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Поздравляем с юбилеем!

Здоровья, счастья,
радости!
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Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов

Наше интервью

Вступил в свои права новый год, с которым
обычно связаны новые надежды и планы на
будущее. Однако все наши желания должны
соотноситься с реальными финансовыми воз�
можностями: как в семье, так и в трудовых кол�
лективах. И важнейшим документом, который
определяет наши общие перспективы, являет�
ся бюджет города на 2022 год, который принят
и утвержден на декабрьском Совете народных
депутатов. Об основных его особенностях, о
системе управления бюджетными средствами
в беседе рассказала заведующая финансовым
отделом администрации города Собинки Мари�
на Александровна Столбова.

– Марина Александровна, расскажите,Марина Александровна, расскажите,Марина Александровна, расскажите,Марина Александровна, расскажите,Марина Александровна, расскажите,
легко ли управлять финансами города и ка�легко ли управлять финансами города и ка�легко ли управлять финансами города и ка�легко ли управлять финансами города и ка�легко ли управлять финансами города и ка�
кие результаты исполнения бюджета за 202кие результаты исполнения бюджета за 202кие результаты исполнения бюджета за 202кие результаты исполнения бюджета за 202кие результаты исполнения бюджета за 20211111
год?год?год?год?год?

– Лично для меня это несложно, так как с
одной стороны у меня достаточно квалифика�
ции и опыта работы в финансовой системе. По
образованию я финансист, это помогает мне в
работе. С другой стороны, за годы, в которые я
управляю финансами города, многое измени�
лось, а мы, финансисты, всегда стараемся быть
в курсе всего нового, поэтому и особых про�
блем в работе не испытываем. К тому же, в
городском финансовом управлении трудятся
специалисты�профессионалы своего дела, с
которыми любые задачи по плечу.

За 2021 год доходы муниципального обра�
зования город Собинка составили 464,8 млн.
рублей, из них налоги – 62,1 млн. рублей, не�
налоговые поступления или доходы от исполь�
зования имущества, принадлежащего муници�
палитету – 31,0 млн. рублей.

По сравнению с 2020 годом муниципалите�
том обеспечен рост налоговых доходов на 102,2
процента.

Но немаловажным фактором являются меж�
бюджетные трансферты. За 2021 год поступле�
ния из вышестоящих бюджетов составили
371,8 млн. рублей. Расходовали за прошлый
год 399,2 млн. рублей.

� Чем Вы руководствуетесь, распреде�Чем Вы руководствуетесь, распреде�Чем Вы руководствуетесь, распреде�Чем Вы руководствуетесь, распреде�Чем Вы руководствуетесь, распреде�
ляя средства из городского бюджета?ляя средства из городского бюджета?ляя средства из городского бюджета?ляя средства из городского бюджета?ляя средства из городского бюджета?

� Расходы городского бюджета связаны,
прежде всего, с планами экономического и со�
циального развития нашего города и с утверж�
денными муниципальными программами.

Расходы по содержанию бюджетных учреж�
дений МБУ «Центр культуры и досуга», МБУ
«Благоустройство» «ложатся на плечи» город�
ского бюджета. При планировании проекта бюд�
жета города проводится большая и кропотли�

20 января в областном Доме работников искусств состоялся
творческий вечер Надежды Владимировны Орловой и Галины
Жановны Усановой, двух талантливых женщин, активно уча�
ствующих в жизни города.

В уютном зале собрались почитатели их таланта � друзья,
бывшие коллеги, художники, поэты из Владимира, Собинки,
Лакинска, Ставрова.

Вниманию гостей были представлены прекрасные живопис�
ные работы, наполненные солнцем, радостью и любовью. Лю�
бовью к природе, Родине. Они заряжают оптимизмом и энерги�
ей, на них хочется смотреть и смотреть.

Но живопись — это только одна грань таланта наших геро�
инь, ещё они пишут удивительные стихи.

«Легко ли быть поэтом?» � задаёт вопрос ведущая вечера
Ирина Табанюк. «Поэтов, т. е. людей, пишущих стихи очень
много. Стать поэтом, поэтом настоящим очень трудно. Но, если
хоть малая толика от всего, что написано, сохранится в памяти
людей, это будет счастье», �так сказала Надежда Владимировна.

«Что такое слово? � на этот вопрос Галина Жановна ответила.

вая работа по расчету нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг. Необходимо
проанализировать не только производимые
расходы текущего года, но и предусмотреть
запланированные изменения (увеличение по�
требления топливно�энергетических ресурсов,
тарифов, цен и т. д.).

�  Как формируется бюджет города и ка�Как формируется бюджет города и ка�Как формируется бюджет города и ка�Как формируется бюджет города и ка�Как формируется бюджет города и ка�
кие сферы жизнедеятельности города счи�кие сферы жизнедеятельности города счи�кие сферы жизнедеятельности города счи�кие сферы жизнедеятельности города счи�кие сферы жизнедеятельности города счи�
таются самыми затратными?таются самыми затратными?таются самыми затратными?таются самыми затратными?таются самыми затратными?

� Задача финансового органа – составить
качественный проект городского бюджета. Ре�
алистичность прогноза налоговых и неналого�
вых доходов позволяет своевременно испол�
нить принятые бюджетные обязательства.

Формирование бюджета начинается с прог�
ноза и анализа доходной базы бюджета. Важ�
ным источником мобилизации и укрепления до�
ходов городского бюджета является увеличе�
ние поступлений от местных налогов и сборов.

Администрация города находится в посто�
янном взаимодействии с Межрайонной нало�
говой инспекцией № 12 по Владимирской обла�
сти по вопросам уплаты налогов. Работа с дол�
жниками � наши дополнительные доходы.

В целях обеспечения полноты учета нало�
гоплательщиков проводится работа по выяв�
лению собственников имущества и земельных
участков, не оформивших имущественные пра�
ва в установленном порядке, а также ведется
разъяснительная работа с физическими лица�
ми, которые являются потенциальными пла�
тельщиками налога на имущество. Путем под�
ворового обхода выявлено 38 объектов недви�
жимости, непоставленных на кадастровый и на�
логовый учет.

За 2021 год проведено 5 заседаний комис�
сии по мобилизации доходов в бюджет, на за�
седание которых приглашаются физические и
юридические лица, индивидуальные предпри�
ниматели, имеющие задолженность по нало�
гам и по договорам аренды нежилых помеще�
ний и земельных участков. Большинство из них
сразу реагируют, оплачивая задолженность.
Однако есть налогоплательщики, которые ве�
дут бизнес в нашем городе, но игнорируют уп�
лату налогов и арендных платежей в городской
бюджет. Если принимаемые меры не воздей�
ствуют на нерадивых плательщиков, иски на�
правляются в суд для принудительного взыс�
кания задолженности.

Расходные полномочия муниципалитета, то
есть обязанность предоставить средства из
бюджета, определяются решениями Совета на�
родных депутатов города Собинки или поста�
новлениями администрации города.

На сегодняшний день реализуется 19 му�
ниципальных программ. Есть наиболее емкие,
такие как «Обеспечение устойчивого сокраще�
ния непригодного для проживания жилищного
фонда», «Дорожное хозяйство», «Социальное
жилье», «Сохранение и развитие культуры го�
рода Собинки».

Однако без помощи администрации облас�
ти и района реализовать программы, осуще�
ствить запланированное, задуманное невоз�
можно.

� Это пазл, получается, как  игра, подбираются слова друг к
другу и вырисовывается картинка».

Но это ещё не все таланты этих чудесных женщин. Галина
Жановна исполняет романсы и песни на свои стихи. Удивлени�
ем для каждого зрителя стал дуэт. Кто�то шепнул в зале: «Кар�
тины, стихи… они еще и поют!»

Со сцены прозвучали стихи в авторском исполнении поэтесс.
Пришедшие на творческий вечер услышали даже прозу в испол�
нении Н. В. Орловой.

Да � да, эта ещё одна грань её таланта. В ее исполнении
прозвучали два трогательных рассказа.

Хочется сказать, что все живописные работы � авторские, в этом
вся ценность. На полотнах � природа, натюрморты, портреты.

Картины не только выставляются на многочисленных выс�
тавках, но и находятся в частных коллекциях, это ли не призна�
ние их таланта! Хочу добавить, что Галина Жановна и Надежда
Владимировна дружат уже много лет, они во всем дополняют,
помогают и всячески поддерживают друг друга не только в твор�
честве, но и в жизни.

Хочется пожелать им здоровья и творческого долголетия!
Так держать!

Нона Жукова,
член литературного объединения  «Открытая дверь»

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ СОБЫТИЯМИВ НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ СОБЫТИЯМИВ НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ СОБЫТИЯМИВ НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ СОБЫТИЯМИВ НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ СОБЫТИЯМИ

Формирование бюджета начинается
с прогноза и анализа

За 2021 год безвозмездные поступления из
вышестоящих бюджетов составили более 370,0
млн. рублей, в том числе: � 238,8 млн. рублей
на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, из
них от государственной корпорации Фонда со�
действия реформированию ЖКХ   поступило
173,3 млн. рублей,   из областного бюджета
65,5 млн. рублей; � 8,1 млн. рублей на реали�
зацию программы формирования современной
городской среды на территории муниципально�
го образования город Собинка; � 14 млн. руб�
лей  на национальный проект «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»; � 30,8
млн. рублей на капитальный ремонт зритель�
ного зала, фойе и крыши Центра культуры и
досуга города.

Конечно же, без этих денег решать такие
глобальные для города задачи мы бы не смог�
ли.

– Сейчас много и всюду говорят об эко�Сейчас много и всюду говорят об эко�Сейчас много и всюду говорят об эко�Сейчас много и всюду говорят об эко�Сейчас много и всюду говорят об эко�
номии бюджетных средств. Предполагаетсяномии бюджетных средств. Предполагаетсяномии бюджетных средств. Предполагаетсяномии бюджетных средств. Предполагаетсяномии бюджетных средств. Предполагается
ли сокращение расходов в городском бюд�ли сокращение расходов в городском бюд�ли сокращение расходов в городском бюд�ли сокращение расходов в городском бюд�ли сокращение расходов в городском бюд�
жете?жете?жете?жете?жете?

� В настоящее время сокращать расходы не
совсем целесообразно. Слишком много в горо�
де проблем.

Не все граждане, проживающие в аварий�
ных домах, переселены. Постоянного ремонта
требует дорожная сеть города. Да и не только
ремонт необходим. Не хватает техники: тракто�
ров и большегрузных машин для расчистки сне�
га зимой. Летом � смёт, полив, вывоз веток,
планировка грунтовых дорог. Пришла в негод�
ность коммунальная система, участились ава�
рии на трубопроводах. Горожане хотят не толь�
ко работать, но и отдыхать культурно, в ком�
фортных условиях.

– Ежегодно за счет бюджетных средствЕжегодно за счет бюджетных средствЕжегодно за счет бюджетных средствЕжегодно за счет бюджетных средствЕжегодно за счет бюджетных средств
обновляется по несколько социально зна�обновляется по несколько социально зна�обновляется по несколько социально зна�обновляется по несколько социально зна�обновляется по несколько социально зна�
чимых городских объектов. Будет ли про�чимых городских объектов. Будет ли про�чимых городских объектов. Будет ли про�чимых городских объектов. Будет ли про�чимых городских объектов. Будет ли про�
должена эта добрая традиция и далее?должена эта добрая традиция и далее?должена эта добрая традиция и далее?должена эта добрая традиция и далее?должена эта добрая традиция и далее?

� Да, администрация города приложит уси�
лия для улучшения условий проживания в на�
шем родном городе.

В текущем году планируется завершить ра�
боты по благоустройству набережной реки
Клязьма; отремонтировать лавочки, и заменить
светильники в сквере на улице Димитрова; про�
должатся ремонтные работы в Доме культуры.

Будет отремонтирована придомовая терри�
тория дома 8 по улице Лакина.

– Марина Александровна, вы получаетеМарина Александровна, вы получаетеМарина Александровна, вы получаетеМарина Александровна, вы получаетеМарина Александровна, вы получаете
удовольствие от своей работы?удовольствие от своей работы?удовольствие от своей работы?удовольствие от своей работы?удовольствие от своей работы?

– Да, когда вижу результат. Если доходная
часть бюджета выполняется, если смогли осу�
ществить какой�то перспективный проект, тре�
бующий дополнительного изыскания средств,
это радует.

Вообще, у финансистов есть чувство при�
частности ко всем событиям в городе – жизнь
не течёт мимо нас, пока мы заняты учётом. Мы
тоже в центре событий.

– Спасибо, Марина Александровна, заСпасибо, Марина Александровна, заСпасибо, Марина Александровна, заСпасибо, Марина Александровна, заСпасибо, Марина Александровна, за
содержательную беседу.содержательную беседу.содержательную беседу.содержательную беседу.содержательную беседу.

