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

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов
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От души поздравляем вас с профессиональным празд�
ником – Днем работника торговли! Сегодня торговля явля�
ется важнейшей отраслью, которая развивает не только
отношения между людьми, но и городами, регионами и
целыми государствами.

Искренне желаем вам только качественных товаров, ко�
торые будут с удовольствием приобретаться и приносить вам

Уважаемые работники сферы торговли!Уважаемые работники сферы торговли!Уважаемые работники сферы торговли!Уважаемые работники сферы торговли!Уважаемые работники сферы торговли!
хороший доход! Пусть торговля будет всегда успешной и
интересной! Благополучия, крепкого здоровья, счастья вам
и вашим близким!

Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров, председатель

Совета народных депутатов

Сегодня праздник, к ко�
торому причастны мы все.
Потому что одни в торговле
работают, а другие ходят по
магазинам, на рынки, в тор�
говые павильоны и покупа�
ют товары и продукты. Так
что все мы связаны одной
нитью и этот праздник бу�
дем отмечать, как говорит�
ся, хором.

Но что касается мнения
об этой отрасли народного
хозяйства, тут давайте да�
дим слово именно профес�
сионалам. Накануне Дня
торговли мы провели не�
большой экспресс�опрос
среди специалистов и зада�
ли им несколько вопросов.
Легкое ли дело торговля?
Чем она привлекает? Как
удается в нелегкое кризис�
ное время держаться на
плаву? В чем изюминка
конкретного предприятия?
И, конечно же, пожелание
себе и конкурентам в пред�
дверии праздника. И вот что
нам рассказали участники
мини�интервью.

Алексей Анатольевич
Трошин, индивидуальный
предприниматель:

�Для меня торговля � се�
мейный бизнес. О том, что
занимаюсь торговлей, не
жалею, мне по�настоящему
интересно. Привлекают по�
стоянная новизна и посто�
янная борьба за выживание.

К дню работников торговли
Это�то и интересно � удер�
жаться на плаву. Секрет
прост � идти навстречу по�
купателю. Мы так и делаем
всю жизнь. Нашему мага�
зину много лет, он уже срод�
нился с Собинкой, поэтому
многие знают, что «Аван�
гард» кривой дорогой не
пойдет, и доверяют нам.

Честно работать � дело
не легкое. Мы не следуем
лозунгу «Купи дешевле,
продай дороже». Я считаю,
это лозунг жуликов, в тор�
говом деле. Наша цель � до�
ставить радость покупате�
лю, ведь бытовые товары —
это всегда надежность.
Кстати, совсем не просто
найти поставщиков, кото�
рые отвечали бы нашим
требованиям: качество, на�
дежность, цена. Очень мно�
гие производители обижа�
ются, когда мы отправляем
назад изделия с браком (дру�
гие�то берут!). А мы не та�
кие, может, уже последние
остались.

Конкурентов в Собинке
я не вижу, есть другие мага�
зины. А друзьям�поставщи�
кам желаю держаться сколь�
ко можно. С праздником!

Александр Алексеевич
Кузнецов, директор магази�
на  «Авокадо»:

�Работа в торговле, с од�
ной стороны, требует макси�
мальных усилий, а с другой �

она благородная, потому что
магазины «кормят» людей.
Для успешного ведения биз�
неса нужно грамотно подо�
брать персонал и обучить его
правильной работе с покупа�
телями. Ведь торговля не толь�
ко помогает осуществлять
куплю�продажу, но и являет�
ся средством общения людей
друг с другом.

Меня работа в сфере
торговли привлекает тем,
что нужно постоянно нахо�
дить разные пути решения
проблем, с которыми стал�
киваешься каждый день. А
еще тем, что ты делаешь
доброе дело для людей. Ведь
они потом приходят домой,
готовят еду из продуктов,
которые приобрели в нашем
магазине, потом всей семь�
ей садятся за стол, общают�
ся и становятся ближе. По�
этому я считаю, что моя ра�
бота интересная и привле�
кательная.

