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

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

от 1от 1от 1от 1от 16.02.2022 г.6.02.2022 г.6.02.2022 г.6.02.2022 г.6.02.2022 г.                                                                      № 8/2№ 8/2№ 8/2№ 8/2№ 8/2
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 17.07.2013 г. № 49/8 «О создании муниципального дорожного
фонда муниципального образования город Собинка»
(в редакции решения от 15.12.2021 №98/16)

В соответствии cо статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Фе(
дерации, руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования
город Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассиг(

нований муниципального дорожного фонда муниципального образования
город Собинка, утвержденный решением Совета народных депутатов горо(
да Собинки от 17.07.2013 г. № 49/8 «О создании муниципального дорожного
фонда муниципального образования город Собинка» (в редакции решения
от 15.12.2021 №98/16) следующие изменения:

1.1. в пункте 3 подпункт 11 изложить в новой редакции:
«налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюд(

жет города, в объеме не более 20% от суммы, установленной решением о
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».

2. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Голос
Собинки».

от 1от 1от 1от 1от 16.02.2022 г.6.02.2022 г.6.02.2022 г.6.02.2022 г.6.02.2022 г.                                                                      № 9/2№ 9/2№ 9/2№ 9/2№ 9/2
О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения

В целях реализации подпрограммы № 5 «Обеспечения жильем молодых
семей Владимирской области», утвержденной Постановлением Губернато(
ра Владимирской области от 17.12.2013 N 1390 «Об утверждении государ(
ственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской области», полученной от
Администрации Собинского района информации о согласии на исполнение
части полномочий по вопросам местного значения муниципального обра(
зования город Собинка, руководствуясь частью 4 ст. 15 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131(ФЗ «Об общих принципах организации местно(
го самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава муниципаль(
ного образования город Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Передать для исполнения муниципальным образованием Собинский

район Владимирской области в 2022 году полномочия муниципального
образования город Собинка в жилищной сфере по решению вопроса мес(
тного значения, в части реализации подпрограммы № 5 «Обеспечение
жильем молодых семей Владимирской области», утвержденной Постанов(
лением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 N 1390 «Об утвер(
ждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области».

2. Администрации города Собинки заключить с Администрацией Со(
бинского района соглашения о передаче части полномочий, указанных в
пункте 1 настоящего решения.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в
газете «Голос Собинки».

от 1от 1от 1от 1от 16.02.2022 г.6.02.2022 г.6.02.2022 г.6.02.2022 г.6.02.2022 г.                                                                     № 1№ 1№ 1№ 1№ 10/20/20/20/20/2
О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов
города Собинки № 14/2 от 19.02.2014 г. «Об утверждении
«Схемы водоотведения муниципального образования города Собинка»
(в редакции решений СНД от. № 38/6 от 20.04.2016, № 50/7 от 18.05.2016,
№ 69/9 от 21.08.2019,122/15 от 25.12.2019, №  22/3 от 18.11.2020)

В соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 07 декаб(
ря 2011 года № 416(ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководству(
ясь Федеральным законом № 131(ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци(
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования города Собинка,
Совет народных депутатов

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

татов города Собинки № 14/2 от 19.02.2014 г. «Об утверждении «Схемы
водоотведения муниципального образования города Собинка» (в редакции
решений СНД от № 38/6 от 20.04.2016, № 50/7 от 18.05.2016, № 69/9
от 21.08.2019, № 122/15 от 25.12.2019, № 22/3 от 18.11.2020), следую(
щего содержания:

1.1. Пункт 7.1 «Основные положения схемы водоотведения» раздела 7
«Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов
системы водоотведения» дополнить текстом следующего содержания:

«В 2022 году для обеспечения надежного водоотведения и очистки
сточных вод г. Собинки предусматривается дальнейшее их развитие, с
учетом с разработанной схемой водоотведения территории города.

В целях улучшения санитарной и экологической обстановки, повыше(
ния надежности отведения сточных вод на очистные сооружения канали(
зации от жилой застройки предусматривается модернизация централизо(
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дошкольное образовательное учреждение № 1, Пожарная часть, Дом твор(
чества, ряд магазинов и других учреждений.

При модернизации в 2022 году предусматривается провести замену
существующих канализационных сетей и коллектора, протяженностью
130 п.м., с применением трубы ( напорная труба полиэтиленовая ПЭ100
диаметром 225 мм, толщиною стенки 13,4 мм».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб(
ликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Ин(
тернет, на официальном сайте органов местного самоуправления г. Со(
бинки.