Беседу вела О. ТихоноваБеседу вела О. ТихоноваБеседу вела О. ТихоноваБеседу вела О. ТихоноваБеседу вела О. Тихонова

Новости культуры
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С 90�летием!
Закорюкину Клавдию Ивановну

Семенову Идею Ивановну
С 85�летием!

Блинову Александру Михайловну
Григорьева Евгения Афанасьевича

Демидову Юлию Ивановну
Забалуеву Елизавету Васильевну
Колосову Клавдию Трофимовну

Коняшину Анну Алексеевну
Ксенофонтову Антонину Васильевну

Пискаеву Валентину Никитовну
Полякову Тамару Ивановну

Тарасову Клавдию Ивановну
Трошину Людмилу Александровну

Языкову Нину Ивановну
  С 80�летием!

Архипову Светлану Сергеевну
Васильеву Евгению Сергеевну

Иванову Раису Ильиничну
Игумнова Владимира Иольевича
Клюхину Галину Александровну

Куликова Ивана Ивановича
Кучеренко Александру Александровну

Ляпустину Марию Ивановну
Малышева Геннадия Федоровича
Полшкову Антонину Федоровну

Потапову Веру Михайловну
Раденко Марию Петровну

Сергиенко Василия Ивановича
Теслюк Людмилу Федоровну

От юбилеев в жизни не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.

Но главное � сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!

И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
 И лет до ста без старости!
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По зову души

Владислав Кузнецов

Жизнь замечательных людей

Когда я узнала, что у Клавдии Ивановны Тарасовой юби"
лей, 85 лет, мне очень захотелось с ней встретиться, потому
что семью Тарасовых я знала, как моих учителей и коллег, хотя
с самой именинницей не была близко знакома.

Я поднималась на пятый этаж, и мне многое вспоминалось.
А ведь я её видела только практически в паре с мужем, моим
учителем. Дверь открыла такая же красивая женщина со стро"
гим взглядом, она улыбнулась, и я попала в атмосферу прият"
ных воспоминаний.

Клавдия Ивановна родилась 4 января 1937 года, в деревне
Марково Орехово"Зуевского района Московской области, в
семье «рабочего и колхозницы». В этой семье было пятеро
детей, Клавдия " средняя дочка. Когда в 1939 году их деревня
сгорела, им пришлось переехать жить в город Покров. Там и
пошла Клавдия в первый класс, училась до окончания десяти"
летки. Но уже в 10"м классе произошла её судьбоносная встре"
ча с Женей, который впоследствии стал её мужем. Евгений,
отслужив в армии, поступил учиться в Покровское педагоги"
ческое училище. И как"то раз со своим другом пошёл на день
рождения знакомой девушки. Вот там"то он и заприметил «де"
сятиклассницу» с толстой большой косой и красивым бантом
(Евгений Павлович по жизни часто потом вспоминал эту косу).

Как же развивались события?! Клавдии этот молодой че"
ловек показался «старым», ведь он уже армию отслужил. Она
пряталась от него, а Женя очень хорошо ухаживал, «был доб"
рым и внимательным». И она перестала его бояться. «С ним
было спокойно!». Родители Клавдии Ивановны не признавали
никаких ухажёров дочери, а к Евгению очень хорошо относи"
лись, он быстро нашёл с ними общий язык. Клавдия окончила
школу, тоже поступила в педагогическое училище, но не в По"
кров, а в Орехово"Зуево, на дошкольное отделение.

Когда я поближе знакомлюсь с человеком, мне всегда хо"
чется узнать его корни, возникновение первых чувств, как это
происходило. А происходило дальше так. 1956"й год. Евгений
уже заканчивал педучилище, скоро распределение. И он про"
сто пришёл к Клавдии и сказал: «Выйдешь за меня замуж,
пойду сдавать госэкзамены, не выйдешь" не пойду!» " «Иди,

выйду» " был краткий ответ. И накануне государственных эк"
заменов состоялась шумная студенческая свадьба (студенты
оборвали все цветы из горшков в здании педучилища). А че"
рез две недели была «вторая» свадьба, уже для всех родных,
на которую приехали из Собинки все родственники Тарасо"
вых. Молодые отправились жить на родину Евгения Павлови"
ча, в наш городок Собинка. Евгения по распределению на"
правили работать учителем в поселок Энергетик, недалеко от
родных мест, а Клавдия (не уступив молодому мужу) уехала
доучиваться в Орехово"Зуево. Вскоре у них родилась дочка
Танюшка, вот было радости! Клавдия Ивановна закончила пе"
дагогическое училище, стала работать воспитателем в собин"
ском детском саду «25"летия Октября», где заведующей была
мама моего любимого директора Колосова С.В. " Петрова
Татьяна Ивановна.

Чем дальше был наш разговор с героиней моего рассказа,
тем больше было воспоминаний о моих учителях и коллегах,
поэтому я не могу не написать о той педагогической динас"
тии, в которой оказалась Клавдия Ивановна. Начинается ДИ"
НАСТИЯ ТАРАСОВЫХ   с деда Евгения Павловича, Шкункова
М.Е., который был одним из первых директоров Собинского
детского дома. Мама Евгения Павловича, Елизавета Михай"
ловна, была учителем Собинской 2"й школы. Её сыновья Ев"
гений Павлович и Сергей Павлович " учителями физической
культуры школы № 3 (а Евгений Павлович ещё и музыки). Жена
Евгения Павловича, наша Клавдия Ивановна, и их дочь Тать"
яна работали в дошкольных учреждениях. А их сноха, жена
младшего сына Владимира, Татьяна Сергеевна, тоже работа"
ла учителем в Собинской средней школе № 3. Жена Сергея
Павловича, Юлия Валентиновна, в этой же школе преподава"
телем русского языка и литературы. Вот такая династия! И
все эти педагоги " мои учителя и потом " коллеги! Я спросила
у Клавдии Ивановны: «А внуки и правнуки, которых уже девять,
кто"то их них продолжит педагогическую династию Тарасо"
вых?» Она, как всегда, просто ответила: «Время покажет!».

Хочется и дальше рассказывать обо всех коллегах из этой
династии, но мы сегодня чествуем нашу юбиляршу " Клавдию

Ухова Елена Тарасовна – руко�
водитель «народной» самодеятель�
ной студии «Мастерица» городско�
го Дома культуры. Ее ученики –
взрослые жители Собинки, которые
свободное время посвящают лоскут�
ному шитью и вышивке. Хобби дав�
но перешло в вектор профессиона�
лизма.

В прошлых выпусках наша ре�
дакция не раз рассказывала о гран�
товом проекте, который реализо�
вывала Елена Тарасовна Ухова в
течение 2021 года. Передвижная
выставка костюмов по мотивам
живописных полотен Кима Брито�
ва «Подарю людям солнце!» была
представлена в Судогде, Киржаче,
Муроме, Вольгинском, Ставрове,
Владимире, Коврове и многих дру�
гих населенных пунктах региона.
Положительную огласку получил
проект и за пределами Владимир�
ской области. Сотни комментари�
ев в социальных сетях от жителей

Когда то, в про�
шлые годы, фабрика
«Комавангард» была
чуть ли не единствен�
ным промышленным
предприятием нашего
города, в котором ра�
ботало все работоспо�
собное население го�
рода. Обучались здесь
же в Собинке, получа�
ли образование и про�
фессию в школе фаб�
рично�заводского уче�
ничества и, работая на
фабрике, обеспечивали

себя, семью и своих родителей. И именно на фабрике было больше
всего людей, заслуживших трудовые награды: ордена, медали,
звания и посвятивших ей всю свою жизнь!

Сегодня мой рассказ о Вере Кирилловне Юдаковой.  Роди�
лась она в поселке Стодолище Смоленской области в 1938 году в
семье рабочих. Отец и мать работали на местном лесопильном
заводе, работа была очень ответственная и тяжелая и в один из
дней отец погиб на производстве, получив производственную
травму. Обеспечение троих маленьких детей легло на плечи ма�
тери и бабушки. Вера была самой младшей и на начало Великой
Отечественной войны 1941�1945 г.г. ей было всего три годика, но

Слава земли Собинской

ЮБИЛЯР ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИНАСТИИ Ивановну, которая
более 30 лет, с 1959
по 1993 год, работала
в детском саду № 2.
На одном месте! По"
лучила звание «Вос"
питатель " методист».
За свой труд она не"
однократно награж"
далась Почётными
грамотами, имеет
медаль «За трудовые
заслуги», имеет удо"
стоверение «Дети
войны». И пусть она
отмечает сейчас та"
кой солидный юби"
лей, выглядит Клав"
дия Ивановна просто
прекрасно! Евгения
Павловича уже не"
сколько лет нет ря"
дом, но он всегда с
ней, в её сердце. И
она, по"настоящему, счастливая женщина. И это благодаря её
сильному характеру! По её словам, она всегда боролась за
свою семью! Муж её очень сильно любил, называл её «сол"
нышко», «Клавушка «! Он знал: «Она сказала" выполнит!»

И последним был мой профессиональный вопрос Клавдии
Ивановне, почему она никогда не хотела быть руководителем,
хотя ей несколько раз предлагали возглавить образователь"
ное учреждение?

" Главным в моей жизни, " сказала она, " была и остаётся
МОЯ СЕМЬЯ!

Клавдия Ивановна принадлежит к тому поколению людей,
чей жизненный путь вызывает искреннее восхищение и ува"
жение!  Дорогая Клавдия Ивановна! Ещё раз Вас с юбилеем!
Здоровья Вам на долгие"долгие годы!

М.М. Агафонова,М.М. Агафонова,М.М. Агафонова,М.М. Агафонова,М.М. Агафонова,
заместитель председателя городского совета ветерановзаместитель председателя городского совета ветерановзаместитель председателя городского совета ветерановзаместитель председателя городского совета ветерановзаместитель председателя городского совета ветеранов

ставши чуть старше, помнит, как пришли немецкие оккупанты,
они занимали все дома и единственную в поселке школу. А ухо�
дя, все за собой сжигали. Помнит, как расстреливали и сбрасыва�
ли в овраг русских людей. На всю жизнь в памяти остался наказ
матери: «Не пить воду из ручья в овраге, где гибли наши люди». В
памяти остался гул немецких самолетов, которые летели бом�
бить наши города, тогда все прятались в землянках и окопах.
Трудно было и после войны. В очередь за хлебом детей ставили
с вечера, ночью они спали на земле, чтобы утром получить кра�
юшку хлеба. Вера Кирилловна вспоминает, как однажды ей даже
пришлось подраться с парнем, который хотел получить хлеб без
очереди.

Окончив школу, в 1958 году молодая, смелая и уверенная в
себе девушка приехала в Собинку строить свою жизнь. Получив
в школе фабрично�заводского ученичества профессию ровнич�
ницы, стала работать на фабрике «Комавангард». Активная, тру�
долюбивая, не боящаяся никаких трудностей, Вера сразу стала
обрабатывать 280 веретен, что на 50 веретен больше нормы. И
при общеутвержденной норме выработки пряжи в 6,8 километ�
ра, она дает за смену 7,2 километра, а то и 7,6 км. С теплотой
вспоминает своего инструктора и наставника строгую, но спра�
ведливую Марию Сергеевну Бизяеву и будущего мужа, Валенти�
на Федоровича, которого встретила в школе ФЗУ, чуткого и вни�
мательного человека, звавшего ее ласково Верочкой. Вот так,
придя на фабрику двадцатилетней девчонкой, она 30 лет труди�
лась на родном предприятии. Работала самоотверженно и с азар�
том, поэтому имеет большое количество наград: Ордена Трудо�

вой Славы II и III степени, Орден «Знак Почета», Орден Ок�
тябрьской революции, медаль «За доблестный труд в ознамено�
вание 100�летия со дня рождения В.И.Ленина», в 1986 году по�
лучает звание «Лауреат премии ткачих Виноградовых», является
Ударником 10�й пятилетки, победителем социалистического со�
ревнования 1973, 1976, 1977, 1979, 1980 годов. Она не раз была
участником областных слетов и конференций. До сих пор в па�
мяти хранит воспоминание о том, как на одном из праздничных
вечеров пригласила на танец самого директора фабрики Супаги�
на Владимира Николаевича.

Активная жизненная позиция присуща Вере Кирилловне все�
гда, она никогда не могла стоять в стороне от проблем простых
людей, родного города и области. Именно поэтому она в 1975
году избирается депутатом городского Совета народных депута�
тов в городе Собинке и работает два созыва, была депутатом
Владимирского областного Совета народных депутатов. Прини�
мала активное участие в составе добровольной народной дружи�
ны, избиралась секретарем комитета комсомола прядильной
фабрики, работала в газете «Голос прядильщика», получила удо�
стоверение общественного корреспондента Владимирской об�
ластной организации Союза журналистов СССР. А уйдя на пен�
сию, продолжала работать на сезонных работах в совхозе «Став�
ровский» по разборке овощей, пикировке и посадке рассады.

В настоящее время Вера Кирилловна уделяет больше внима�
ния внукам и правнукам, занимается с ними, прививает им чув�
ство ответственности и патриотизма, трепетного отношения к
самым важным вехам истории страны. В семье есть крепкая и
незыблемая традиция, на праздник Победы 9 мая собираются
все: дочь, два внука, двое правнуков.