Я люблю свою работу.
Торговый работник может
повысить качество предос�
тавляемых услуг и товаров.
Без него не сможет обой�
тись ни один магазин. Я со�
всем не пожалел, что выб�
рал эту стезю, основанную
и на аналитике, и на креа�
тивности. А еще приходит�
ся постоянно общаться с
людьми, что тоже имеет по�
ложительные стороны. Ко�
нечно, кризис ощущается в

нашей сфере.
«Авокадо» � удобный

магазин. Он находится
вблизи жилой зоны, и это
большой плюс. Наша рабо�
та стоит на трех китах: кли�
ентоориентированность,
качество и доверие покупа�
телей. Они должны чувство�
вать, что к ним относятся
искренне и с пониманием,
а сотрудники всегда готовы
помочь с выбором или про�
консультировать по любому
вопросу.

А еще надо заслужить
доверие людей, которые
должны быть уверены, что
их не обманут и не будут со�
мневаться в качестве про�
дуктов. Их у нас широкий
ассортимент.

Я бы пожелал своим
коллегам процветания и ус�
пехов в работе, чтобы она
была в радость и никогда не
превращалась в рутину.
Наша профессия требует
эмоциональных затрат, но
все�таки нужно любить сво�
их покупателей, ведь они
приносят прибыль, от кото�
рой зависит процветание
торгового предприятия.

Алексей Рудольфович
Жолобов, директор сети ма�
газинов «Линия тока»:

�Торговля привлекает
меня, в первую очередь, тем,
что это интересно � потому
что отрасль постоянно разви�

вается, а значит, и ты тоже
постоянно находишься в
развитии.

Более пятнадцати лет
назад я открыл небольшой
собственный магазин. При�
чем по образованию и про�
фессии совсем не был свя�
зан с торговлей. И вот с тех
пор в торговле, о чем ни ка�
пельки не жалею. По�пре�
жнему, все очень нравится
и увлекает меня.

Время сейчас не про�
стое, не легкое, но нашим
магазинам удается держать�
ся на плаву как раз потому,
что мы помогаем людям его
пережить, делая товары до�
ступнее. Думаю, что на дан�
ный момент такая стратегия
оправдана.

Мы предлагаем самые
необходимые товары с хо�
рошим качеством по дос�

Счастливые юбиляры!
Поздравляем

 с 50�летием супружеской жизни
семейную пару:

ДЕМЬЯНОВЫХ
Евгения Петровича и Татьяну Валентиновну

Сегодня день, когда меняют кольца,
И золото сияет новизной!

Не прячьте лица, их осветит солнце
А ночью спляшет месяц молодой.

Полвека рядом, пусть пришли морщинки,
Они свидетели огромнейшей любви.

Вы плачете? — Нет�нет! В глазу соринка.
Не верится, что путь такой прошли.
Желаем вам, что б свадьба золотая

От вас печали, беды унесла.
Ведь азбука судьбы совсем простая —
Жить друг для друга и любить всегда!

С 90�летием!
Семенову Нину Дмитриевну

С 85�летием!
Вострикову Валентину Семеновну
Косолапкину Людмилу Павловну

Прошкину Раису Макарьевну
Рыбакова Вячеслава Ивановича

Трофимову Ираиду Владимировну
С 80�летием!

Анфимову Валентину Георгиевну
Желаем в славный юбилей

Мир дому Вашему и солнечного света,
Здоровья крепкого, богатого стола,

Любви всех окружающих людей,
Чтоб жизнь была прекрасней и добра.

