никотин или его производные, включая
соли никотина, и предназначены для потребления никотина и его
доставки посредством сосания, жевания, нюханья или вдыхания
(например, изделия с нагреваемым табаком, растворы, жидкости
или гели с содержанием жидкого никотина в объеме не менее 0,1

мг/мл, никотинсодержащая жидкость, порошки, смеси для соса'
ния, жевания, нюханья). К указанной продукции не относятся за'
регистрированные медицинские изделия и лекарственные сред'
ства, пищевая продукция, содержащая никотин в натуральном виде,
и табачные изделия.

Предусмотрено ограничение торговли кальянами, никотинсо'
держащей продукцией и устройствами для её потребления и зап'
рет их продажи несовершеннолетним.

Также Федеральным законом введены положения о запрете
потребления никотинсодержащей продукции или использования
кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах,
в том числе запрещается курение табака, потребление никотинсо'
держащей продукции или использование кальянов в помещениях,
составляющих общее имущество собственников комнат в комму'
нальных квартирах, а также в помещениях, предназначенных для
предоставления услуг общественного питания.

Положения, запрещающие курение табака или потребление
никотинсодержащей продукции в помещениях, предназначенных
для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, помещениях
рынков, в нестационарных торговых объектах, вступают в силу с 28
января 2021г.

Новеллами Федерального закона является установление зап'
рета на вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребле'
ния никотинсодержащей продукции, продажа пищевой, жеватель'
ной, сосательной и нюхательной никотинсодержащей продукции,
продажа несовершеннолетнему никотинсодержащей продукции,
кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей про'
дукции. Соответствующие изменения внесены в части 2 и 3 статьи
14.53Кодекс Российской Федерации об административных право'
нарушениях.

К информации, запрещенной для распространения среди де'
тей, отнесена информация, способная вызвать у них желание упот'
ребить никотинсодержащую продукцию. Допускаемой к обороту
информационной продукцией для детей от 12 лет может быть
признана продукция, содержащая оправданное жанром или сю'
жетом эпизодическое упоминание (без демонстрации) никотин'
содержащей продукции, если содержится указание на опасность
ее потребления.

Кроме того, изменяются наименования статей  Кодекса Рос'
сийской Федерации об административных правонарушениях: ста'
тья 6.24 ' «Нарушение установленного Федеральным Законом зап'
рета курения табака, потребления никотинсодержащей продук'
ции или использования кальянов на отдельных территориях, в по'
мещениях и на обьектах»; статья 6.25 ' «Несоблюдение требова'
ний к знаку о запрете курения табака, потребления никтинсодер'
жащей продукции или использования кальянов, к выделению и
оснащению специальных мест для курения табака, потребления
никотинсодержащей продукции или использования кальянов либо
неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздей'
ствия окружающего табачного дыма, последствий потребления та'
бака или потребления никотинсодержащей продукции».    Статьи
КоАП в указанных редакциях вступили в силу с 28 января 2021г.

Таким образом, запрет распространяется на любые кальяны,
независимо от вида используемых кальянных смесей, а также на
широкий спектр никотинсодержащей продукции, в том числе элек'
тронные испарители, электронные сигареты, «вейпы», «IQOS», «glo»,
«REVO» и т.д.
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Собинской межрайонной прокуратурой проведена проверка
соблюдения прав несовершеннолетних на получение дошкольно'
го образования.

На территории Собинского района функционируют  26 муни'
ципальных дошкольных образовательных учреждений, также дош'
кольные группы открытые на базе средних и основных общеобра'
зовательных учреждений.

В  ходе проверки выявлены нарушения санитарно'эпидемио'
логического законодательства при создании условий для получе'
ния дошкольного образования (МБДОУ детский сад № 10 «Улыб'
ка»,  МБДОУ детский сад № 14 «Золотая рыбка»), соблюдения сро'
ков прохождения гигиенической аттестации сотрудниками детс'
кого сада (МБДОУ детский сад № 4 «Колосок», МБДОУ детский сад
№ 13 «Василек»), нарушения при приемке продовольственных
продуктов питания, отбора суточных проб (МБДОУ детский сад №
10 «Улыбка», МБДОУ детский сад № 3 «Улыбка», МБДОУ детский
сад № 11 «Ласточка»).