Уважаемая Вера Кирилловна, ваш жизненный путь вызывает
восхищение и уважение! Доброго вам здоровья и долгих лет жизни!

Т.С. Тарасова,
председатель совета ветеранов города

необъятной России и ни одного от�
рицательного – хороший показа�
тель. Выигранный грант позволил
улучшить материально�техничес�
кую базу мастерской Елены Тара�
совны: закуплены ткани, утюги,
отпариватели, фурнитура, манеке�
ны, мольберты, швейные машин�
ки, одна из которых имеет такие
функции, что ее смело можно ис�
пользовать в промышленных мас�
штабах.

Но за работой над грантовым
проектом сотни других работ, ко�
торые приводят в восторг каждого,
кто заходит в мастерскую к Елене
Тарасовне. Она не раз становилась
участницей областных и всерос�
сийских выставок, ведет активную
работу по пропаганде техники лос�
кутного шитья.

Вопрос�ответ

Уважаемые жители
города Собинки!
Большое количество звонков по�

ступало от Вас в редакцию нашей га�
зеты в праздничные дни по вопросу
грязной воды из крана. На этот воп�
рос мы попросили ответить руково�
дителя МУМП «Водоснабжение»
Андрея Владимировича Двуглазова.

� Уважаемые жители города, в на�
чале января произошла серьезная ава�
рия на основном водоводе. В течение
трех дней длился ремонт. В настоящее
время авария устранена. Сети водо�
снабжения и водоотведения работают
в штатном режиме. Приношу всем свои
извинения за возникшие неудобства.

И еще один наболевший для всех
вопрос. В течение всего января обиль�
ные снегопады затрудняли передви�
жение жителей по городу. И, конеч�
но, встает вопрос как производится
очистка снега на улицах города? Воп�
рос мы адресовали заведующему от�
делом ЖиРи администрации города
Вячеславу Николаевичу Мухину.

� На территории города Собинки
работы по расчистке дорог, тротуа�
ров, подъездов от снежных масс на при�
домовых территориях проводятся уп�
равляющими организациями �  ООО УК
«Спецстройгарант�1», УК «Пономарев
С.А.», ООО УК «Теплый Дом», на муни�
ципальной территории � МБУ «Благо�
устройство» г. Собинки.  На расчист�
ку дорог муниципального значения на�
правлены все силы и средства муници�
пального учреждения и наемная техни�
ка в количестве двенадцати единиц и
двенадцати человек, которые произво�
дят уборку проезжей части и тротуа�
ров, где интенсивность движения пе�
шеходов самая наивысшая. После про�
ведения данных работ проводится рас�
чистка дорог частного сектора и ра�
бота по заявкам от жителей города.
Несмотря на ежедневную работу му�
ниципального учреждения и привлечен�
ных дополнительных сил и средств, вы�
полнить расчистку городской терри�
тории из�за обильных осадков на про�
тяжении месяца на некоторых участ�
ках в полном объеме не удается.

СОБИНСКОМУ   МАСТЕРУ
ПРИСВОЕНО  ПОЧЕТНОЕ  ЗВАНИЕ

ВЕРА  КИРИЛЛОВНА  ЮДАКОВА–

ОБРАЗЕЦ  ДЛЯ  ПОДРАЖАНИЯ!

В 2021 году студии «Мастери�
ца» исполнилось 15 лет. Юбилей�
ная выставка пройдет в 2022 и от�
личным подарком для всех студий�
цев стало присуждение Елене Та�
расовне Уховой, наставнику, ру�
ководителю «народной» студии,
звания «Мастер декоративно�при�
кладного искусства, народных
промыслов и ремесел Владимирс�
кой области». Это решение было
принято единогласно коллегией
Департамента культуры Влади�
мирской области.

Поздравляем нашего Мастера.
Для города Собинки Елена Тара�
совна Ухова – кладезь, который
продолжает год от года возрождать
народные традиции и промыслы.

Елена Мизелева
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Отзвучал, своими гремящими фейерверками праздник
Нового года, тихий и проникновенной молитвой минул праз�
дник Рождества Христова, хрустальными брызгами свя�
щенной воды прошел и праздник Крещения. Январь на�
полнен без остатка как светскими, так и церковными со�
бытиями, и праздниками. И вот уже во второй своей поло�
вине, когда многие притомились от избытка праздничных
дней, Церковь Христова предлагает календарный день мо�
литвенной памяти святой мученицы Татианы. Безусловно
именование праздниками дни памяти святых ничего обще�
го с веселием, присущим светским праздникам не имеет.
Да и повод к прославлению Церковью святых, с мирской
точки зрения довольно печален.

Святая мученица Татиана родилась в древнем Риме от
знатных родителей. Отец ее, трижды бывший консулом,
однако занимая высокое положение, был тайным христиа�
нином и отличался богобоязненностью. Свою дочь, святую
Татиану, он воспитал в благочестии и страхе Божием, и
научил ее Божественному Писанию. Когда святая Татиана
достигла совершеннолетнего возраста, она захотела прово�
дить жизнь свою в девстве и целомудрии; невестой была
она Христу; пламенея к Нему любовью, она ему единому
служила день и ночь, молитвою и постом умерщвляя плоть
свою и порабощая ее духу. За свою добродетельную жизнь
она сподобилась послужить Церкви: она была поставлена
диаконисой и, подобно бестелесным ангелам, служила Богу
во плоти. И Христос Бог венчал невесту Свою мученичес�
ким венцом.

А пострадала Она следующим образом. Когда был убит
своими же римлянами нечестивый царь Антонин Гелиога�
бал, и тело его, влачимое по всему городу, с поруганием
было брошено в реку Тибр, и на царский престол был воз�
веден Александр, юный шестнадцатилетний отрок. Он имел
матерью христианку, именем Маммею; от нее он научился
почитать Христа, но несогласно с верою Христовою, ибо в
то же время он продолжал служить идолам и поклонялся им
как древним богам римским. В его дворце были изображе�
ния Христа и почитаемого язычниками Аполлона, ветхоза�
ветного Авраама и языческого Орфея и многих других. Сам
Александр, как сын христианки, не преследовал христи�
ан, но наместники его, правители областей и консулы, силь�
но притесняли христиан. Так как сам Александр был слиш�
ком молод, то управление государством было поручено не�
которым из членов совета; главным среди них был городс�
кой сановник Ульпиан, жестокий нравом и великий враг
христиан. Эти советники от имени царя управляли всем.
Они�то и разослали повсюду повеление, чтобы галилеян
(так они называли христиан) всюду принуждать поклоняться
римским богам, угрожая им, в случае неповиновения, лю�
тыми мучениями и даже смертью. Тогда и в Риме и во всех
областях римского государства, полилась кровь христиан
подобно воде. Их не щадили, но подвергали мучениям и
предавали смерти.

В это время и святая дева Татиана была схвачена языч�
никами и приведена в храм Аполлона. Ее хотели принудить
поклониться этому идолу. Она же помолилась истинному
Богу, и вдруг произошло землетрясение: идол Аполлона упал
и разбился на части, обрушилась также часть храма и при�
давила многих язычников и жрецов. Демон, обитавший в
идоле, с громким криком и рыданием бежал от того места,
причем все слышали вопль его и видели тень, пронесшую�
ся по воздуху.

Тогда нечестивые мучители, повлекли святую деву на
суд и мучения. Сначала они стали бить по лицу  ей желез�
ными крючьями. По долгом мучении, сами мучители изне�
могли, ибо тело Христовой страдалицы для наносивших ей
раны было твердо, как бы наковальня, и больше приняли
муки сами мучители, чем святая мученица. И ангелы неви�
димо стояли около святой и наносили удары тем, кто мучил
святую Татиану, так что мучители взывали к беззаконному
судье и просили его, чтобы он приказал прекратить муче�

Свет веры
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ния; они говорили, что сами они больше страдают, чем сия
святая и невинная дева. Татиана же, мужественно претер�
певая страдания, молилась за своих мучителей и просила
Господа, чтобы Он отверз им свет истины. И молитва ее
была услышана. Небесный свет озарил мучителей, и ду�
ховные очи их отверзлись. Они увидели четырех ангелов,
окружающих святую, услышали глас с небес, бывший к
святой деве, и пали пред нею на землю и стали молить ее:

— Прости нас, служительница истинного Бога, прости,
ибо не по нашей воле мы причиняли тебе мучения.

Все они (их было числом восемь человек) уверовали во
Христа и восприяли крещение в своей собственной крови,
ибо их за исповедание Христа жестоко мучили и, наконец,
усекли им главы.

На другой день неправедный судья, воссев на судили�
ще, опять приказал привести на мучение святую Татиану.
Она же предстала пред своим мучителем совершенно здра�
вой. Лицо ее было спокойно и радостно. Судья стал убеж�
дать святую деву, чтобы она принесла жертву идолам, но
старания его оставались тщетными. Тогда он приказал об�
нажить святую и бритвами резать ее. Девственное тело ее
было бело, как снег и когда стали резать его, то из ран
вместо крови истекало молоко, причем распространилось
великое благоухание, как бы от сосуда с ароматами. Свя�
тая же, воззрев на небо, молилась среди сих мучений. За�
тем ее крестообразно распростерли на земле и долгое время
били жезлами, так что мучители изнемогали и часто сменя�
лись. Ибо, как и прежде, ангелы Божии невидимо стояли
около святой и наносили раны тем, кто причинял удары
святой мученице. Слуги мучителя изнемогали, заявляя, что
им кто�то наносит удары железными палками. Наконец
девять из них умерло, пораженные десницею ангельской,
а остальные упали на землю еле живыми. Святая же обли�
чала судью и его служителей и говорила, что боги их —
бездушные идолы. Так как уже приближался вечер, то свя�
тую ввергли в темницу. Здесь она провела всю ночь, молясь

Господу и воспевая Ему хвалы. Небесный свет озарил ее, и
Ангелы Божии славословили вместе с нею. Утром ее снова
привели на суд. Увидев святую мученицу вполне здоровой,
с лицом еще более прекрасным, чем прежде, все были изум�
лены и удивлены. Сначала стали ласково и льстиво угова�
ривать, чтобы она принесла жертву великой богине их —
Диане. Святая дева показала вид, что согласна последовать
их совету. Ее повели в храм Дианы. Бес, обитавший в идоле
Дианы, почувствовал приближение святой девы и стал гро�
могласно взывать:

— Горе мне, горе мне! Куда бежать мне от Твоего Духа,
Небесный, ибо огонь, возгорающийся со всех углов сего
храма, гонит меня?

Святая, приблизившись к храму, ознаменовала себя кре�
стным знамением и, возведя свои очи к небу, стала молить�
ся. Вдруг раздался страшный удар грома, и заблистала мол�
ния: огонь, упавший с неба, попалил храм с идолом, жерт�
вы, жрецов; множество из неверующих, опаленные мол�
нией, замертво упали на землю. Тогда повели святую Тати�
ану в претор, подвесили ее там и терзали железными крю�
чьями и даже вырвали ей сосцы. После сего, святую зак�
лючили в темницу, и снова светозарные Ангелы небесные
явились к святой страстотерпице, совершенно исцелили ее
от ран и восхваляли ее мужественное страдание.

На утро святую Татиану привели в цирк и выпустили на
нее страшного льва, чтобы он растерзал святую. Но свире�
пое животное не коснулось святой. Лев ласкался к ней и
покорно лизал ее ноги. Когда же льва хотели было увести
обратно из театра в клетку, он внезапно устремился на од�
ного знатного сановника, по имени Евмения, и растерзал
его. Святую Татиану снова повесили и снова начали стро�
гать ее тело, но снова Ангелы невидимо наносили удары ее
мучителям, и те падали мертвыми. Тогда святую ввергли в
огонь, но и огонь не вредил ей: сила огненного пламени
стихала, как бы почитая рабу Христову.

Нечестивцы же все эти знамения приписывали не силе
Христовой, а волхвованию; они остригли святой волосы,
надеясь, что ее чары будут более недействительны. Они
думали, что в волосах своих святая имеет некоторую вол�
шебную силу, так что ничем нельзя повредить ей. Посему
они остригли ей волосы и заключили ее в храм Зевса. Без�
божные думали, что святая никак не может более повре�
дить их божеству, потому что с потерей волос она лишилась
и силы волхвования. Два дня провела святая заключенной в
том храме, Небесный свет, который всегда ее осиявал, раз�
ливался и в храме, и Ангелы ободряли и утешали ее. На
третий день пришли жрецы с народом, чтобы принести
жертву своему богу Зевсу. Отворив храм, они увидели, что
идол их упал и разбился, а святая Татиана пребывала в ра�
дости о имени Господа Бога. Тогда ее привели в судилище.
Судья, не зная, что еще сделать с ней, изрек ей смертный
приговор, и святая Татиана была усечена мечем.