тупным ценам, при этом не
превращаясь просто в мага�
зин�склад. Наши магазины
светлые и чистые, мы ста�
раемся сделать их приятны�
ми для покупок, и покупа�
тели, которые к нам прихо�
дят, это видят и отмечают. В
День торговли я искренне
желаю всем, кто занят в
этой отрасли, успешного
развития бизнеса. Обяза�
тельно преодолеть все труд�
ности и двигаться вперед.
Я � за процветание всех
коллег и конкурентов. Кон�
куренция подталкивает к
развитию, это двигатель
торговли: не будет конку�
ренции � не будет рынка.
Поэтому от души поздрав�
ляю всех с профессиональ�
ным праздником, желаю
здоровья, удачи и счастья.

     Соб. инф.
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Из жизни ветеранской организации

Семья � источник вдохновения

День семьи, любви и верности – праздник, который Указом
президента России стал государственным с этого года, но отме�
чают его уже не первый год. В нашем городе даже сквер назвали
в честь него.

Каждый год собинские культработники придумывают новые
форматы торжеств, и этот год не стал исключением.

8 июля в сквере Семьи, любви и верности состоялась празд�
ничная программа с чествованием семейных пар: юбиляров, мно�
годетных и пар, которые только недавно встретили друг друга.
Украшением мероприятия стала пара, которая сразу из ЗАГСа
прибыла на место событий. Дмитрий и Дарья танцевали, уча�
ствовали в играх и обрядах, а наблюдали за всем происходящим
пары, которые прожили вместе десятки счастливых лет. Самые
мудрые из них – семья Абрамовых Станислав Иванович и Лидия
Владимировна, прожившие вместе 60 лет. В юбилейный год суп�
ругам были вручены подарки от администрации города, а пред�
седатель совета ветеранов Тамара Сергеевна Тарасова пожелала
доброго здоровья и безмерного счастья.

В этот день мероприятия проходили в разных городах и селах
России. Везде чествовали и поздравляли. По сложившейся тра�
диции, праздник состоялся в музее Н.Е. Жуковского. Семье Амо�
совых, прожившей в браке 50 лет,  была вручена медаль «За лю�
бовь и верность», два значка «Полевая ромашка». Такой наград�
ной набор чеканят на Московском монетном дворе Гознака по
заказу Фонда социально� культурных инициатив.

Букет цветов и памятный подарок тоже порадовал юбиляров
семейной жизни.

Счастливы вместе!

Лидия Мефодьевна приехала в Собинку 16�ти летней дев�
чонкой с Украины, закончила ФЗУ и стала работать ткачихой на
фабрике «Комавангард». Всю свою жизнь она проработала на
фабрике, стаж ее работы на данном предприятии более 30 лет.

Евгений Иванович коренной собинец, отслужив в рядах Со�
ветской армии и получив профессию строителя, стал работать в
СМУ «Собинкстрой» строителем, штукатуром�плиточником.
Строил дома в городе Собинке. За доблестный труд награжден
медалью «За трудовое отличие».

Семью Амосовых отличает трудолюбие, доброе и вниматель�
ное отношение  друг к другу. Оба сына работают на предприяти�
ях в городе Собинка. В настоящее время у Лидии Мефодьевны и
Евгения Ивановича четверо внуков (два из них приемные) и уже
два правнука.  Крепкий союз родителей служит примером детям
и внукам.

В праздничный день 14 семейных пар, отметивших брилли�
антовую и золотую свадьбы, на дому получили поздравление
главы города Е.Г. Карповой  и набор конфет при поддержке ООО
«Инторг» (руководитель  Н.И. Харитонов).

Искренне поздравляем юбиляров, живущих в любви и согла�
сии 60 лет:  Барановых Александра Ивановича и Валентину Ва�
сильевну, Дмитриенко Григория Дмитриевича и Любовь  Алек�
сандровну, Курочкиных Владимира Дмитриевича и Валентину
Петровну, Марковых Эммира Николаевича и Лидию Андреевну,
Рыбаковых Вячеслава Ивановича и Евдокию Ивановну.