от 1от 1от 1от 1от 16.02.2022 г.6.02.2022 г.6.02.2022 г.6.02.2022 г.6.02.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 1№ 1№ 1№ 1№ 11/21/21/21/21/2
О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов
города Собинки № 3/1 от 29.01.2014 г. «Об утверждении
«Схемы водоснабжения муниципального образования города Собинка»
(в редакции решений СНД от 15.11.2017 № 99/17, от 21.08.2019 № 68/9)

В соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 07 декаб(
ря 2011 года № 416(ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководству(
ясь Федеральным законом № 131(ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци(
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования города Собинка,
Совет народных депутатов

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

татов города Собинки № 3/1 от 29.01.2014 г. «Об утверждении «Схемы
водоснабжения муниципального образования города Собинка» (в редак(
ции решений СНД от 15.11.2017 № 99/17, от 21.08.2019 № 68/9), следующего
содержания:

1.1. Пункт 7.1 «Разработка различных вариантов оптимизации и разви(
тия системы водоснабжения города Собинка с расчетом объемов работ по
строительству и модернизации объектов водоснабжения» раздела 7 «Пред(
ложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов сис(
темы водоснабжения. Обоснование оптимизации и развития системы во(
доснабжения до 2020(2025», дополнить текстом следующего содержания:

«В 2022 году для обеспечения надежной работы системы водоснабже(
ния г. Собинки предусматривается дальнейшее её развитие, с учетом с
разработанной схемой водоснабжения территории города.

В целях улучшения санитарной и экологической обстановки, повыше(
ния надежности подачи воды в жилые застройки предусматривается мо(
дернизация централизованной системы водоснабжения:

( модернизация участка водопроводной сети от д.8 по ул. Заречная до
д.3 по ул. Гоголя г. Собинка.

( модернизация участка водопроводной сети от д.11 по ул. Коммуналь(
ная до д.18 по ул. Заречная г. Собинка.

Участок водопроводной сети от д.8 по ул. Заречная до д.3 по ул. Гоголя
г. Собинка является частью южной магистральной ветки водопровода,
общей протяженностью 5627 погонных метра, из которых 4167 погонных
метра уже отремонтированы силами МУМП «Водоснабжение» путем заме(
нены чугунных труб на трубы из полителена (ПВХ). Данный участок водо(
проводной сети исполнен чугунной трубой диаметром 315 мм. Он был
построен в 1984 году и является аварийным. За 2021 год на участке
протяженностью 245 погонных метра произошло 5 аварий, которые были
устранены в кратчайшие сроки, так как обеспечивают водой более 90%
населения и ряд социальных объектов города.

Участок водопроводной сети от д.11 по ул. Коммунальная до д.18 по
ул. Заречная г. Собинка является также частью южной магистральной
ветки водопровода, общей протяженностью 5627 погонных метра, из кото(
рых 4167 погонных метра уже отремонтированы силами МУМП «Водоснаб(
жение» путем заменены чугунных труб на трубы из полителена (ПВХ).
Данный участок водопроводной сети исполнен чугунной трубой диамет(
ром 315 мм. Он был построен в 1972 году и является аварийным. За 2021
год на участке протяженностью 740 погонных метра произошло 6 аварий,
которые были устранены в кратчайшие сроки, так как обеспечивают водой
более 90% населения и ряд социальных объектов города.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416(ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления админис(
трации Владимирской области от 10.05.2017 № 385 «Об утверждении госу(
дарственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфра(
структуры во Владимирской области», постановления администрации го(
рода № 445 от 05.07.2019 года «Об утверждении муниципальной програм(
мы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муници(
пальном образовании город Собинка» предлагается провести модерниза(
цию – участка водопроводной сети от д.8 по ул. Заречная до д.3 по
ул. Гоголя г. Собинка и участка водопроводной сети от д.11 по ул. Комму(
нальная до д.18 по ул. Заречная г. Собинка в период 2022 года.

В период январь(февраль 2022 года разработать сметную документа(
цию и провести экспертизу сметной документации, подать заявку на уча(
стие в областной программе по «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры во Владимирской области».

ванной системы водоотведения – напорного коллектора от КНС улицы
Гоголя до д.12 по ул. Чайковского.