Вместе с нею казнили и отца ее, ибо узнали, что и он хри�
стианин. Сначала мучители лишили его почетного звания, от�
няли у него все его имение. Осужденный на смерть, он умер
от меча вместе со своею дочерью за имя Христово. Оба они
сподобились от Господа получить венцы мученические.

Вероятно, неподготовленному читателю сложно воспри�
нимать жития святых мучеников. Но и в наше время есть
страны, среди народов которых христиане не находят со�
чувствия. Их преследуют и гонят, над ними творят издева�
тельства и насмешки, их веру вменяют им в вину. Лишают
жизни даже ни в чем неповинных детей. С точки зрения
современной логики, казалось бы чего проще… приспо�
собься, сыграй роль человека нерелигиозного, избери для
себя более комфортную и безопасную жизнь. Но как в древ�
ности так и ныне находятся доблестные воины Христа, го�
товые отдать свою жизнь за веру в Бога.

Благочинный Собинского округа протоиерей Виктор Тарасов

Что такое публичная кадастровая
карта и для чего она может быть

полезна

Все чаще в орган регистрации прав по�
ступают вопросы: «Что такое публичная ка�
дастровая карта и для чего она нужна?».

Публичная кадастровая карта размеще�
на в сети интернет на сайте Росреестра
(https://pkk.rosreestr.ru/).

Доступ к публичной кадастровой карте
свободный и бесплатный как для граждан,
так и для юридических лиц.

Если вы планируете приобрести земель�
ный участок или осуществить строительство
на земельном участке, то на публичной ка�
дастровой карте вы можете увидеть его кон�
фигурацию, проверить категорию земель и

Нужно ли регистрировать ранее
возникшее право собственности

на объект недвижимости

Очень часто в орган регистрации прав по�
ступают вопросы от граждан о необходимо�
сти регистрации права собственности в слу�
чае, если права на недвижимость были за�
регистрированы до 31 января 1998 г. (ранее
возникших прав), действительны ли они
сейчас.

Особенностью ранее возникшего права
на объект недвижимости является то, что в
настоящее время сведения о них отсутству�
ют в Едином государственном реестре не�
движимости, при этом сведения о самом
объекте в большинстве случаев внесены в
государственный кадастр недвижимости.

Право собственности, возникшее до ука�
занной даты, считается юридически дей�
ствительным при отсутствии их государ�
ственной регистрации в Едином государ�
ственном реестре недвижимости. Государ�
ственная регистрация таких прав в Едином
государственном реестре недвижимости

проводится по желанию их обладателей.
За государственную регистрацию ранее

возникших прав государственная пошлина
не взимается.

Вместе с тем, регистрация ранее возник�
шего права обязательна в двух случаях:

Во�первых, при государственной регис�
трации перехода таких прав, их ограниче�
ния и обременения объектов недвижимос�
ти, или совершенной после 31 января 1998
года сделки с указанным объектом недви�
жимости. Например, при заключении дого�
вора купли�продажи или аренды. В таком
случае регистрация права собственности
будет производиться одновременно с госу�
дарственной регистрацией перехода права
на объект недвижимости либо с регистра�
цией сделки. Для этого дополнительно за�
полняется еще одно заявление.

Во�вторых, в случае отсутствия сведений
в Государственном кадастре недвижимости
о таком объекте недвижимости при подаче
в орган регистрации прав заявления о вне�
сении сведений в Единый государственный
реестр  об объекте как о ранее учтенном не�
посредственно собственником объекта не�

его разрешенное использование, а также
смежные с ним земельные участки,  оце�
нить его расположение относительно объек�
тов инфраструктуры, узнать, как проходят
красные линии, а также его кадастровую
стоимость.

Публичная кадастровая карта также по�
могает кадастровым инженерам при прове�
дении работ, органам государственной вла�
сти – при планировании проверок соблю�
дения земельного законодательства.

Поиск объектов на карте довольно удоб�
ный. Найти информацию об объекте недви�
жимости можно как  по кадастровому но�
меру, так и по адресу или точным коорди�
натам.При помощи публичной кадастровой
карты вы также можете проводить измере�
ния расстояний и площадей.

Сведения, содержащиеся на публичной
кадастровой карте, актуализируются на по�
стоянной основе.

Обращаем ваше внимание, что инфор�
мация в онлайн сервисе  является справоч�
ной, сведения о правообладателях объектов
недвижимости на публичной кадастровой
карте отсутствуют.  Однако даже в этом слу�
чае она может быть вам полезна.

Росреестр информирует

движимости. Одновременно с этим заявле�
нием необходимо подать заявление о госу�
дарственной регистрации права.

Государственная регистрация в Едином
государственном реестре недвижимости ра�
нее возникшего права является одним из
способов его защиты.
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2. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Голос
Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления города Собинки.

от 1от 1от 1от 1от 19.09.09.09.09.01.2022 г.1.2022 г.1.2022 г.1.2022 г.1.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   № 6/1№ 6/1№ 6/1№ 6/1№ 6/1
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Собинка

В целях приведения Устава муниципального образования город Собин&
ка в соответствие с действующим законодательством, 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. Решение Совета народных депутатов города Собинки Собинского

района от 27.12.2021 года №113/17 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования город Собинка» отменить.

  2. Внести в Устав муниципального образования город Собинка следу&
ющие изменения и дополнения:

1) в части 1 статьи 4:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон&
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

в) в пункте 18 слова «осуществление контроля за их соблюдением»
заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере бла&
гоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоуст&
ройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк&
тур и предоставляемых услуг»;

г) в пункте 25 слова «использования и охраны» заменить словами
«охраны и использования»;

д) дополнить пунктом 35 следующего содержания:
«35) принятие решений и проведение на территории поселения ме&

роприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объек&
тов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр не&
движимости.»;

2) в статье 5.1:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248&ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий&
ской Федерации».»;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии

в границах муниципального образования объектов соответствующего вида
контроля.»;

3)  части 4 и 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя&

ется нормативным правовым актом Совета народных депутатов города
Собинки и должен предусматривать заблаговременное оповещение жите&
лей муниципального образования о времени и месте проведения публич&
ных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципаль&
ного правового акта, в том числе посредством его размещения на офици&
альном сайте органа местного самоуправления в информационно&теле&
коммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного
самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей
деятельности в информационно&телекоммуникационной сети «Интернет»,
на официальном сайте субъекта Российской Федерации или муниципаль&
ного образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля
2009 года N 8&ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в
настоящей статье & официальный сайт), возможность представления жи&
телями муниципального образования своих замечаний и предложений по
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в
том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечиваю&
щие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образова&
ния, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе
посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативным правовым актом Совета народных депутатов города Со&
бинки устанавливается, что для размещения материалов и информации,
указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности
представления жителями муниципального образования своих замечаний и
предложений по проекту муниципального правового акта, а также для
участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с
соблюдением требований об обязательном использовании для таких це&

лей официального сайта может использоваться федеральная государ&
ственная информационная система «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для це&
лей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Фе&
дерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова&
ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, пре&
дусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи&
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам измене&
ния одного вида разрешенного использования земельных участков и объек&
тов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки прово&
дятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности.»;

4) пункт 7 части 6 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства

иностранного государства & участника международного договора Российс&
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж&
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина Российской Федера&
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между&
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы мес&
тного самоуправления, если иное не предусмотрено международным дого&
вором Российской Федерации;».

5) в части 1 статьи 30:
а) пункт 8  изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства

иностранного государства & участника международного договора Российс&
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж&
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина Российской Федера&
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между&
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы мес&
тного самоуправления, если иное не предусмотрено международным дого&
вором Российской Федерации;»;

б) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1) утраты поселением статуса муниципального образования в свя&

зи с его объединением с городским округом;»;
6) в части 1 статьи 34:
а) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон&
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

б) в пункте 7 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

в) в пункте 20 слова «осуществление контроля за их соблюдением»
заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере бла&
гоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоуст&
ройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструк&
тур и предоставляемых услуг»;

г) в пункте 28 слова «использования и охраны» заменить словами
«охраны и использования»;

д) дополнить пунктом 44 следующего содержания:
«44) принятие решений и проведение на территории поселения ме&

роприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объек&
тов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр не&
движимости.»;

7)  пункт 6 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавли&

вающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальны&
ми нормативными правовыми актами обязательные требования для субъек&
тов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанно&
сти для субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправ&
ления города в порядке, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с законом Владимирской области, за
исключением:».

3.Настоящее решение подлежит государственной регистрации в по&
рядке, установленном действующим законодательством.

4.Настоящее решение вступает в силу после государственной регис&
трации и официального опубликования в газете «Голос Собинки».

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                                        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

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно озна�
комиться   на официальном сайте органов местного самоуправления му�
ниципального образования город Собинка (https://sobinka�city.ru) или в
каб. № 40 администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1
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Информационное сообщение
Совет народных депутатов города Собинки сооб�

щает, что очередное заседание совета планируется
провести 16 февраля 2022 года в 14.00 в здании
городской администрации, кабинет № 40.

Управление
Министерства юстиции Российской Федерации

по Владимирской области 24.01.2022 года.
Зарегистрированы изменения в устав
 Государственный регистрационный

№RU 335151022022001

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 19.09.09.09.09.01.2022 1.2022 1.2022 1.2022 1.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              № 1/1№ 1/1№ 1/1№ 1/1№ 1/1
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 15.12.2021 г. № 95/16  «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь статьей 23
Устава муниципального образования город Собинка, Совет народных депута&
тов

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 15.12.2021 № 95/16 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

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

«1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2022 год в сумме 248993,44165 тысяч руб&
лей;

1.2 общий объём расходов бюджета муниципального образования го&
род Собинка на 2022 год в сумме 317525,77163 тысяч рублей;

1.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на
2022 год в сумме 68532,32998 тысяч рублей;».

1.2.  Подпункты 2.1, 2.2 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей
редакции:

«2.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2023 год в сумме 264444,1 тысяч рублей;

2.2 общий объём расходов бюджета муниципального образования го&
род Собинка на 2023 год в сумме 264444,1тысяч рублей;».

1.3. В пункте 3 статьи 3 цифры «31979,0» заменить цифрами «42587,0».
1.4. Приложения № 1, 3, 4, 5, 7, 8 к решению Совета народных депута&

тов от 15.12.2021г. № 95/16 «О бюджете муниципального образования го&
род Собинка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изло&
жить в следующей редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к
настоящему решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести изме&
нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с пунктом 1 насто&
ящего решения.

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

от 1от 1от 1от 1от 19.09.09.09.09.01.2022 г.1.2022 г.1.2022 г.1.2022 г.1.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   № 3/1№ 3/1№ 3/1№ 3/1№ 3/1
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Собинки
от 19.09.2018 № 74/10  «О порядке определения цены земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
город Собинка, при заключении договоров купли�продажи без проведения торгов»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 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 города Собинки от

19.09.2018 года № 74/10 «О порядке определения цены земельных участ&
ков, находящихся в муниципальной собственности муниципального обра&
зования город Собинка, при заключении договоров купли&продажи без
проведения торгов» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1.1. пункта 1.1.  раздела 1 слова: «до 1 января 2022
года» заменить словами: «до 1 января 2024 года».

1.2. В подпункте 1.2. раздела 1 слова: «до 1 января 2022 года» заме&
нить словами: «до 1 января 2024 года».

1.3. Пункт 1.3. раздела 1 & исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб&

ликования в газете «Голос Собинки».

от 1от 1от 1от 1от 19.09.09.09.09.01.2022 г. 1.2022 г. 1.2022 г. 1.2022 г. 1.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               № 4/1№ 4/1№ 4/1№ 4/1№ 4/1
О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов
от 17.11.2021 № 88/15 «О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества города Собинки и основных направлениях приватизации
муниципального имущества города Собинки на 2022 – 2024 годы»

Рассмотрев предложение администрации г. Собинки о внесении изме&
нения в Приложение к решению Совета народных депутатов города Собин&
ки от 17.11.2021 № 88/15 «О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества города Собинки и основных направлениях при&
ватизации муниципального имущества города Собинки на 2022 – 2024
годы», 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 изменение в приложение к решению Совета народных депу&

татов города Собинки от 17.11.2021 № 88/15 «О прогнозном плане (програм&
ме) приватизации муниципального имущества города Собинки и основных
направлениях приватизации муниципального имущества города Собинки
на 2022 – 2024 годы», следующего содержания:

& дополнить раздел II пунктами 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18:
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№ 1 (69)№ 1 (69)№ 1 (69)№ 1 (69)№ 1 (69)

бинского района земельный участок, расположенный по адресу: г. Собин&
ка,  ул. Шибаева, д. 19, с кадастровым номером 33:24:010107:432, площа&
дью 3827 кв.м и жилые помещения, расположенные в жилом доме по
указанному адресу, признанным аварийным и подлежащим сносу, соглас&
но приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению имуществом г. Собинки направить копию
настоящего постановления в орган регистрации прав и правообладателям
изымаемой недвижимости в порядке, предусмотренном п. 10 ст. 56.6 Зе&
мельного кодекса Российской Федерации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комитета по управлению имуществом г. Собинки.