Путь большой любви в полвека прошли Быковы Виктор Алек�
сандрович и Надежда Викторовна, Бариновы Анатолий Михай�
лович и Фаина Евгеньевна, Демьяновы  Евгений Петрович и Та�
тьяна Валентиновна, Куликовы Виктор Михайлович и Зинаида
Александровна, Муратовы Риф Хакимуллович и Галина Георги�
евна, Столбовы Анатолий Александрович и Татьяна Васильев�
на, Фомины Николай Юрьевич и Валентина Алексеевна.

В заключение, хотелось пожелать всем семейным парам,  что�
бы судьба подарила вам еще много радостных дней и счастливых
событий!

Елена Мизелева

Однажды побывав на малой родине поэта�писателя В.А.Со�
лоухина в селе Алепино, хочется еще раз приехать сюда, полю�
боваться местами, которые он с любовью описывал в своих про�
изведениях.

В начале июля именно туда была организована поездка для
членов ветеранской организации города Собинка.  Ветераны –
народ любознательный, хотят побольше узнать о том, что их ин�
тересует. А именно, посмотреть вновь открывшийся музей В.А.�
Солоухина в селе Алепино.  Делегация наша была большая, около
тридцати человек и было решено начать экскурсию с посещения
кладбища, где директор музея Ольга Ланцева рассказала и показа�
ла место захоронения родителей В.А.Солоухина, а затем мы по�
клонились могилам самого Владимира Алексеевича и его жены
Розы Лаврентьевны. От мест захоронения до здания музея вся
делегация шла пешком, той дорогой, которой когда�то шел вели�
кий человек. По дороге все с интересом слушали рассказ экскур�
совода о доме семейства Солоухиных, рассматривали старинный
заросший сад, где ютится небольшая избушка – излюбленное
место писателя, где он творил свои произведения. Обратили вни�
мание на разрушенную старую церковь, которую начали восста�
навливать. Владимир Алексеевич вырос в православной семье, на�
верное, поэтому он выступил инициатором по восстановлению
Храма Христа Спасителя в городе Москва. И как нам рассказали,
он пожертвовал на это свою Государственную премию, а в по�
следствии возглавил комиссию по его восстановлению, а когда он
почил (умер) его первым отпевали в этом храме.

Дорога была недолгой и вот мы уже у нового Дома�музея
памяти Владимира Алексеевича Солоухина: двухэтажное здание
с цветниками, колодцем, разбитым садом и огородом, пасекой и
небольшим прудом. Все содержится в чистоте и аккуратно ухо�
жено. Музей заслуживает особого внимания, за короткий пери�
од времени собран ценный и интересный фото и исторический
материал об истории села, о жизни и творчестве Владимира Соло�
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ухина, представлены его Государственные награды и награды от
Священного Синода.

Владимир Алексеевич служит примером для наших земляков
всех поколений своей преданностью родной земле и Родине, это
гордость России даже за ее пределами. Когда читаешь его расска�
зы, невозможно оторваться от того, с какой любовью он описы�
вает природу, растительность, красоту родного края. Пережи�
вал, в каком запустении разрушенные храмы, собирал старин�
ные иконы, чтобы сберечь их.Путешествовал пешком по Влади�
мирским проселкам, с интересом наблюдал происходящее.

Наша программа посещения музея продолжилась на втором
этаже, где для нашей ветеранской организации была организо�
вана небольшая концертная программа. Свои стихи прочитала
Надежда Долбилова, в сопровождении Станислава Тарасова пес�
ню на стихи Владимира Солоухина «Мужчины» исполнила Та�
мара Тарасова, всех покорила своим исполнением юная солист�
ка, ученица Ставровской музыкальной школы Кристина Сидо�
рова, а с Андреем Огурцовым и Олегом Саблиным все пели вме�
сте народные и известные песни.