В «Правилах приема на обучение по образовательным про'
граммам дошкольного образования в дошкольные группы» не пре'
дусмотрено преимущественное право приема детей, проживаю'
щих в одной семье и имеющих общее место жительства, в локаль'
ном акте имеется ссылка на нормативный правовой  акт, который
утратил силу  (МБОУ «Асерховская СОШ Собинского района»»).

Установлены факты допуска в работе сотрудников, которыми
при приеме на работу не предоставлены справки об отсутствии
судимости (МБДОУ детский сад № 14 «Золотая рыбка»).

В ходе проверки соблюдения требований антитеррористичес'
кой безопасности в дошкольных учреждений выявлены наруше'
ния в части их оснащения необходимым оборудованием, органи'
зации охраны, не принятия мер к определению круга должност'
ных лиц, ответственных за хранение служебной информации
(МБДОУ детский сад № 4 «Колосок», МБДОУ детский сад № 11
«Ласточка», МБДОУ детский сад № 13 «Василек»).

По результатам данной проверки межрайонной прокуратурой
в адрес руководителей образовательных учреждений внесено 8
представлений об устранении нарушений, в отношении 5 должно'
стных лиц вынесены постановления о возбуждении производств
об административных правонарушениях, которые направлены на
рассмотрение в ТО Управления Роспотребнадзора во Владимирс'
кой области в Петушиннском и Собинском районах).

Прокуратура информирует
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уполномоченный орган, организатор аукцио�Уполномоченный орган, организатор аукцио�Уполномоченный орган, организатор аукцио�Уполномоченный орган, организатор аукцио�Уполномоченный орган, организатор аукцио�

нанананана: Комитет по управлению имуществом г. Собинки.
МестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождениеМестонахождение: Владимирская область, г. Со�

бинка, ул. Димитрова, д. 1.
Номер контактного телефона�факсаНомер контактного телефона�факсаНомер контактного телефона�факсаНомер контактного телефона�факсаНомер контактного телефона�факса: (49242) 2�

21�35, 2�11�36, 2�18�63, 2�16�32.
Адрес официального интернет�сайтаАдрес официального интернет�сайтаАдрес официального интернет�сайтаАдрес официального интернет�сайтаАдрес официального интернет�сайта, на кото�

ром размещено сообщение о проведении аукциона:
официальный сайт органов местного самоуправления
города Собинки sssssobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru, официальный сайт
Российской Федерации wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru.

Е�maЕ�maЕ�maЕ�maЕ�mailili li li l:  kkkkkomitet@somitet@somitet@somitet@somitet@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru
Реквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукционаРеквизиты решений о проведении аукциона:

Постановление администрации муниципального обра�
зования город Собинка Собинского района от 28.01.2021
№ 59 «О проведении аукциона и об утверждении аук�
ционной документации аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка».

Место проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукционаМесто проведения аукциона: г. Собинка, ул. Ди�
митрова, д. 1, зал заседаний.

Дата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукционаДата и время проведения аукциона: 04 марта 04 марта 04 марта 04 марта 04 марта
2022022022022021 года в 11 года в 11 года в 11 года в 11 года в 10 час. 00 мин.0 час. 00 мин.0 час. 00 мин.0 час. 00 мин.0 час. 00 мин.

ЛОТ № 1ЛОТ № 1ЛОТ № 1ЛОТ № 1ЛОТ № 1
Предмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукционаПредмет аукциона:  право  заключения договора

аренды земельного участка с кадастровым номером
33:24:010104:1387, находящегося в  муниципальной соб�
ственности муниципального образования город Со�
бинка  Собинского района, площадью 1710 кв. м, с
разрешенным использованием: магазины (4.4), адрес
(описание местоположения): Российская Федерация,
Владимирская область, Собинский р�н, МО г. Собинка
(городское поселение), г. Собинка, Рабочий пр�т, уч.
6а. Категория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земель � земли населенных пунктов.