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

111118.08.08.08.08.01.20221.20221.20221.20221.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 1№ 1№ 1№ 1№ 199999
Об изъятии земельного участка и жилых помещений для нужд
муниципального образования город Собинка

Руководствуясь абз. 3 ч. 1 ст. 56.2, абз. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.5, 56.6
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст. 32, 87.2,
89 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением админист&
рации города Собинки от 31.08.2016 № 589 «О признании многоквартирного
дома № 16 по ул. Парковая в г. Собинке аварийным и подлежащим сносу»,
постановлением администрации муниципального образования город Собин&
ка Собинского района от 15.04.2019 № 241 «Об утверждении адресной про&
граммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива&
ния жилищного фонда муниципального образования город Собинка», адми&
нистрация 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. Изъять для нужд муниципального образования город Собинка Со&
бинского района земельный участок, расположенный по адресу: г. Собин&
ка,  ул. Парковая, д. 16, с кадастровым номером  33:24:010105:32, площа&
дью 1155 кв.м и жилые помещения, расположенные в жилом доме по ука&
занному адресу, признанным аварийным и подлежащим сносу, согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению имуществом г. Собинки направить копию
настоящего постановления в орган регистрации прав и правообладателям
изымаемой недвижимости в порядке, предусмотренном п. 10 ст. 56.6 Зе&
мельного кодекса Российской Федерации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комитета по управлению имуществом г. Собинки.

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

20.020.020.020.020.01.20221.20221.20221.20221.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 25№ 25№ 25№ 25№ 25
О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 33:24:010107:2694, 33:24:010112:1387

Рассмотрев заявления Морозовой Надежды Александровны, Андриев&
ской Надежды Сергеевны, в соответствии со статьей 39 Градостроитель&
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава
муниципального образования город Собинка, решением Совета народных
депутатов  г. Собинки от  23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об
организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу&
шаний в сфере градостроительства и в сфере благоустройства террито&
рий 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. Проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз&
решения на условно разрешенный вид использования:

& «Хранение автотранспорта» (2.7.1) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:24:010107:2694, расположенного по адресу: г.
Собинка, ул. Кооперативная, з/у 5а», находящегося в границах территори&
альной зоны Ж&1, назначить на 21 февраля 2022 г. в 15:00;

& «Блокированная жилая застройка» (2.3) в отношении земельного учас&
тка с кадастровым номером 33:24:010112:1387, расположенного по адресу: г.
Собинка, ул. Молодежная, земельный участок 13а», находящегося в грани&
цах территориальной зоны П&1, назначить на 21 февраля 2022 г. в 15:20 в
здании администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра&
зования город Собинка Собинского района провести публичные слушания.

3. Определить местонахождение комиссии по землепользованию и за&
стройке муниципального образования город Собинка Собинского района
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, адрес электронной
почты: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa&city&city&city&city&city.ru.ru.ru.ru.ru,  контактный телефон 2&18&66, 2&18&72.

4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро&
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 28 января
2022 г. по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, и на офици&
альном сайте www.sobinka&city.ru.

5. Предложить заинтересованным лицам не позднее 20.02.2022 г., на&
правлять письменные предложения по рассматриваемому вопросу. Прием
письменных предложений прекращается в 17&00 в день, предшествующий
дню проведения публичных слушаний.

6. Определить срок проведения публичных слушаний не более одного
месяца со дня оповещения жителей муниципального образования город
Собинка Собинского района.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления муни&
ципального образования г. Собинка

8. 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

222221.01.01.01.01.01.20221.20221.20221.20221.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 28№ 28№ 28№ 28№ 28
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, от 02.06.2021 № 384)

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 эффектив&
ности муниципальных программ города Собинки», Уставом муниципально&
го 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 изменения в приложение к постановлению администрации
города от 10.11.2014 № 81 «Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры города Собинки» (в редакции поста&
новлений 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, 20.01.2020 № 28,
от 20.08.2020 № 460, от 02.06.2021 № 384) следующего содержания:

1.1  В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных
ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам» изложить
в следующей редакции:
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17286,10464 . ,  

      – 346,9 . ,  

    –  16939,20464 . . 

      (    

): 

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- 1898,07833 .  (  -1858,27833 . ; -39,8 . ); 

2022- 1879,6 .          (  -1838,2 . ; -41,4 . ); 

2023- 1879,6 .          (  -1838,2 . ; -41,4 . ); 

2024-  1879,6  .        ( -  1838,2 . ; -41,4 . .). 

   

  

   

     

2507,90213 .      

    .  

2015  – 270,00719 . , 

2016  – 178,563 . , 

2017  – 296,3607 . , 

2018  – 375,949 . , 

2019  – 209, 97824 . , 

2020  – 114,974 . , 

2021 -   162,07 . , 

2022 -   300,0 . , 

2023 -   300,0 . , 

2024 -   300, 0 . . 

   ( . .) 

2015 270,00719 

2016 178,563 

2017 296,36070 

2018 375,949 

2019 209,97824 

2020 114,974 

2021 162,07 

2022 300,0 

2023 300,0 

2024 300,0 

   2507,90213 
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ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
111118.08.08.08.08.01.20221.20221.20221.20221.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 1№ 1№ 1№ 1№ 100000
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 постановлений от 26.12.2010 № 529,
от 24.03.2011 № 7, от 24.04.2013 № 183, от 24.04.2014 № 173, от 16.06.2015 № 318,
от 16.12.2015 №797, от 16.12.2016 №853, от 20.02.2017 №148, от 19.02.2018 № 132,
от 01.11.2018 № 763, от 04.02.2019 № 80, от 27.01.2021 г. № 52)

В соответствии со статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской Феде&
рации, постановлением департамента государственного регулирования
цен и тарифов Владимирской области от 23.11.2021г. № 40/226 «Об уста&
новлении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомо&
бильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в городском сообщении
на территории муниципального образования город Собинка» администра&
ция города постановляетпостановляетпостановляетпостановляетпостановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление главы города от
29.06.2010г. № 337 «О введении на территории г. Собинки месячного соци&
ального проездного билета для отдельных категорий граждан» (в редакции
постановлений от 26.12.2010 № 529, от 24.03.2011 № 7, от 24.04.2013 №
183, от 24.04.2014 № 173, от 16.06.2015 № 318, от 16.12.2015 №797, от
16.12.2016 №853, от 20.02.2017 №148, от 19.02.2018 № 132, от 01.11.2018 №
763, от 04.02.2019 № 80, от 27.01.2021 г. № 52):

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

кооперация» г. Собинки – 378,0 рублей».
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» & 378,0 рублей».
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» & 378,0 рублей».

2. Постановления администрации города от 26.12.2016 № 853, от
27.01.2021 г. № 52 признать утратившими 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 2022 года.

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

111118.08.08.08.08.01.20221.20221.20221.20221.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 1№ 1№ 1№ 1№ 111111
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 14.01.2016 № 10,
 от 17.04.2017 № 252, от 11.09.2019 № 6, от 28.01.2021 № 58)

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 эффектив&
ности муниципальных программ города Собинки», Уставом муниципально&
го 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 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
14.01.2016 № 10, от 17.04.2017 № 252, от 11.09.2019 № 6, от 28.01.2021 № 58)
следующего содержания:

1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объем бюджетных ас&
сигнований программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

1.2. Абзац 1 раздела IV «Ресурсное обеспечение муниципальной про&
граммы» изложить в следующей редакции: «Общий объем средств, пре&
дусмотренных на реализацию программы & 17286,10464 тыс. рублей, в том
числе из областного бюджета – 346,9  тыс. рублей, за счет городского
бюджета –16939,20464 тыс. рублей…» далее по тексту.

1.3. Приложение № 1 «Сведения об индикаторах и показателях муници&
пальной программы «Социальная поддержка населения города Собинки»
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 28.01.2021 № 58 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.

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

111118.08.08.08.08.01.20221.20221.20221.20221.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 1№ 1№ 1№ 1№ 122222
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, от 16.11.2021 № 771)

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 эффектив&
ности муниципальных программ города Собинки», Уставом муниципально&
го 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 изменения в приложение к постановлению главы города
от 10.11.2014 № 86 «Об утверждении муниципальной программы «Реали&
зация молодежной политики в городе Собинке» (в редакции постановле&
ний от 18.02.2016 № 105, от 21.08.2019 № 542, от 21.01.2020 № 34,
от 16.11.2021 № 771) следующего содержания:

1.1 В паспорте муниципальной программы строку «Объемы ресурсов на
реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

1.2. В разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов» таблицу
изложить в следующей редакции:

1.3. Таблицу № 2 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» и
таблицу № 3 «План реализации программы» муниципальной программы «Реа&
лизация 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
16.11.2021 г. № 771.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль&
ного опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложений) и подле&
жит размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки.

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

111118.08.08.08.08.01.20221.20221.20221.20221.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 1№ 1№ 1№ 1№ 166666
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
для нужд муниципального образования город Собинка

Руководствуясь абз. 3 ч. 1 ст. 56.2, абз. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.5, 56.6
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст. 32, 87.2,
89 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением главы го&
рода Собинки от 08.12.2015 № 759 «О признании многоквартирного дома №
13 по ул. Красная Звезда в г. Собинке аварийным и подлежащим сносу»,
постановлением администрации муниципального образования город Собин&
ка Собинского района от 15.04.2019 № 241 «Об утверждении адресной про&
граммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива&
ния жилищного фонда муниципального образования город Собинка», адми&
нистрация 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. Изъять для нужд муниципального образования город Собинка Со&
бинского района земельный участок, расположенный по адресу: г. Собин&
ка, ул. Красная Звезда, д. 13, с кадастровым номером 33:24:010104:99,
площадью 1403 кв.м и жилые помещения, расположенные в жилом доме по
указанному адресу, признанным аварийным и подлежащим сносу, соглас&
но приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению имуществом г. Собинки направить копию
настоящего постановления в орган регистрации прав и правообладателям
изымаемой недвижимости в порядке, предусмотренном п. 10 ст. 56.6 Зе&
мельного кодекса Российской Федерации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комитета по управлению имуществом г. Собинки.

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

111118.08.08.08.08.01.20221.20221.20221.20221.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 1№ 1№ 1№ 1№ 177777
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
для нужд муниципального образования город Собинка

Руководствуясь абз. 3 ч. 1 ст. 56.2, абз. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.5, 56.6
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст. 32, 87.2,
89 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением главы го&
рода Собинки от 30.09.2015 № 587 «О признании многоквартирного дома №
4 по ул. Затонная в г. Собинке аварийным и подлежащим сносу», постанов&
лением администрации муниципального образования город Собинка Собин&
ского района от 15.04.2019 № 241 «Об утверждении адресной программы
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи&
лищного фонда муниципального образования город Собинка», администра&
ция 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. Изъять для нужд муниципального образования город Собинка Со&
бинского района земельный участок, расположенный по адресу: г. Собин&
ка,  ул. Затонная, д. 4, с кадастровым номером 33:24:010104:93, площадью
 1660 кв.м и жилые помещения, расположенные в жилом доме по указанно&
му адресу, признанным аварийным и подлежащим сносу, согласно прило&
жению к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению имуществом г. Собинки направить копию
настоящего постановления в орган регистрации прав и правообладателям
изымаемой недвижимости в порядке, предусмотренном п. 10 ст. 56.6 Зе&
мельного кодекса Российской Федерации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комитета по управлению имуществом г. Собинки.

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

111118.08.08.08.08.01.20221.20221.20221.20221.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 1№ 1№ 1№ 1№ 188888
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
для нужд муниципального образования город Собинка

Руководствуясь абз. 3 ч. 1 ст. 56.2, абз. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.5, 56.6
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст. 32, 87.2,
89 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением главы го&
рода Собинки от 05.12.2013 №  571 «О признании многоквартирного дома №
19 по ул. Шибаева в г. Собинке аварийным и подлежащим сносу», постанов&
лением администрации муниципального образования город Собинка Собин&
ского района от 15.04.2019 № 241 «Об утверждении адресной программы
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи&
лищного фонда муниципального образования город Собинка», администра&
ция 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. Изъять для нужд муниципального образования город Собинка Со&
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№ 1 (69)№ 1 (69)№ 1 (69)№ 1 (69)№ 1 (69)

2019 –   0 . ; 

2020 –   0 . ; 

2021–    0 . ; 

2022–    0 . ; 

2023–    0 . ; 

2023-    0 . ; 

2024 -   0 . . 