А закончилась наша встреча за чайным столом в большом
зале, где нас угостили ароматным чаем, настоянным на травах, с
медом, вкусным вареньем, блинчиками, конфетами и печеньем.
Большое спасибо организаторам поездки, лично А.В.Полякову
за предоставленный транспорт, Ольге Ланцевой за содержатель�
ную интересную экскурсию и теплый прием, А.Е.Федотовой за
выступление артистов.

В заключение хочу призвать всех желающих оказать посиль�
ную помощь в сборе средств по восстановлению церкви Покрова
Божией Матери в селе Алепино. И как говорится: «Господь в
долгу не останется. Каждому воздастся по делам его», мне ка�
жется, так думал и наш великий земляк писатель и поэт Влади�
мир Алексеевич Солоухин.

     Н.А. Иванова,член совета ветеранов
города Собинка
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Свет веры

У каждого времени года свои крас�
ки: белая зима, зеленеющая весна,
яркое лето. И праздники церковного
года имеют свою окраску. Так обла�
чения священнослужителей в Право�
славной Церкви не случайны, а при�
вязаны традициями к тому или иному
празднику. Светло�золотой на Рож�
дество Христово, Красный – пасхаль�
ный, зеленый ко дню Святой Трои�
цы. И вот посредине лета, в самый
первый день августа месяца, вновь свя�
щеннослужители облачаются в ризы
зеленого оттенка. Это связано с па�
мятью преподобных, то есть наибо�
лее уподобившихся своему Творцу�
Богу, святых людей. Каковым безус�
ловно является преподобный Саров�
ский старец, прозорливец и молитвен�
ник преподобный Серафим, почива�
ющий ныне своими св. мощами в Ди�
веево.

Преподобный Серафим Саровс�
кий, великий подвижник Русской Цер�
кви, родился 19 июля 1754 года. Ро�
дители преподобного, Исидор и
Агафия Мошнины, были жителями
Курска. Исидор был купцом и брал
подряды на строительство зданий, а в
конце жизни начал постройку собора
в Курске, но скончался до заверше�
ния работ. Младший сын Прохор ос�
тался на попечении матери, воспитав�
шей в сыне глубокую веру.

После смерти мужа Агафия Мош�
нина, продолжавшая постройку собо�
ра, взяла однажды туда с собой Про�
хора, который, оступившись, упал с
колокольни вниз. Господь сохранил
жизнь будущего светильника Церкви:
испуганная мать, спустившись вниз,
нашла сына невредимым.

Юный Прохор, обладая прекрас�
ной памятью, вскоре выучился гра�
моте. Он с детства любил посещать
церковные службы и читать своим
сверстникам Священное Писание и
Жития святых, но больше всего лю�
бил молиться или читать Святое Еван�
гелие в уединении.

Как�то Прохор тяжело заболел,
жизнь его была в опасности. Во сне
мальчик увидел Божию Матерь, обе�
щавшую посетить и исцелить его. Вско�
ре через двор усадьбы Мошниных
прошел крестный ход с иконой Зна�
мения Пресвятой Богородицы; мать
вынесла Прохора на руках, и он при�
ложился к святой иконе, после чего
стал быстро поправляться.

Еще в юности у Прохора созрело
решение всецело посвятить жизнь
Богу и уйти в монастырь. Благочести�
вая мать не препятствовала этому и
благословила его на иноческий путь
распятием, которое преподобный всю
жизнь носил на груди. Прохор с па�
ломниками отправился пешком из
Курска в Киев на поклонение Печер�
ским угодникам.