Данный участок напорного коллектора от КНС по ул. Гоголя исполнен
чугунной трубой диаметром 200 мм, который был построен в 1989 году и
является аварийным. За 2021 год показатель аварийности участка соста(
вил 4 аварии на 1 км. сетей. Также данный участок коллектора до д.12 по
ул. Чайковского проложен по частной территории торгового центра (быв(
ший магазин «Универсам»), что существенно затрудняет его обслужива(
ние и ремонт, а также влечет дополнительные расходы на работы по бла(
гоустройству территории.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416(ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления админис(
трации Владимирской области от 10.05.2017 № 385 «Об утверждении госу(
дарственной программы «Модернизация объектов коммунальной инфра(
структуры во Владимирской области», постановления администрации го(
рода № 445 от 05.07.2019 года (в редакции от 26.01.2022 г. № 32) «Об
утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов комму(
нальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Собинка»
предлагается провести модернизацию – напорного коллектора от КНС
улицы Гоголя до д.12 по ул. Чайковского в г. Собинка в период 2022 года.

В период январь(февраль 2022 года разработать сметную документа(
цию и провести экспертизу сметной документации, подать заявку на уча(
стие в областной программе по «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры во Владимирской области».

В период май 2022 года ( ноябрь 2022 года при принятии ДЖКХ по
Владимирской области решения о выделении денежных средств, для реа(
лизации программы, осуществить модернизацию напорного коллектора от
КНС улицы Гоголя до д.12 по ул. Чайковского в г. Собинка протяженностью
130 метров.

Стоимость строительно – монтажных работ 4713,491 тысяч рублей
с НДС (цена 4 кв. 2021 года).

А. Календарный график реализации мероприятий.
1. «Модернизация объектов водоотведения: модернизацию – напорно(

го коллектора от КНС улицы Гоголя до д.12 по ул. Чайковского в г. Собинка.
Срок реализации мероприятия до 30.11.2022 г.
Б. Организация финансирования мероприятий.
Средства субсидий будут направлены на оплату части расходов, свя(

занных с мероприятиями, приведенными в таблице:

Финансовая оценка затрат (прямых и косвенных)
и доходов в результате реализации мероприятий.

В программу включены участки сетей, имеющих 80% износ и требую(
щие модернизации. В результате капитальных вложений произойдет уве(
личение балансовой стоимости канализационных сетей на сумму реализа(
ции мероприятий.

В настоящее время остаточная балансовая стоимость напорного
коллектора от КНС улицы Гоголя до д.12 по ул. Чайковского составляет
(на 01.01.2022):

1. Сети водоотведения ( остаточная балансовая стоимость 6,648 тысяч
рублей, после реализации мероприятия стоимость составит ( 4713,491
тысяч рублей.

В результате капитальных вложений произойдет увеличение балансо(
вой стоимости на сумму 4713,491 тысяч рублей, в том числе по сетям
водоотведения на 4713,491 тысяч рублей.

Модернизация сетей снизит физический износ в целом по муници(
пальным объектам водоотведения с 81,0% до 80,3%. в том числе по сетям.

Модернизация сетей позволит в дальнейшем снизить затраты ресур(
соснабжающей организации на проведение капитального и текущего ре(
монтов оборудования.

Оценка социальной эффективности реализации мероприятий.
В результате реализация мероприятия по модернизации канализаци(

онных сетей (коллектора) позволит населению, проживающему в городе
получать качественную услугу по водоотведению:

( водоотведение ( для 37 МКД в которых проживают 2459 человек или
14,3 % населения г. Собинки, подключенных к централизованной системе
водоотведения. Кроме многоквартирных домов качественную услугу по(
лучат 12 социальных объектов, среди них: городская межквартальная га(
зовая котельная на ул. Гоголя, средняя общеобразовательная школа № 4,
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исключением раздела 6 приложения, вступающего в силу с 1 марта 2022
года, и подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки»
и размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб(
ликования в газете «Голос Собинки».

от 1от 1от 1от 1от 16.02.2022 г. 6.02.2022 г. 6.02.2022 г. 6.02.2022 г. 6.02.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          №1№1№1№1№13/23/23/23/23/2
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Собинки
от 17.11.2021 № 83/15 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере
благоустройства в муниципальном образовании город Собинка Собинского района»

В соответствии с частью 5 статьи 30, частью 2 статьи 98 Федерально(
го закона от 31.07.2020 № 248(ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муници(
пального образования г. Собинка Собинского района, 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

17.11.2021 № 83/15 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле
в сфере благоустройства в муниципальном образовании город Собинка
Собинского района» изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за
исключением раздела 6 приложения, вступающего в силу с 1 марта 2022
года, и подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки»
и размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб(
ликования в газете «Голос Собинки».