2018 –  4338,7 . ;  

2019 –  4280,8 . ; 

2020–   4503,4 . ; 

2021–   36728,2 . ; 

2022–    5020, 2 . ; 

2023–    5020, 2 . ; 
2024-     5020,2 . . 
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2019 – 1324,176 . ;  

2020–  967,55013 . ; 

2021–    1418,4344 . ; 

2022–    1200,0 . ; 

2023–    1200,0 . ; 

2024-     1200,0 . . 
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130168,37273 . .   :  

2015-  9132,77288 . ;                       

2016 -  9626,89752 . ; 

2017 -  10021,92112 . ; 

2018-  10664,94257 . ; 

2019 -  11723,45419 . ; 

2020 -  11589,93134 . ; 

2021 -  23428,45271 . ; 

2022 -  14660,0 . ; 

2023 -  14660,0 . ; 

2024 – 14660,0 . . 

     , 

    - 73442,2 . 

,   :  

2015 –  2274 . ;                       

2016 –  2387  . ; 

2017 –  3869,5 . ; 

2018 –  4338,7 . ; 

2019 –  4280,8 . ; 

2020 –  4503,4 . ; 

2021–   36728,2 . ; 

2022–    5020,2 . ; 

2023–    5020,2 . ; 

2024-     5020,2 . . 

     , 

    - 12253,16664 

. ,   :  

2015 –  1182,00581 . ;                       

2016 –  1200,09650 . ; 

2017 –  1272,8950 . ; 

2018 –  1288,0088 . ; 

2019 –  1324,176   . ; 

2020 –  967,55013 . ; 

2021–   1418,43440 . ; 

2022–   1200,0 . ; 

2023–   1200,0 . ; 

2024-    1200,0 . . 
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 ): 215863,73932 . . 

  

          

 1        
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    1 -

4975,93282 . ,     :  

2015 –  1948,7833 . ;  

2016 –  949,42929 . ; 

2017 –  414,6975 . ;  

2018 –  123,11631 . ;  

2019 –  174,90668 . ; 

2020 –   278,0845 . ; 

2021–    156,91524 . ; 

2022–    310,0 . ; 

2023–    310,0 . ; 

2024-    310,0 . . 

     , 

    1 -  

42,5 . ,     : 

2015 –  42,5 . ;  

2016 –   0 . ; 

2017 –   0 . ;  

2018 –   0 . ;  

 1.2.  В паспорте подпрограммы 1 «Наследие» муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры города Собинки» строку «Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

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

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1
из муниципального бюджета – 4975,93282 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 – 156,91524 тыс. рублей;
2022 – 310,0 тыс. рублей;
2023 – 310,0 тыс. рублей;
2024 – 310,0 тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 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;
2024 – 0 тыс. рублей».
1.4. В паспорте подпрограммы 2 «Культура» муниципальной программы «Со&

хранение и развитие культуры города Собинки» строку «Объемы бюджетных ас&
сигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

  

 

 2 

  ,    

 2    210887,80655 

. ,     :  

2015 – 10639,99539 . ; 

2016 – 12264,56513 . ; 

2017 – 14749,61862 . ;  

2018 – 16168,53506 . ;  

2019 – 17153,52351 . ;  

2020–  16782,79697 . ; 

2021–  61418,17187 . ; 

2022–  20570, 2 . ; 

2023–  20570, 2 . ; 

2024-   20570, 2 . . 

  ,    

 2    73442,2 . 

,     :  

2015 –  2274,0 . ; 

2016 –  2387,0 . ; 

2017 –  3869,5 . ;  

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и зе&
мельных участков, находящихся в частной собственности» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред&
седателя Комитета по управлению имуществом г. Собинки.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подле&
жит опубликованию в газете «Голос Собинки» (без приложения) и размещению
в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г.
Собинки (с приложением).
Глава городаГлава городаГлава городаГлава городаГлава города                                         Е.Г. Карпова                                        Е.Г. Карпова                                        Е.Г. Карпова                                        Е.Г. Карпова                                        Е.Г. Карпова

26.026.026.026.026.01.20221.20221.20221.20221.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       № 32 № 32 № 32 № 32 № 32
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 28.01.2021 № 55)

В целях приведения объектов жизнеобеспечения на территории муниципаль&
ного образования город Собинка в нормативное состояние, в соответствии с
Федеральными законами от 7 декабря 2011 года № 416&ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», от 6 октября 2003 года №131&ФЗ «Об общих принципах орга&
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени&
ем администрации Владимирской области от 10.05.2017 № 385 «Об утвержде&
нии государственной программы «Модернизация объектов коммунальной инф&
раструктуры во Владимирской области» администрация города постановляетпостановляетпостановляетпостановляетпостановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города
от 05.07.2019 № 445 «Об утверждении муниципальной программы «Модерниза&
ция объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании
город Собинка» (в редакции постановления от 28.01.2021 № 55) следующего
содержания:

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

1.2. В паспорте программы строку «Основные мероприятия программы»
изложить в следующей редакции:

1.3. Раздел 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий муници&
пальной программы и её подпрограмм» изложить в следующей редакции:

«Основным мероприятием программы является строительство, реконструк&
ция и модернизация систем (объектов) водоснабжения, водоотведения и очис&
тки сточных вод.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры приведет к уменьшению износа объектов коммунальной инф&
раструктуры, а также обеспечит сдерживание темпов роста тарифов на комму&
нальные услуги.

Реализация программы будет осуществляться в 2019&2024 годах.»
«Перечень основных мероприятий» (приложение № 2 к программе) изложить

в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изло&

жить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляет&

ся за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального образования
город Собинка. Объем финансирования муниципальной программы подлежит
ежегодному уточнению.

Общий объем финансирования программы & 65561,644 тыс. рублей, из них:
По мероприятию 1: Общий объем финансирования 15361,6440 тыс. руб. из них:
Областной бюджет – 12259,90 тыс. руб.
Местный бюджет –    3101,7440 тыс. руб.
По мероприятию 2: Общий объем финансирования 6000,0 тыс. руб. из них:
Областной бюджет –  4800,00 тыс. руб.
Местный бюджет –   1200,00 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.
По мероприятию 4: Общий объем финансирования 4000,0 тыс. руб. из них:
Областной бюджет –  3200,00 тыс. руб.
Местный бюджет –   800,00 тыс. руб.
По мероприятию 5: Общий объем финансирования 12000,0 тыс. руб. из них:
Областной бюджет –  9600,00 тыс. руб.
Местный бюджет –   2400,00 тыс. руб.
По мероприятию 6: Общий объем финансирования 28000,0 тыс. руб. из них:
Областной бюджет –  24640,00 тыс. руб.
Местный бюджет –   3360,00 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации программы,

отражен в приложении № 3 к программе».
Приложение № 3 к программе «Ресурсное обеспечение реализации муници&

пальной программы» изложить согласно приложению №2 к постановлению.
2. Постановление администрации города от 28.01.2021 № 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)» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите&
ля главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет на официаль&
ном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.
Глава города                                                                               Е.Г. КарповаГлава города                                                                               Е.Г. КарповаГлава города                                                                               Е.Г. КарповаГлава города                                                                               Е.Г. КарповаГлава города                                                                               Е.Г. Карпова

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в администрации
или на сайте МО г. Собинка

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

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2 из
городского бюджета 210887,80655 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 – 10639,99539 тыс. рублей;
2016 – 12264,56513 тыс. рублей;
2017 – 14749,61862 тыс. рублей;
2018 – 16168,53506 тыс. рублей;
2019 – 17153,52351 тыс. рублей;
2020 – 16782,79697 тыс. рублей;
2021 – 61418,17187 тыс. рублей;
2022 – 20570, 2 тыс. рублей;
2023 – 20570, 2 тыс. рублей;
2024 – 20570, 2 тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы 2 из

областного бюджета 73442,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 – 2274,0 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 – 36728,2 тыс. рублей;
2022 – 5020, 2 тыс. рублей;
2023 – 5020, 2тыс. рублей;
2024 – 5020, 2 тыс. рублей.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы 2 из вне&

бюджетных источников 12253, 16664 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 – 1418, 4344 тыс. рублей;
2022 – 1200,0 тыс. рублей;
2023 – 1200,0 тыс. рублей;
2024 – 1200,0 тыс. рублей».
1.6. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

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

2. Признать утратившими силу постановление администрации города
от 02.06.2021 № 384.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит разме&
щению в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправле&
ния г. Собинки.

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

24.024.024.024.024.01.20221.20221.20221.20221.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 29№ 29№ 29№ 29№ 29
О внесении изменений в постановление администрации города от 15.05.2019г. № 297
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Собинка
на 2020�2022 годы» (в редакции постановления от 14.12.2021 г. № 856)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федера&
ции, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121&ОЗ «Об организа&
ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир&
ных домах, расположенных на территории Владимирской области» и в целях
планирования организации капитального ремонта многоквартирных домов
с учетом мер государственной и муниципальной поддержки, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131&ФЗ «Об общих принципах орга&
низации местного самоуправления в Российской Федерации», администра&
ция города постановляетпостановляетпостановляетпостановляетпостановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города от 15.05.2019 г.
№ 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной про&
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г.
Собинка на 2020&2022 годы» (в редакции постановления от 14.12.2021 г. № 856),
изложив приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 в новой редакции согласно прило&
жениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 к данному постановлению.

2. Постановление администрации города от 14.12.2021 г. № 856 «О внесе&
нии 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. Собинка
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 официаль&
ном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на замести&
теля главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию инфра&
структуры.
Глава города                                                                      Е.Г. КарповаГлава города                                                                      Е.Г. КарповаГлава города                                                                      Е.Г. КарповаГлава города                                                                      Е.Г. КарповаГлава города                                                                      Е.Г. Карпова

25.025.025.025.025.01.20221.20221.20221.20221.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 30№ 30№ 30№ 30№ 30
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель
и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 25.10.2001 № 137&ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131&ФЗ «Об общих принципах органи&
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8&
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор&
ганов и органов местного самоуправления», от 27.07.2010 № 210&ФЗ «Об органи&
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муни&
ципального образования город Собинка Собинского района, в целях повышения
качества исполнения и доступности оформления прав на земельные участки физи&
ческими и юридическими лицам, администрация города постановляетпостановляетпостановляетпостановляетпостановляет:
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СОГЛАШЕНИЕ  Ю�02/2СОГЛАШЕНИЕ  Ю�02/2СОГЛАШЕНИЕ  Ю�02/2СОГЛАШЕНИЕ  Ю�02/2СОГЛАШЕНИЕ  Ю�02/2
между Администрацией муниципального образования город Собинкамежду Администрацией муниципального образования город Собинкамежду Администрацией муниципального образования город Собинкамежду Администрацией муниципального образования город Собинкамежду Администрацией муниципального образования город Собинка

Собинского района и Администрацией Собинского районаСобинского района и Администрацией Собинского районаСобинского района и Администрацией Собинского районаСобинского района и Администрацией Собинского районаСобинского района и Администрацией Собинского района
Владимирской области о передаче части полномочийВладимирской области о передаче части полномочийВладимирской области о передаче части полномочийВладимирской области о передаче части полномочийВладимирской области о передаче части полномочий

по осуществлению вопросов местного значенияпо осуществлению вопросов местного значенияпо осуществлению вопросов местного значенияпо осуществлению вопросов местного значенияпо осуществлению вопросов местного значения
г. Собинка                                                              «1г. Собинка                                                              «1г. Собинка                                                              «1г. Собинка                                                              «1г. Собинка                                                              «10 » января 2022 г.0 » января 2022 г.0 » января 2022 г.0 » января 2022 г.0 » января 2022 г.

Администрация муниципального образования город Собинка Собинского
района, именуемое в дальнейшем «Администрация города», в лице Главы горо�
да Карповой Елены Геннадьевны, действующая на основании Устава города
Собинки и постановления от 11.09.2019 № 1 «О вступлении в должность главы
муниципального образования город Собинка Собинского района», с одной сто�
роны и Администрация Собинского района Владимирской области, именуемая
в дальнейшем «Администрация района», в лице главы Администрации Собинс�
кого района Разова Александра Всеволодовича, действующая на основании
Устава  Собинского района, и контракта от 10 ноября 2020 года № 1 с другой
стороны, именуемые вместе Стороны, руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Фе�
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Сове�
та народных депутатов города Собинки от 15.12.2021 № 100/16«О передаче
части полномочий по решению вопросов местного значения», на основании ин�
формационного письма администрации Собинского района от 08.12.2021 (исх.
№ 01�13�2247) о согласии принять часть полномочий по решению вопросов ме�
стного значения в сфере физической культуры и спорта, заключили настоящее
соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения1. Предмет соглашения1. Предмет соглашения1. Предмет соглашения1. Предмет соглашения
1.1. По настоящему Соглашению Администрация города передает, а Адми�

нистрация района принимает на себя обязательства по исполнению части пол�
номочий городского поселения в сфере физической культуры и спорта, по  реше�
нию следующего вопроса местного значения — обеспечения условий для разви�
тия на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массо�
вого спорта, организации проведения официальных физкультурно�оздорови�
тельных и спортивных мероприятий поселения.