Сведения о правах на земельный участок, ихСведения о правах на земельный участок, ихСведения о правах на земельный участок, ихСведения о правах на земельный участок, ихСведения о правах на земельный участок, их
ограниченияограниченияограниченияограниченияограничения: земельный участок находится в муни�
ципальной собственности, не обременен правами тре�
тьих лиц.

Начальная цена предмета аукциона (начальный
размер ежегодной арендной платы) –   303 000 руб. 00
коп. (Триста три тысячи  рублей 00 копеек).

Сумма задатка (50%) –  151 500  руб. 00 коп. (Сто
пятьдесят одна тысяча пятьсот  рублей 00 коп.).

Шаг аукциона (3 %) –  9 090 руб.00 коп. (Девять
тысяч  девяносто  рублей 00 коп.).

Аукцион является открытым по составу участни�
ков. Предложения о размере ежегодной арендной пла�
те  подаются участниками в ходе аукциона в открытой
форме.

Ограничения и обременения по использованиюОграничения и обременения по использованиюОграничения и обременения по использованиюОграничения и обременения по использованиюОграничения и обременения по использованию
земельного участказемельного участказемельного участказемельного участказемельного участка: согласно сведениям из Единого
государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости, ограничения прав и обремене�
ние объекта недвижимости не зарегистрировано. Уча�
сток свободен от зданий, объектов незавершенного
строительства.  Фактически по участку расположены
следующие объекты инфраструктуры:

по участку проходят: сети  водопровода –  требу�
ющие переноса �  охранная зона сетей водопровода: 5
метров до фундаментов зданий, сооружений и 3 метра
до фундаментов ограждений;

� в южной части участка расположена ливневая
канализация, с востока – водоотводящая  (дренаж�
ная) канава. Проектирование и строительство объек�
тов капитального строительства вести с сохранением
инженерных сетей и соблюдением охранных зон ука�
занных объектов. При строительстве учесть охранные
зоны: охранная зона сетей ливневой канализации: 5
метров до фундаментов зданий, сооружений и 3 метра
до фундаментов ограждений. В случае уничтожения
или повреждения сетей, восстановление коммуника�
ций осуществляется за счет средств лица, допустив�
шего уничтожение/повреждение.

За границами участка: в непосредственной близо�
сти к участку проходят КЛ�10 кВ головных питающих

СВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯ
 о численности муниципальных служащих, о численности муниципальных служащих, о численности муниципальных служащих, о численности муниципальных служащих, о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учрежденийработников муниципальных учрежденийработников муниципальных учрежденийработников муниципальных учрежденийработников муниципальных учреждений

муниципального образования город Собинкамуниципального образования город Собинкамуниципального образования город Собинкамуниципального образования город Собинкамуниципального образования город Собинка
с указанием фактических затрат на их денежноес указанием фактических затрат на их денежноес указанием фактических затрат на их денежноес указанием фактических затрат на их денежноес указанием фактических затрат на их денежное

содержание на 0содержание на 0содержание на 0содержание на 0содержание на 01.01.01.01.01.01.2021.2021.2021.2021.2021 года1 года1 года1 года1 года

Сведения предоставлены в соответствии со стать�
ями 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуп�
равления» и 55 Устава муниципального образования
город Собинка.

фидеров от ПС «Собинка» Ф�1001, Ф�1006, Ф�1015 – 1 м
по обе стороны от кабеля до границы земельного учас�
тка, соблюдение охранной зоны  согласно постановле�
нию Правительства № 160 от 24.02.2009 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».

Необходимо соблюдать охранную зону указанных
объектов инженерной инфраструктуры в соответствии
с установленными правилами действующего законо�
дательства, в том числе обеспечить беспрепятствен�
ный доступ обслуживающих организаций для эксплу�
атации и ремонта указанных объектов инженерной ин�
фраструктуры.