от 1от 1от 1от 1от 16.02.2022 г.6.02.2022 г.6.02.2022 г.6.02.2022 г.6.02.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 1№ 1№ 1№ 1№ 14/24/24/24/24/2
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
города Собинки от 17.11.2021 № 82/15 «Об утверждении Положения
о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образовании
город Собинка Собинского района»

В соответствии с частью 5 статьи 30, частью 2 статьи 98 Федерально(
го закона от 31.07.2020 № 248(ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муници(
пального образования г. Собинка Собинского района, 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

17.11.2021 № 82/15 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищ(
ном контроле в муниципальном образовании город Собинка Собинского
района» следующие изменения:

1.1. Раздел 6 Приложения считать разделом 7.
1.2. Раздел 6 Приложения изложить в следующей редакции:

«6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения«6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения«6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения«6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения«6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения
для муниципального контролядля муниципального контролядля муниципального контролядля муниципального контролядля муниципального контроля

6.1. Ключевые показатели и их целевые значения:
 Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обяза(

тельных требований ( 70%.
 Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприя(

тий на очередной календарный год ( 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного

органа и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероп(
риятий ( 0%.

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий ( 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявле(

ны нарушения, но не приняты соответствующие меры административного
воздействия ( 5%.

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного
наказания по материалам контрольного органа ( 95%.

Доля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного
органа по делам об административных правонарушениях от общего коли(
чества таких постановлений, вынесенных контрольным органом, за исклю(
чением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях ( 0%.

6.2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой(

ства устанавливаются следующие индикативные показатели:
количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
количество поступивших возражений в отношении акта контрольного

мероприятия;
количество выданных предписаний об устранении нарушений обяза(

тельных требований;
количество устраненных нарушений обязательных требований».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года, и подлежит

официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Собинки

от 1от 1от 1от 1от 16.02.2022 г.6.02.2022 г.6.02.2022 г.6.02.2022 г.6.02.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              №1№1№1№1№15/25/25/25/25/2
Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований,
ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
в границах муниципального образования город Собинка Собинского района

В соответствии с п. 5 статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020
№ 248(ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном конт(
роле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131(ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», решением Совета народных депутатов от 17.11.2021 г.
№84/15 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на авто(
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования город Со(
бинка Собинского района», 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. Утвердить прилагаемые:
1.1. перечень индикаторов нарушения обязательных требований при

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в
границах муниципального образования город Собинка Собинского района,
согласно приложению № 1;

1.2. ключевые показатели осуществления муниципального контроля
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс(
порте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования
город Собинка Собинского района и их целевые значения, согласно прило(
жению № 2;

1.3. индикативные показатели осуществления муниципального контро(
ля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс(
порте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования
город Собинка Собинского района, согласно приложению № 3.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме(
стителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию
инфраструктуры.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года и подлежит
официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
г. 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

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов

г. Собинки Собинского района
от 16.02.2022 г. № 15/2

ПЕРЕЧЕНЬПЕРЕЧЕНЬПЕРЕЧЕНЬПЕРЕЧЕНЬПЕРЕЧЕНЬ
ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМНА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМНА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМНА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМНА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве на территории муниципального образования город Собинка Со(
бинского района устанавливаются следующие индикаторы риска наруше(
ния обязательных требований:

1.1. Наличие информации в средствах массовой информации, инфор(
мационно(телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет», об(
ращениях (заявлениях) граждан, организаций, органов государственной
власти и иных органов сведений о фактах загрязнения и (или) поврежде(
ния автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее
– автомобильные дороги) и дорожных сооружений на них, в том числе
элементов обустройства автомобильных дорог, полос отвода автомобиль(
ных дорог, придорожных полос автомобильных дорог;

1.2. Наличие информации об установленном факте нарушения обяза(
тельных требований к осуществлению дорожной деятельности;

1.3. Наличие информации об установленном факте нарушений обяза(
тельных требований к эксплуатации объектов дорожного сервиса, разме(
щенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных
дорог;