2. Права и обязанности Сторон Соглашения2. Права и обязанности Сторон Соглашения2. Права и обязанности Сторон Соглашения2. Права и обязанности Сторон Соглашения2. Права и обязанности Сторон Соглашения
2.1. Администрация города вправе:
осуществлять контроль за исполнением Администрацией района полномо�

чий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых средств
(межбюджетных трансфертов); получать от Администрации района информа�
цию об исполнении переданных полномочий, в том числе, об использовании
финансовых средств (межбюджетных трансфертов); отчеты об использовании
иных межбюджетных трансфертов и иные сведения, связанные с получением,
перечислением, зачислением и использованием направленных бюджетных
средств переданных для исполнения полномочий, а также информацию, необ�
ходимую для составления проекта бюджета города Собинки и отчетности об
исполнении данного бюджета;

требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджет�
ных трансфертов) в случае их нецелевого использования, передачи в собствен�
ность администрации района спортивных сооружений  (в части денежных средств
на их содержание);

требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджет�
ных трансфертов) в случае неисполнения Администрацией района полномочий,
предусмотренных настоящим Соглашением.

2.1.1. Администрация города обязана:
передать Администрации района в порядке и размере, установленном раз�

делом 3 настоящего Соглашения, финансовые средства (межбюджетные транс�
ферты) на реализацию полномочий, переданных по данному Соглашению;

осуществлять контроль надлежащего исполнения переданных полномочий и
обязательств Сторон по данному Соглашению.

2.2. Администрация района имеет право:
на финансовое обеспечение переданной по настоящему Соглашению части

полномочий, за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администра�
цией города в порядке, предусмотренном разделом 3  настоящего Соглашения;

осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе
заключать Соглашения о взаимодействии по вопросам реализации переданных
по настоящему Соглашению полномочий;

дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии
с настоящим Соглашением полномочий собственные материальные ресурсы и
финансовые средства в случаях и порядке, установленных действующим законо�
дательством, муниципальными правовыми актами.

2.2.1. Администрация района обязана:
в соответствии с законодательством и под свою ответственность обеспечить

надлежащее  исполнение полномочий, переданных по настоящему Соглашению;
обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных

трансфертов), предоставленных бюджетом поселения, исключительно на осу�
ществление полномочий, указанных в  Соглашении;

в случае досрочного прекращения осуществления переданных полномочий,
возвратить Администрации города неиспользованные финансовые ресурсы;

обеспечить в целях соблюдения установленных действующим законодатель�
ством прав и интересов жителей города Собинки проведение необходимых
административных процедур и мероприятий для исполнения полномочий по
данному Соглашению;

предоставлять Администрации города на бумажном и электронном носите�
лях ежегодный отчёт о ходе исполнения переданных полномочий, об использо�
вании финансовых средств (межбюджетных трансфертов), а также иную инфор�
мацию в рамках проведения Администрацией города проверок за исполнением
переданных полномочий.
3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов

3.1. Исполнение передаваемой по настоящему Соглашению части полно�
мочий осуществляется за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых
ежегодно из бюджета муниципального образования город Собинка в бюджет
администрации Собинского района, согласно приложению № 1 к настоящему
Соглашению.

3.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления, передаваемого по Соглашению полномочия,
при принятии бюджета района на очередной финансовый год в соответствии с
расчетом предоставляемых межбюджетных трансфертов по передаваемому
полномочию.

3.3. Ежегодный объём межбюджетных трансфертов может изменяться при
уточнении бюджета района и поселения в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации. При изменении объема межбюджетных трансфертов
составляется дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.

3.4. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд�
жета муниципального образования город Собинка в бюджет администрации
Собинского района, на реализацию части полномочия по настоящему Соглаше�
нию, осуществляется в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглаше�
нию на основании утверждённой сводной бюджетной росписи по расходам бюд�
жета поселения.

г. Собинка, ул. Садовая, д.4
УФК по Владимирской области
(Администрация Собинского района,
л/сч. 03283007840)
р/с 40204810600000000070
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
БИК 041708001
ИНН 3323001504
КПП 330901001
Эл. почта: post@sbnray.ru

___________________________________             ______________________________________
                    А. В. Разов                                                               Е. Г. Карпова
   М. П.                                                                             М. П.

Приложение № 1
к Соглашению между органом местного самоуправления

муниципального района и органом местного
самоуправления поселения о передаче осуществления

части полномочий от 30.12.2021 г.  № Ю�02/396

ПорядокПорядокПорядокПорядокПорядок
определения объема межбюджетных трансфертовопределения объема межбюджетных трансфертовопределения объема межбюджетных трансфертовопределения объема межбюджетных трансфертовопределения объема межбюджетных трансфертов

на осуществление переданных полномочийна осуществление переданных полномочийна осуществление переданных полномочийна осуществление переданных полномочийна осуществление переданных полномочий

1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету поселе�
ния, включает в себя расходы на оплату труда с начислениями работника, исходя
из 0,75 ставки главного специалиста поселения, установленные в соответствии
с Законом Владимирской области от 03.09.2007 № 96�ОЗ «Об оплате труда му�
ниципальных служащих во Владимирской области».

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету поселения,
рассчитывается по формуле:

МБТ п = (ФОТ + Н зп + Мз)
где, МБТп — объем межбюджетных трансфертов поселению на осуществле�

ние переданных полномочий;
ФОТ — годовой фонд оплаты труда по плану на год;
Нзп — начисления на заработную плату;
Мз – материальные затраты.
2. Расчет общего объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых

бюджетам поселений из районного бюджета на осуществление переданных
полномочий производится при формировании районного бюджета на очеред�
ной финансовый год по формуле:

МБТо = МБТ п1 + МБТ п2 + …
где, МБТ о — общий объем межбюджетных трансфертов
МБТ п 1,2,... � объем межбюджетных трансфертов соответствующему посе�

лению.
РасчетРасчетРасчетРасчетРасчет

определения объема межбюджетных трансфертовопределения объема межбюджетных трансфертовопределения объема межбюджетных трансфертовопределения объема межбюджетных трансфертовопределения объема межбюджетных трансфертов
на осуществление переданных полномочий на 2022на осуществление переданных полномочий на 2022на осуществление переданных полномочий на 2022на осуществление переданных полномочий на 2022на осуществление переданных полномочий на 2022

Приложение № 2
к Соглашению между органом местного самоуправления

муниципального  района  и органом  местного
самоуправления поселения о передаче осуществления

части полномочий от 30.12.2021 г. № Ю�02/396

ЗАЯВКА №___ЗАЯВКА №___ЗАЯВКА №___ЗАЯВКА №___ЗАЯВКА №___

Администрация муниципального образования г. ________ Собинского района
от «___» _________________ 202_ года

Глава администрации
Исполнитель

Приложение № 3
к Соглашению между органом местного самоуправления

муниципального района и органом местного
самоуправления поселения о передаче осуществления

части полномочий от 30.12.2021 г. № Ю�02/396

Отчет об использовании переданных полномочийОтчет об использовании переданных полномочийОтчет об использовании переданных полномочийОтчет об использовании переданных полномочийОтчет об использовании переданных полномочий
по состоянию на _______________ 202_ г.по состоянию на _______________ 202_ г.по состоянию на _______________ 202_ г.по состоянию на _______________ 202_ г.по состоянию на _______________ 202_ г.

                                                                                                                                     Руб. коп.
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯСОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯСОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯСОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯСОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

И ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯИ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯИ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯИ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯИ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙО ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙО ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙО ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙО ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ

№ Ю�02/396 от 30.№ Ю�02/396 от 30.№ Ю�02/396 от 30.№ Ю�02/396 от 30.№ Ю�02/396 от 30.111112.2022.2022.2022.2022.2021 г.                                                  г. Собинка1 г.                                                  г. Собинка1 г.                                                  г. Собинка1 г.                                                  г. Собинка1 г.                                                  г. Собинка

Администрация Собинского района, именуемая в дальнейшем «Админист�
рация района», в лице главы администрации Собинского района Разова Алек�
сандра Всеволодовича, действующего на основании Устава района, с одной
стороны, и Администрация города Собинки, именуемая в дальнейшем «Адми�
нистрация поселения», в лице главы администрации города Карповой Елены
Геннадьевны, действующей на основании Устава города, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследу�
ющем:

1. Предмет соглашения.1. Предмет соглашения.1. Предмет соглашения.1. Предмет соглашения.1. Предмет соглашения.
1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество сторон по

передаче и реализации части полномочий, вытекающих из Федерального зако�
на от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации».

1.2. Администрация района передает, а Администрация поселения прини�
мает и осуществляет часть полномочий по решению вопросов местного значе�
ния по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории города, аннулированию таких разрешений, выдача предписа�
ний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на терри�
тории города, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13
марта 2006 года № 38� ФЗ «О рекламе».

1.3. Передача полномочий производится с учетом возможности эффектив�
ного их осуществления органами местного самоуправления города Собинки.

1.4. Реализация переданных полномочий осуществляется за счет средств
бюджета Собинского района, передаваемых в форме межбюджетных транс�
фертов в сумме 198 тыс. руб. (Сто девяносто восемь тысяч рублей) согласно рас�
чету (приложение № 1).

1.5. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, на реали�
зацию переданных полномочий, в 2022 году устанавливается, исходя из прила�
гаемого расчета.

2. Перечень полномочий, подлежащих передаче.2. Перечень полномочий, подлежащих передаче.2. Перечень полномочий, подлежащих передаче.2. Перечень полномочий, подлежащих передаче.2. Перечень полномочий, подлежащих передаче.
2.1. Администрация района передает Администрации поселения осуществ�

ление части полномочий по решению следующих вопросов местного значения:
1) выдаче разрешений на размещение рекламных конструкций, располо�

женных на территории города Собинки;
2) аннулированию разрешений на размещение рекламных конструкций на

территории города Собинки;
3) выдаче предписаний о демонтаже самовольно размещенных вновь рек�

ламных конструкций на территории города Собинки.
2.2. Уплата госпошлины за выдачу разрешений на установку рекламных кон�

струкций в соответствии с действующим законодательством поступает в бюджет
муниципального образования Собинский район в соответствии с пунктом 2
статьи 61.1 Бюджетного кодекса РФ.

3. Права и обязанности сторон.3. Права и обязанности сторон.3. Права и обязанности сторон.3. Права и обязанности сторон.3. Права и обязанности сторон.
3.1. Администрация района:
3.1.1. Ежеквартально в соответствии со сводной бюджетной росписью пере�

числяет межбюджетные трансферты в бюджет города Собинки, согласно подан�
ной заявки (приложение № 2).

3.1.2. Вправе получать информацию о выполнении переданных Админист�
рации города полномочий.

3.1.3. Вправе осуществлять проверку целевого использования межбюджет�
ных трансфертов.

3.2. Администрация поселения:
3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в

соответствии с пунктом 2 настоящего Соглашения и действующим законода�
тельством.

3.2.2. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных пол�
номочий Администрация поселения сообщает об этом в письменной форме
Администрации района. Администрация района рассматривает такое сообще�
ние в течение 10 дней с момента его поступления.

3.2.3. Представляет отчет об исполнении переданных полномочий, ежек�
вартально в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом по форме
согласно приложению № 3.

3.2.4. Обеспечивает использование средств в сумме 198 тыс. руб. (Сто девя�
носто восемь тысяч рублей) на цели установленные пунктом 2 настоящего Согла�
шения.

3.2.5. Обеспечивает возврат неиспользованных в 2022 году межбюджетных
трансфертов в районный бюджет.

3.2.6. Вправе направлять собственные средства на осуществление передан�
ных полномочий.

4. Ответственность сторон.4. Ответственность сторон.4. Ответственность сторон.4. Ответственность сторон.4. Ответственность сторон.
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией

поселения переданных ей полномочий является основанием для односторонне�
го расторжения данного соглашения.

4.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществление
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены
финансовыми средствами.
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения.5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения.5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения.5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения.5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения.

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2022 года.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31 декабря

2022 года.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению сторон.
5.3.2. По желанию муниципального образования самостоятельно выполнять

свои полномочия в полном объеме (при условии письменного уведомления за 1
месяц).

5.3.3. В связи с реорганизацией или ликвидацией муниципального образо�
вания.

5.3.4. В связи с изменением действующего законодательства.
5.3.5. Досрочное расторжение Соглашения осуществляется на основании

Соглашения сторон, подписанного уполномоченными представителями посе�
ления и муниципального района.