Земельный участок расположен в территориаль�
ной зоне П�1 «Зоны размещения объектов инженерно�
коммунальной инфраструктуры, транспорта, оптовой
торговли, предприятий и складов V класса опасности
(санитарно�защитные зоны – до 50 м»).

Проект договора аренды (приложение № 2) земель�
ного участка направляется победителю в десятиднев�
ный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. Договор заключается на 58 месяцев. Дого�
вор аренды подлежит обязательной государственной
регистрации в управлении федеральной службы госу�
дарственной регистрации кадастра и картографии по
Владимирской области.

Порядок проведения аукционаПорядок проведения аукционаПорядок проведения аукционаПорядок проведения аукционаПорядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона осуществляется в

соответствии со статьями  39.11, 39.12 Земельного
кодекса РФ

Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный в настоящем извещении срок следую�
щие 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 документов о государственной регист�
рации юридического лица в соответствии с законода�
тельством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

сение задатка, признается заключением соглашения
о задатке. Данное информационное сообщение явля�
ется публичной офертой для заключения соглашения
о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являет�
ся акцептом такой оферты.

В случае подачи заявки представителем претен�
дента, вместе с документом, удостоверяющим лич�
ность представителя, предъявляется документ, под�
тверждающий его полномочия. Один заявитель впра�
ве подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки и документыЗаявки и документыЗаявки и документыЗаявки и документыЗаявки и документы на участие в аукционе при�
нимаются в Комитете по управлению имуществом г.
Собинки по адресу: 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 документов – с 0Начало приема заявок и документов – с 0Начало приема заявок и документов – с 0Начало приема заявок и документов – с 0Начало приема заявок и документов – с 01 февра�1 февра�1 февра�1 февра�1 февра�
ля 202ля 202ля 202ля 202ля 2021 с 08.00. Последний день приема заявок и1 с 08.00. Последний день приема заявок и1 с 08.00. Последний день приема заявок и1 с 08.00. Последний день приема заявок и1 с 08.00. Последний день приема заявок и
документов � 1 марта 202документов � 1 марта 202документов � 1 марта 202документов � 1 марта 202документов � 1 марта 2021 до 11 до 11 до 11 до 11 до 17 час. 00 мин.7 час. 00 мин.7 час. 00 мин.7 час. 00 мин.7 час. 00 мин.
Определение участников аукционаОпределение участников аукционаОпределение участников аукционаОпределение участников аукционаОпределение участников аукциона состоится
0303030303 марта 202 марта 202 марта 202 марта 202 марта 2021 в 11 в 11 в 11 в 11 в 10 час. 00 мин.0 час. 00 мин.0 час. 00 мин.0 час. 00 мин.0 час. 00 мин. в Комитете по
управлению имуществом г. Собинка по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 26.

Форма заявкиФорма заявкиФорма заявкиФорма заявкиФорма заявки, порядок приема заявок на учас�
тие, порядок определения участников аукциона, про�
ект договора аренды земельного участка, форма со�
глашения о задатке представлены в аукционной доку�
ментации и в приложениях к аукционной документа�
ции, опубликованных на официальном сайте Российс�
кой Федерации wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru, на официальном
сайте органов местного самоуправления города Со�

присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления пред�
ложения о начальной цене предмета аукциона не по�
ступило ни одного предложения о цене предмета аук�
циона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона; 3) если на основании ре�
зультатов рассмотрения заявок на участие в аукцио�
не 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. Информация о результатах аукцио�
на размещается на официальном  сайте  органов ме�
стного самоуправления города Собинки wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�����
citi.ruciti.ruciti.ruciti.ruciti.ru, официальный сайт Российской Федерации
wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru. Сведения о максимально или мини�
мально допустимых параметрах разрешенного строи�
тельства объекта капитального строительства к сетям
инженерных коммуникаций, о технических условиях
подключения (технологического присоединения) объек�
та капитального строительства к сетям инженерно�
технического обеспечения,  максимальную нагрузку и
сроки подключения объекта капитального строитель�
ства к сетям инженерно�технического обеспечения, о
сроке действия технических условий, о плате за под�
ключение  представлены   в аукционной документации,
опубликованной на официальном сайте Российской
Федерации wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru, на официальном  сайте
органов местного самоуправления города Собинки
wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru.