1.4. Наличие информации об установленном факте нарушений обяза(
тельных требований, установленных в отношении регулярных перевозок
по муниципальному маршруту «Лесхоз(Жилкооперация», проходящему по
территории муниципального образования город Собинка Собинского рай(
она, не относящемуся к предмету федерального государственного конт(
роля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном элек(
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации
регулярных перевозок;

1.5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков
действия технических требований и условий, подлежащих обязательному
исполнению, при проектировании, строительстве, реконструкции, капи(
тальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и (или)
дорожных сооружений, строительстве и реконструкции в границах придо(
рожных полос автомобильных объектов капитального строительства, объек(
тов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и объек(
тов дорожного сервиса, а также при размещении элементов обустройства
автомобильных дорог;

1.6. Наличие информации об установленном факте несоответствия
автомобильной дороги и (или) дорожного сооружения после проведения их
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержа(
ния, обязательным требованиям;

1.7. Наличие информации об установленном факте нарушений обяза(
тельных требований при производстве дорожных работ.
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9099,647 7279,7176 1819,9294  30.11.2022 

В период май 2022 года ( ноябрь 2022 года при принятии ДЖКХ по
Владимирской области решения о выделении денежных средств, для реа(
лизации программы, осуществить модернизацию следующих объектов:

( участок водопроводной сети от д.8 по ул. Заречная до д.3 по
ул. Гоголя г. Собинка протяженностью 245 погонных метров. Стоимость
строительно – монтажных работ 2857,381 тысяч рублей с НДС (цена 4 кв.
2021 года);

( участок водопроводной сети от д.11 по ул. Коммунальная до д.18 по
ул. Заречная г. Собинка протяженностью 740 погонных метров. Стоимость
строительно – монтажных работ 9099,647 тысяч рублей с НДС (цена 4 кв.
2021 года).

А. Календарный график реализации мероприятий.
1. «Модернизация объектов водоснабжения:
( участок водопроводной сети от д.8 по ул. Заречная до д.3 по ул.

Гоголя г. Собинка
( участок водопроводной сети от д.11 по ул. Коммунальная до д.18 по

ул. Заречная г. Собинка
Срок реализации мероприятия до 30.11.2022г.
Б. Организация финансирования мероприятий.
Средства субсидий будут направлены на оплату части расходов, свя(

занных с мероприятиями, приведенными в таблице:

Финансовая оценка затрат (прямых и косвенных)
и доходов в результате реализации мероприятий.

В программу включены участки сетей, имеющих 80% износ и требую(
щие модернизации. В результате капитальных вложений произойдет уве(
личение балансовой стоимости водопроводных сетей на сумму реализа(
ции мероприятий.

В настоящее время на 01.01.2022 года остаточная балансовая сто(
имость участка водопроводной сети от д.8 по ул. Заречная до д.3 по ул.
Гоголя г. Собинка протяженностью 245 метров составляет (100,5132 тысяч
рублей и участка водопроводной сети от д.11 по ул. Коммунальная до д.18
по ул. Заречная г. Собинка протяженностью 740 метров составляет –
34,1362 тысяч рублей.

В результате капитальных вложений произойдет увеличение балансо(
вой стоимости на сумму 11957,028 тысяч рублей, в том числе по сетям
водоотведения на 11957,028 тысяч рублей.

Модернизация сетей снизит физический износ в целом по муници(
пальным объектам водоснабжения с 72,0% до 70,3%. в том числе по сетям.

Модернизация сетей позволит в дальнейшем снизить затраты ресур(
соснабжающей организации на проведение капитального и текущего ре(
монтов оборудования.

Оценка социальной эффективности реализации мероприятий.
В результате реализации мероприятий по модернизации сетей водо(

снабжения позволит более 90 процентов населения, проживающему в
городе получать качественную услугу по водоснабжению.

При модернизации в 2022 году предусматривается провести замену
существующих водопроводных сетей общей протяженностью 985 п.м., с
применением трубы ( напорная труба полиэтиленовая ПЭ100 диаметром
315 мм, толщиною стенки 18,7 мм».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб(
ликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Ин(
тернет, на официальном сайте органов местного самоуправления г. Со(
бинки.