6. Заключительные положения.6. Заключительные положения.6. Заключительные положения.6. Заключительные положения.6. Заключительные положения.
6.1. Изменения и дополнения в настоящее соглашение могут вноситься по

соглашению сторон и оформляются дополнительными соглашениями, которые
являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди�
наковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

77777. Реквизиты и подписи сторон.. Реквизиты и подписи сторон.. Реквизиты и подписи сторон.. Реквизиты и подписи сторон.. Реквизиты и подписи сторон.
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88888 2828282828     ЯНВАРЯЯНВАРЯЯНВАРЯЯНВАРЯЯНВАРЯ 20 20 20 20 202222222222 ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА ГОДА
№ 1 (69)№ 1 (69)№ 1 (69)№ 1 (69)№ 1 (69)

Информационное извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российс&

кой Федерации   Администрация Муниципального образования
г. Собинка Собинского района информирует о возможности
предоставления в аренду гражданам земельных участков, из зе&
мель населенных пунктов:

& площадью 995кв.м, условный номер земельного участка
33:24:000000:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индиви&
дуального жилищного строительства, адрес (описание местопо&
ложения): Владимирская область, р&н Собинский, МО г. Со&
бинка (городское поселение), г. Собинка, ул.Кима  Бритова, зе&
мельный участок 35;

& площадью 995кв.м, условный номер земельного участка
33:24:000000:ЗУ1 с разрешенным использованием: для индиви&
дуального жилищного строительства, адрес (описание местопо&
ложения): Владимирская область, р&н Собинский, МО г. Со&
бинка (городское поселение), г. Собинка, ул.Кима  Бритова, зе&
мельный участок 37;

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных
земельных участков, имеют право подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка,с приложением документа, подтверждающего

СВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работников муници�

пальных учреждений муниципального образования город
Собинка с указанием фактических затрат на их денежное

содержание на 01.01.2022 года

Сведения предоставлены в соответствии со статьями 52 Феде�
рального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления» и 55 Устава муниципаль�
ного образования город Собинка.
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4. Контроль за исполнением полномочий4. Контроль за исполнением полномочий4. Контроль за исполнением полномочий4. Контроль за исполнением полномочий4. Контроль за исполнением полномочий
4.1. Контроль за исполнением Администрацией района переданных по Со�

глашению полномочий осуществляется:
4.1.1. путем предоставления Администрацией Собинского района Админи�

страции города ежегодных отчетов об их исполнении и использовании финансо�
вых средств (межбюджетных трансфертов);

4.1.2. в рамках проводимых контролирующими органами проверок в соот�
ветствии с действующим законодательством;

4.1.3.  при проведении Администрацией города проверок по жалобам и
обращениям граждан по вопросам реализации их прав в рамках данного Согла�
шения.

5. Срок действия5. Срок действия5. Срок действия5. Срок действия5. Срок действия
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторона�

ми и действует до 31.12.2022  года.
5.2. Осуществление полномочия по данному Соглашению может быть пре�

кращено досрочно по инициативе одной из Сторон в случае, если его осуществ�
ление становится невозможным, либо при сложившихся условиях это полномо�
чие может быть наиболее эффективно осуществлено Администрацией города
самостоятельно, при условии уведомления второй Стороны не менее чем за 2
календарных месяца.

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны состав�
ляться в письменной форме, подписываются уполномоченными лицами Сторон
и считаются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Прекращение действия Соглашения6. Прекращение действия Соглашения6. Прекращение действия Соглашения6. Прекращение действия Соглашения6. Прекращение действия Соглашения
6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
6.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
6.1.2.По требованию Администрации города в случае:
� неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией рай�

она полномочия, переданного по настоящему Соглашению;
� нецелевого использования Администрацией района финансовых средств

(межбюджетных трансфертов), предоставляемых в порядке, предусмотренном
настоящим Соглашением.

6.1.3. По требованию Администрации района в случае  непредставления
Администрацией города финансовых средств (межбюджетных трансфертов),
предусмотренных разделом 3 настоящего Соглашения, из бюджета  города
Собинки в бюджет администрации Собинский район.

6.1.4. В случае прекращения переданного полномочия в силу закона.
6.1.5. По Соглашению Сторон:
� при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письмен�

ной форме, не позднее чем за 2 месяца.
6.2. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может

быть расторгнуто в судебном порядке.
77777. Ответственность сторон. Ответственность сторон. Ответственность сторон. Ответственность сторон. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действу�
ющим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения8. Заключительные положения8. Заключительные положения8. Заключительные положения8. Заключительные положения
8.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разре�

шаются путём проведения переговоров и согласительных процедур. При недо�
стижении соглашения спор разрешается судом в установленном законодатель�
ством порядке.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в
письменной форме в виде дополнительных Соглашений, подписываемых упол�
номоченными представителями Сторон. Все дополнительные Соглашения явля�
ются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но
возникающим в ходе его реализации, Стороны обязуются руководствоваться
действующим законодательством.

8.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу (по одному экземпляру для каждой из Сторон Соглашения).

8.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сто�
рона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного сро�
ка в письменном виде.

9. Реквизиты сторон9. Реквизиты сторон9. Реквизиты сторон9. Реквизиты сторон9. Реквизиты сторон
9.1. Юридические адреса,  банковские реквизиты и подписи Сторон:

АдминистрацияАдминистрацияАдминистрацияАдминистрацияАдминистрация
Собинского районаСобинского районаСобинского районаСобинского районаСобинского района

601204, Владимирская область
г. Собинка ул. Садовая д. 4
УФК по Владимирской области
Л/С 04283007840
БИК 041708001
Наименование Банка:
Отделение Владимир
Р/С 40101810800000010002
ИНН 3323001504 КПП 330901001
ОКТМО 17650101
Глава администрацииГлава администрацииГлава администрацииГлава администрацииГлава администрации
Собинского районаСобинского районаСобинского районаСобинского районаСобинского района

____________________  А.В. Разов____________________  А.В. Разов____________________  А.В. Разов____________________  А.В. Разов____________________  А.В. Разов

Приложение №1
к соглашению от 10.01.2022    № Ю�02/2

РасчетРасчетРасчетРасчетРасчет
объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществленияобъема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществленияобъема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществленияобъема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществленияобъема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления

части полномочий по осуществлению вопросов местного значениячасти полномочий по осуществлению вопросов местного значениячасти полномочий по осуществлению вопросов местного значениячасти полномочий по осуществлению вопросов местного значениячасти полномочий по осуществлению вопросов местного значения
на 2022 годна 2022 годна 2022 годна 2022 годна 2022 год

Администрация муниципальногоАдминистрация муниципальногоАдминистрация муниципальногоАдминистрация муниципальногоАдминистрация муниципального
образования город Собинкаобразования город Собинкаобразования город Собинкаобразования город Собинкаобразования город Собинка
Собинского районаСобинского районаСобинского районаСобинского районаСобинского района
601204, Владимирская область
г. Собинка ул. Димитрова д. 1
УФК по Владимирской области
(Администрация города Собинки)
Л/С 04283007930 БИК 011708377
Наименование Банка:
Отделение Владимир Банка России //
УФК по Владимирской области
г. Владимир
Р/с 40102810945370000020
ИНН 3309002760 КПП 330901001
ОКТМО 17650101
Глава города СобинкиГлава города СобинкиГлава города СобинкиГлава города СобинкиГлава города Собинки
_____________________  Е.Г. Карпова_____________________  Е.Г. Карпова_____________________  Е.Г. Карпова_____________________  Е.Г. Карпова_____________________  Е.Г. Карпова
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Прокуратура предупреждает

Находка банковской картыНаходка банковской картыНаходка банковской картыНаходка банковской картыНаходка банковской карты
Пунктом «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрена уго�

ловная ответственность за кражу, совершенную с 
банковского счета, а равно в отношении электрон�
ных денежных средств (при отсутствии признаков
преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ),
за которую максимальное наказание – это лишение
свободы на срок до шести лет со штрафом в разме�
ре до восьмидесяти тысяч рублей или в размере за�
работной платы или иного дохода осужденного за
период до шести месяцев либо без такового и с ог�
раничением свободы на срок до полутора лет либо
без такового.

Анализ судебной практики по данной статье УК РФ
свидетельствует о наличии наиболее распространен�
ной схемы совершения указанного преступления:
потерпевший как правило теряет принадлежащую
ему банковскую карту, после чего нашедший ее че�
ловек расплачивается указанной картой за покупки
в магазинах.

Вместе с тем, необходимо понимать, что нашед�
ший карту не является ее владельцем, а соответ�
ственно и собственником денежных средств, нахо�
дящихся на банковском счету указанной карты. Си�
туация на первый взгляд банальна, однако распла�
чиваясь найденной картой, лицо похищает чужие де�
нежные средства, совершая тем самым квалифици�
рованную кражу, тяжкое преступление.

Например, ранее не судимая жительница г. Со�
бинка гражданка Б. нашла возле магазина «Магнит»
лежащую на земле банковскую карту на имя М.М.,
после чего несколько раз расплачивалась ею в мага�
зинах г. Собинка, причинив владельцу карты мате�
риальный ущерб. Уголовное дело по обвинению Б. в
совершении преступления, предусмотренного п. «г»
ч. 3 ст. 158 УК РФ, с утвержденным обвинительным
заключением направлено прокурором в суд.

Таким образом, найдя чужую банковскую карту, не�
обходимо обратиться в стол находок администра�
ции муниципального образования, полиции либо со�
ответствующий банк.
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Приложение №2
к соглашению  от 10.01.2022   № Ю�02/2

СрокиСрокиСрокиСрокиСроки
перечисления межбюджетных трансфертов, предоставляемыхперечисления межбюджетных трансфертов, предоставляемыхперечисления межбюджетных трансфертов, предоставляемыхперечисления межбюджетных трансфертов, предоставляемыхперечисления межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из бюджета муниципального образования город Собинка в бюджетиз бюджета муниципального образования город Собинка в бюджетиз бюджета муниципального образования город Собинка в бюджетиз бюджета муниципального образования город Собинка в бюджетиз бюджета муниципального образования город Собинка в бюджет
администрации Собинского района, на реализацию части полномочияадминистрации Собинского района, на реализацию части полномочияадминистрации Собинского района, на реализацию части полномочияадминистрации Собинского района, на реализацию части полномочияадминистрации Собинского района, на реализацию части полномочия

ФФФФФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯОРМА ОПОВЕЩЕНИЯОРМА ОПОВЕЩЕНИЯОРМА ОПОВЕЩЕНИЯОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙО НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙО НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙО НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙО НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)
20.020.020.020.020.01.2022 г.1.2022 г.1.2022 г.1.2022 г.1.2022 г.

На публичные слушания вынесены обсуждения вопросов о предостав�
лении разрешения на условно разрешенный вид использования:

� «Хранение автотранспорта» в отношении земельного участка с када�
стровым номером 33:24:010107:2694, расположенного по адресу: г. Собин�
ка, ул. Кооперативная, з/у 5а», находящегося в границах территориальной
зоны Ж�1;

� «Блокированная жилая застройка» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:24:010112:1387, расположенного по адресу: г.
Собинка, ул. Молодежная, земельный участок 13а», находящегося в гра�
ницах территориальной зоны П�1.

Перечень информационных материалов к проекту: отсутствует
Публичные слушания проводятся в здании администрации города по

адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1
Информация о изменении разрешенного использования земельного

участка,  подлежащая   рассмотрению  на  общественных  обсуждениях
или публичных слушаниях, представлена на экспозиции по адресу: г. Со�
бинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38, адрес электронной почты: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa�����
citycitycitycitycity.ru.ru.ru.ru.ru,  контактный телефон 2�18�66, 2�18�72.

Экспозиция открыта с 28.01.2022 по 20.02.2022
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул. Димитро�

ва, д.1, каб.38

Собрание участников публичных слушаний состоится:
� в отношении земельного участка с кадастровым номером

33:24:010107:2694, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Кооператив�
ная, з/у 5а, назначить на 21 февраля 2022 г. в 15:00;

� в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:24:010112:1387, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Молодежная,
земельный участок 13а, назначить на 21 февраля 2022 г. в 15:20 в здании
администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.

Информация о изменении разрешенного использования земельного
участка, подлежащая  рассмотрению  на  общественных  обсуждениях  или
публичных слушаниях, размещена на официальном  сайте  www.sobinka�
city.ru

Период размещения проекта на официальном сайте или в ин�
формационных системах (в случае проведения публичных слуша�
ний) с 28.01.2022 г. по 20.02.2022 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пуб�
личных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном
сайте и проведения экспозиции, участники публичных слушаний имеют
право вносить предложения и замечания:

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания учас�
тников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

2)  в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3)  посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози�

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального об�

разования город Собинка Собинского района.

личность,по адресу: 601204, Владимирская область, г.Собинка,
ул. Димитрова, д. 1в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов
00 минут с 31января 2022 года по 01марта 2022 года.Е&mail:
post@sobinka&city.ru.Способ подачи заявлений – по выбору: лич&
но или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо
в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, в соответствии с действующим законодательством.&
Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, в
соответствии с которыми предстоит образовать вышеуказанные
земельные участки, осуществляется в рабочие дни с 08 часов 00
минут до 17 часов 00 минут с 31января 2022 года по 01марта 2022
года по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 1. Форма заявления о намерении участвовать в
аукционе представлена на официальном сайте органов местного
самоуправления города Собинки sobinka&city.ru,  на официаль&
ном сайте  Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Номер кон&
тактного телефона:(49242) 2&21&35,2&11&36,2&18&63,2&16&32.

А.А.Троицкая,
председатель Комитета по управлению имуществом г. Собинки
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