Ознакомиться с техническими условиями на под�
ключение объектов к сетям инженерных коммуника�
ций, а также с информацией о плате за подключе�
ние можно в отделе архитектуры и градостроитель�
ства г. Собинки    по адресу: г. Собинка, ул. Димитро�
ва, д. 1, каб. 39, тел. 2�18�72, 2�18�66.

Осмотр земельных участков на местности произ�
водится с участием сотрудника Комитета по управле�
нию имуществом г. Собинки в период приема заявок
по устной (либо посредством телефонной связи) дого�
воренности. Так же можно произвести осмотр земель�
ного участка самостоятельно.

Решение об отказе в проведении торгов может быть
принято организатором торгов в сроки, предусмот�
ренные действующим законодательством. Получить
сведения о порядке участия в аукционе, перечне пре�
доставляемых документов можно в Комитете по уп�
равлению имуществом  г. Собинки по вышеуказанно�
му адресу и на официальном сайте  органов местного
самоуправления города Собинки wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�city�city�city�city�city.ru.ru.ru.ru.ru
и на официальном сайте Российской Федерации
wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru.

Контактные телефоны: 2�21�35, 2�16�32.
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бинки wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�citi.ru�citi.ru�citi.ru�citi.ru�citi.ru. К заявке должны быть при�
ложены документы, указанные в настоящем Сообще�
нии. Перед началом проведения аукциона все участ�
ники должны зарегистрироваться. Регистрация участ�
ников проводится в помещении Комитета по управле�
нию имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка,
ул. Димитрова, д. 1, каб. 26, непосредственно перед
началом проведения аукциона 04  марта 20204  марта 20204  марта 20204  марта 20204  марта 2021 года.1 года.1 года.1 года.1 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 аукцио�
на, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого�
вор аренды земельного участка заключается в соот�
ветствии со ст. 39.12 пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ, зас�
читывается в счет арендной платы. Задатки, внесен�
ные этими лицами, не заключившими в установленном
порядке договор аренды вследствие уклонения от зак�
лючения указанных договоров, не возвращаются. Воз�
врат задатков, внесенных для участия в аукционе,
лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, уча�
стникам аукциона (за исключением победителя) осу�
ществляется на расчетный счет, указанный заявите�
лями в заявке, в следующие сроки:

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

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

� лицам, участвовавшим в аукционах, но не побе�
дившим в них, � 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 Влади�: УФК по Влади�: УФК по Влади�: УФК по Влади�: УФК по Влади�
мирской области (Комитет по управлению иму�мирской области (Комитет по управлению иму�мирской области (Комитет по управлению иму�мирской области (Комитет по управлению иму�мирской области (Комитет по управлению иму�
ществом г.ществом г.ществом г.ществом г.ществом г. Собинки л/счет 05283007920) счет Собинки л/счет 05283007920) счет Собинки л/счет 05283007920) счет Собинки л/счет 05283007920) счет Собинки л/счет 05283007920) счет
032326430323264303232643032326430323264311111765076507650765076501111100000111112800 в Отделение Владимир2800 в Отделение Владимир2800 в Отделение Владимир2800 в Отделение Владимир2800 в Отделение Владимир
Банка России // УФК по Владимирской области г.Банка России // УФК по Владимирской области г.Банка России // УФК по Владимирской области г.Банка России // УФК по Владимирской области г.Банка России // УФК по Владимирской области г.
Владимир, к/с 40Владимир, к/с 40Владимир, к/с 40Владимир, к/с 40Владимир, к/с 401111102802802802802811111094530945309453094530945370000020, БИК70000020, БИК70000020, БИК70000020, БИК70000020, БИК
000001111111111708370837083708370837777777777, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000, ИНН 33090000111119, КПП 330909, КПП 330909, КПП 330909, КПП 330909, КПП 3309011111000000000011111,,,,,
ОКТМО 1ОКТМО 1ОКТМО 1ОКТМО 1ОКТМО 17 650 17 650 17 650 17 650 17 650 10000011111, В графе «Назначение платежа», В графе «Назначение платежа», В графе «Назначение платежа», В графе «Назначение платежа», В графе «Назначение платежа»
указать: Задаток для участия в аукционе по лоту №указать: Задаток для участия в аукционе по лоту №указать: Задаток для участия в аукционе по лоту №указать: Задаток для участия в аукционе по лоту №указать: Задаток для участия в аукционе по лоту №
_____ за земельный участок с кадастровым номе�_____ за земельный участок с кадастровым номе�_____ за земельный участок с кадастровым номе�_____ за земельный участок с кадастровым номе�_____ за земельный участок с кадастровым номе�
ром 33:24:0ром 33:24:0ром 33:24:0ром 33:24:0ром 33:24:011111000001111104______04______04______04______04______

Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук�
ционе документов или представление недостоверных
сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмот�
рения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки
на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
настоящим Кодексом и другими федеральными закона�
ми не имеет права быть участником конкретного аукци�
она, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о
заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол�
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобро�
совестных участников аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона,
не нашедшие отражения в настоящем информацион�
ном сообщении, регулируются в соответствии с тре�
бованиями законодательства Российской Федерации.
Результаты аукциона оформляются протоколом, кото�
рый подписывается организатором аукциона, аукцио�
нистом и победителем аукциона в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составля�
ется в двух экземплярах. Победителем аукциона при�
знается участник аукциона, предложивший наиболь�
ший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок. Аукцион признается несостоявшимся в слу�
чае: 1) если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на уча�
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе; 2) если в аукционе участвовал
только один участник или при проведении аукциона не

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В холодное время года традиционно возрастает

количество пожаров, возникающих при эксплуата�
ции бытовых электроприборов.

Важно помнить о мерах безопасности при обра�
щении с обогревательными приборами, поэтому зна�
ние простых правил позволит обезопасить себя и
свою семью, а также сохранить ваш домашний очаг.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
1. Внимательно изучите инструкцию по эксплу�

атации электроприбора, чтобы впоследствии не на�
рушать требований, изложенных в ней. Использо�
вание приборов свыше их установленного срока
может привести к печальным последствиям.

2. Систематически проводите проверку исправ�
ности электропроводки, розеток, щитков и штеп�
сельных вилок обогревателя.

3. Следите за состоянием обогревательного при�
бора: необходимо вовремя ремонтировать и заменять
детали, если они вышли из строя.  Меняйте предох�
ранители, разболтавшиеся или деформированные
штекеры.

4. Используйте приборы, изготовленные только
промышленным способом, ни при каких обстоятель�
ствах не используйте поврежденные, самодельные
или «кустарные» электрообогреватели.

5. Следует избегать перегрузки на электросеть, в
случае включения сразу нескольких мощных потре�
бителей энергии.

6. Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плот�
но, иначе обогреватель может перегреться и стать
причиной пожара.

НЕЛЬЗЯ:
* Оставлять  включенным обогреватель без при�

смотра.

* Устанавливать обогреватель вблизи занавесок
и мебели.

* Использовать обогреватель для сушки белья.
* Накрывать обогреватель чем�либо.
* В одну розетку включать несколько электро�

приборов.
Не перегружайте сети электрическими приборами!

Если произошло возгорание, звоните по телефо�
ну 101, по сотовой связи 112. Постарайтесь как
можно быстрее покинуть горящее помещение. Не
теряйте времени на спасение имущества, главное
– спасти себя и других, попавших в беду.

Помните, ваша собственная безопасность в пер�
вую очередь зависит только от вас!

Администрация городаСобинки

Наша безопасность
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