от 1от 1от 1от 1от 16.02.2022 г.6.02.2022 г.6.02.2022 г.6.02.2022 г.6.02.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              №1№1№1№1№12/22/22/22/22/2
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
города Собинки от 17.11.2021 № 81/15 «Об утверждении Положения
о муниципальном контроле  за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения в муниципальном образовании город Собинка Собинского района»

В соответствии с частью 5 статьи 30, частью 2 статьи 98 Федерально(
го закона от 31.07.2020 № 248(ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муници(
пального образования г. Собинка Собинского района, 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

17.11.2021 № 81/15 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб(
жения в муниципальном образовании город Собинка Собинского района»
изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за
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Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов

г. Собинки Собинского района
от 16.02.2022 г. № 15/2

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИКЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИКЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИКЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИКЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМНА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМНА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМНА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМНА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

1. Ключевые показатели по муниципальному контролю на автомобиль(
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до(
рожном хозяйстве в границах муниципального образования город Собинка
Собинского района и их целевые значения:

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов

г. Собинки Собинского района
от 16.02.2022 г. № 15/2

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМНА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМНА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМНА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМНА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

1. Индикативные показатели по муниципальному контролю на автомо(
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве в границах муниципального образования город Со(
бинка Собинского района:

1.1. Количество проведенных плановых контрольных (надзорных) ме(
роприятий, проведенных за отчетный период;

1.2. Количество проведенных внеплановых контрольных (надзорных)
мероприятий, проведенных за отчетный период;

1.3. Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаи(
модействием, проведенных за отчетный период;

1.4. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с
использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный
период;

1.5. Количество обязательных профилактических визитов, проведен(
ных за отчетный период;

1.6. Количество предостережений о недопустимости нарушения обя(
зательных требований, объявленных за отчетный период;

1.7. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результа(
там которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный
период;

1.8. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам ко(
торых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчет(
ный период;

1.9. Сумма административных штрафов, наложенных по результатам
контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;

1.10. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о
согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за от(
четный период;

1.11. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о
согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по кото(
рым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;

1.12. Общее количество учетных объектов контроля на конец отчетного
периода;

1.13. Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям
риска, на конец отчетного периода;

1.14. Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых
проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период;

1.15. Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в
досудебном порядке за отчетный период;

1.16. Количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзор(
ным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;

1.17. Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудеб(
ном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной
либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа, либо о
признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзор(
ных) органов недействительными, за отчетный период;

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

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

03.02.202203.02.202203.02.202203.02.202203.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 60№ 60№ 60№ 60№ 60
О признании утратившим силу постановления администрации города
от 13.08.20219 № 531 «Об утверждении административного регламента
осуществления муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования город Собинка Собинского района»

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 31.07.2020
№ 248(ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон(
троле в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131(ФЗ «Об общих принципах организации местного само(
управления в Российской Федерации», администрация города п о с т а (п о с т а (п о с т а (п о с т а (п о с т а (
н о в л я е т :н о в л я е т :н о в л я е т :н о в л я е т :н о в л я е т :

1. Признать утратившим силу постановление администрации города
от 13.08.2019 № 531 «Об утверждении административного регламента осу(
ществления муниципального земельного контроля на территории муници(
пального образования город Собинка Собинского района».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Голос Собинки», подлежит размещению в сети
Интернет, на официальном сайте органа местного самоуправления г. Со(
бинки и портале государственных и муниципальных услуг.

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

08.02.202208.02.202208.02.202208.02.202208.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 70№ 70№ 70№ 70№ 70
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
от 06.09.2019г. № 579 (ред. от 23.03.2021г. №201) «Об утверждении муниципальной
программы «Дорожное хозяйство муниципального образования город Собинка»

В целях развития современной, эффективной транспортной инфра(
структуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек, создания
условий для сохранения социальной стабильности, развития экономики
путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках,
включая вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, а так(
же в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Феде(
ральными законами от 08.11.2007 № 257(ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене(
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
06.10.2003 № 131(ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп(
равления в Российской Федерации», на основании Устава 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 в приложение к постановлению администрации города от
06.09.2019г. № 579 «Об утверждении муниципальной программы «Дорож(
ное хозяйство муниципального образования город Собинка» следующие
изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Дорожное хозяйство муни(
ципального образования город Собинка» строку «Объемы бюджетных ас(
сигнований Программы» изложить в следующей редакции:

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы –
182992,55199 тыс. рублей, в том числе:

 федеральный бюджет –0,0 тыс. руб.;
 областной бюджет –111157,0 тыс. руб.;
 местный бюджет – 71835,55199 тыс. руб.
 Из них по годам реализации:
 2019 год: (базовый) 21146,86335 тыс. рублей, в том числе:
 федеральный бюджет ( 0,0 тыс. руб.;
 областной бюджет ( 14800,0 тыс. руб.;
 местный бюджет – 6346,86335 тыс. руб.;
 2020 год: 21345,56008 тыс. рублей, в том числе:
 федеральный бюджет ( 0,0 тыс. руб.;
 областной бюджет ( 14000,0 тыс. руб.;
 местный бюджет – 7345,56008 тыс. руб.;
 2021 год: 20271,12856 тыс. рублей, в том числе:
 федеральный бюджет ( 0,0 тыс. руб.;
 областной бюджет ( 14000,0 тыс. руб.;
 местный бюджет – 6271,12856 тыс. руб.;
 2022 год: 36287,0 тыс. рублей, в том числе:
 федеральный бюджет ( 0,0 тыс. руб.;
 областной бюджет – 26387,0 тыс. руб.;
 местный бюджет – 9900,0 тыс. руб.;
 2023 год: 27213,0 тыс. рублей, в том числе:
 федеральный бюджет ( 0,0 тыс. руб.;
 областной бюджет – 20976,0 тыс. руб.;
 местный бюджет – 6237,0 тыс. руб.;
 2024 год: 27629,0 тыс. рублей, в том числе:
 федеральный бюджет ( 0,0 тыс. руб.;
 областной бюджет – 20994,0 тыс. руб.;
 местный бюджет – 6635,0 тыс. руб.;
 2025 год: 29100,0 тыс. рублей, в том числе:
 федеральный бюджет ( 0,0 тыс. руб.;
 областной бюджет ( 0,0 тыс. руб.;
 местный бюджет – 29100,0 тыс. руб.
1.2. В паспорте муниципальной программы «Дорожное хозяйство му(

ниципального образования город Собинка» строку «Ожидаемые результа(
ты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Реализация мероприятий программы позволит:
( улучшить качество улично(дорожной сети автомобильных дорог об(

щего пользования местного значения на 98110 кв. метра.
 В том числе по годам:
 2019 (базовый) – 19179 кв. метров.
 2020 – 16764 кв. м.
 2021 – 21224 кв. м.
 2022 – 14843 кв. м.
 2023 – 6600 кв. м.
 2024 – 9500 кв. м.
 2025 – 10000 кв. м.

1.18. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, дей(
ствий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов,
направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный
период;

1.19. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, дей(
ствий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов,
направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым
принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный
период;

1.20. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных
с грубым нарушением требований к организации и осуществлению госу(
дарственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны
недействительными и (или) отменены, за отчетный период.

от 1от 1от 1от 1от 16.02.2022 г.6.02.2022 г.6.02.2022 г.6.02.2022 г.6.02.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 1№ 1№ 1№ 1№ 16/26/26/26/26/2
О внесении изменений в приложение к решению
Собинского городского Совета народных депутатов
от 17.11.2021 № 85/15 «Об утверждении «Положения о лесном контроле
в муниципальном образовании город Собинка Собинского района»

Руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации, статьей 30
Федерального законы от 31.07.2020 № 248(ФЗ «О государственном конт(
роле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131(ФЗ «Об общих принципах орга(
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования г. Собинка Собинского района, Совет народ(
ных депутатов

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

Совета народных депутатов от 17.11.2021 № 85/15 «Об утверждении «Поло(
жения о лесном контроле в муниципальном образовании город Собинка
Собинского района» следующего содержания:

1.1. Дополнить Приложение Разделом 6, изложив его в следующей
редакции:

«6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения«6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения«6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения«6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения«6. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения
 для муниципального контроля для муниципального контроля для муниципального контроля для муниципального контроля для муниципального контроля

6.1. Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обяза(

тельных требований ( 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприя(

тий на очередной календарный год ( 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного

органа и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероп(
риятий ( 0%.

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий ( 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявле(

ны нарушения, но не приняты соответствующие меры административного
воздействия ( 5%.

Доля вынесенных судебных решений о назначении административного
наказания по материалам контрольного органа ( 95%.

Доля отмененных в судебном порядке постановлений контрольного
органа по делам об административных правонарушениях от общего коли(
чества таких постановлений, вынесенных контрольным органом, за исклю(
чением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях ( 0%.

6.2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля за исполнением мероп(

риятий по сохранению лесов осуществляемые государственными (муни(
ципальными) бюджетными и автономными учреждениями, в том числе уч(
реждениями, осуществляющими лесную охрану, устанавливаются следу(
ющие индикативные показатели:

количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
количество поступивших возражений в отношении акта контрольного

мероприятия;
количество выданных предписаний об устранении нарушений обяза(

тельных требований;
количество устраненных нарушений обязательных требований.».
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заме(

стителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию
инфраструктуры.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2022 года и подле(
жит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» и размеще(
нию в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправ(
ления г. 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 муни(
ципального образования город Собинка (https://shttps://shttps://shttps://shttps://sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa(city(city(city(city(city.ru.ru.ru.ru.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 со�
общает, что очередное заседание совета планиру�
ется провести 16 марта 2022 года в 14.00 в здании
городской администрации, кабинет № 40.
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09.02.202209.02.202209.02.202209.02.202209.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 7№ 7№ 7№ 7№ 711111
О внесении изменений в постановление администрации города Собинки
от 23.11.2020 № 748 «Об утверждении муниципальной программы
«Информатизация муниципального образования город Собинка»

 В целях оптимизации расходов бюджета муниципального образования
город Собинка на информатизацию, в соответствии с постановлением
главы города Собинки от 29.08.2014 г. № 354 «О порядке разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Собинки», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации города Собинки
от 23.11.2020 № 748 «Об утверждении муниципальной программы «Инфор(
матизация муниципального образования город Собинка», изложив прило(
жение к данному постановлению в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки»
без приложения и размещению в сети Интернет на сайте органов местного
самоуправления города Собинки с приложением.

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

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

111111.02.20221.02.20221.02.20221.02.20221.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 7№ 7№ 7№ 7№ 755555
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города от 13.11.2014 № 98 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Собинки»
(в редакции постановления от 22.12.2021 № 893)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде(
рации, руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования
город Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации города
от 13.11.2014 № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Управле(
ние муниципальными финансами и муниципальным долгом города Собин(
ки» (в редакции постановления от 22.12.2021 № 893) изменения согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
( пункт 1, подпункты 2.1, 2.2 пункта 2, пункт 3, подпункты 4.1,4.2 пункта 4

приложения к постановлению администрации города от 22.12.2021 № 893.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заведующего финансовым отделом администрации города.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,

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

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

111114.02.20224.02.20224.02.20224.02.20224.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 77№ 77№ 77№ 77№ 77
Об утверждении «Порядка предоставления субсидий из бюджета города Собинки
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования город Собинка»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде(
рации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131(ФЗ «Об об(
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе(
дерации», постановлениями Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным пра(
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран(
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни(
мателям, а также физическим лицам ( производителям товаров, работ,
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави(
тельства Российской Федерации», от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюд(
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ(
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды», администрация
города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета города
Собинки юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на
возмещение затрат за выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий в рамках муниципальной программы «Формирование совре(
менной городской среды на территории муниципального образования го(
род Собинка» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова(
ния и подлежит размещению в сети Интернет на сайте органов местного
самоуправления города Собинки.

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

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

( повысить транспортно(эксплуатационное состояние автодорог;
( увеличить протяженность автодорог с твердым покрытием;
( улучшить доступность населения к транспортной сети;
( повысить безопасность дорожного движения и снижение аварийнос(

ти на дорогах;
( привести дороги местного значения в нормативное состояние.
1.3 В подпрограмме 1 «Строительство автомобильных дорог общего

пользования местного значения и искусственных сооружений на них» раз(
дел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей редакции:

1.4. В подпрограмме 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооруже(
ний на них» раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в следующей
редакции:

1.5. В подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного
движения на территории города Собинка» раздел 1 «Паспорт под(
программы» изложить в следующей редакции:

1.6. Приложения №4, №6 и №7 к муниципальной программе «Дорожное

хозяйство муниципального образования город Собинка» изложить в новой

редакции согласно приложению № 1, № 2, № 3 к настоящему постановле(

нию.

2. Пункты 1.1; 1.2; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7 (приложения № 4, № 6) постановле(

ния администрации города от 23.03.2021 г. № 201 «О внесении изменений

в приложение к постановлению администрации города от 06.09.2019 г.

№ 579 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство

муниципального образования город Собинка»» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова(

ния в газете «Голос Собинки» (без приложений) и подлежит размещению

в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправле(

ния г. Собинки (с приложениями).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

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