Схимонах старец Досифей, кото�
рого посетил Прохор, благословил его
идти в Саровскую пустынь и спасать�
ся там. Вернувшись ненадолго в ро�
дительский дом, Прохор навсегда про�
стился с матерью и родными. 20 но�
ября 1778 года он пришел в Саров,
где настоятелем тогда был мудрый
старец отец Пахомий. Он ласково при�
нял юношу и назначил ему в духов�
ники старца Иосифа. Под его руко�
водством Прохор проходил многие
послушания в монастыре: был келей�
ником старца, трудился в хлебне, про�
сфорне и столярне, нес обязанности
пономаря, и всё исполнял с ревнос�
тью и усердием, служа как бы Самому
Господу. Постоянной работой он ог�
раждал себя от скуки � этого, как поз�
же он говорил, «опаснейшего искуше�
ния для новоначальных иноков, ко�
торое врачуется молитвой, воздержа�
нием от празднословия, посильным
рукоделием, чтением Слова Божия и
терпением, потому что рождается оно
от малодушия, беспечности и празд�
нословия».

Уже в эти годы Прохор, по при�
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меру других монахов, удаляв�
шихся в лес для молитвы, ис�
просил благословение старца
в свободное время тоже ухо�
дить в лес, где в полном оди�
ночестве творил Иисусову мо�
литву. Через два года послуш�
ник Прохор заболел водян�
кой, тело его распухло, он ис�
пытывал тяжкие страдания.
Наставник, отец Иосиф, и дру�
гие старцы, любившие Про�
хора, ухаживали за ним. Бо�
лезнь длилась около трех лет,
и ни разу никто не услышал
от него слова ропота. Стар�
цы, опасаясь за жизнь боль�
ного, хотели вызвать к нему
врача, однако Прохор просил
этого не делать, сказав отцу
Пахомию: «Я предал себя,
отче святый, Истинному Вра�
чу душ и телес � Господу на�
шему Иисусу Христу и Пре�
чистой Его Матери...», и же�
лал, чтобы его причастили
Святых Тайн. Тогда же Про�
хору было видение: в неска�
занном свете явилась Матерь
Божия в сопровождении святых апо�
столов Петра и Иоанна Богослова.
Указав рукой на больного, Пресвятая
Дева сказала Иоанну: «Сей � от рода
нашего». Затем она коснулась жезлом
бока больного, и тотчас жидкость, на�
полнявшая тело, стала вытекать че�
рез образовавшееся отверстие, и он
быстро поправился. Вскоре на месте
явления Божией Матери была пост�
роена больничная церковь, один из
приделов которой был освящен во
имя преподобных Зосимы и Саввати�
я Соловецких. Престол для придела
преподобный Серафим соорудил сво�
ими руками из кипарисового дерева и
всегда приобщался Святых Тайн в этой
церкви.

Пробыв восемь лет послушником
в Саровской обители, Прохор принял
иноческий постриг с именем Серафим,
столь хорошо выражавшим его пла�
менную любовь ко Господу и стрем�
ление ревностно Ему служить. Через
год Серафим был посвящен в сан иеро�
диакона. Горя духом, он ежедневно
служил в храме, непрестанно совер�
шая молитвы и после службы. Гос�
подь сподобил преподобного благо�
датных видений во время церковных
служб: неоднократно он видел свя�
тых Ангелов, сослужащих братии.
Особенного благодатного видения
преподобный сподобился во время
Божественной литургии в Великий
Четверг, которую совершали настоя�
тель отец Пахомий и старец Иосиф.
Когда после тропарей преподобный
произнес «Господи, спаси благочес�
тивыя» и, стоя в царских вратах, навел
орарь на молящихся с возгласом «и во
веки веков», внезапно его осенил свет�
лый луч. Подняв глаза, преподобный
Серафим увидел Господа Иисуса Хри�
ста, идущего по воздуху от западных
дверей храма, в окружении Небесных
Бесплотных Сил. Дойдя до амвона
Господь благословил всех молящихся
и вступил в местный образ справа от
царских врат. Преподобный Серафим,
в духовном восторге взирая на дивное
явление, не мог ни слова проговорить,
ни сойти с места. Его увели под руки в
алтарь, где он простоял еще три часа,
меняясь в лице от озарившей его ве�
ликой благодати. После видения пре�
подобный усилил подвиги: днем он
трудился в обители, а ночи проводил
в молитве в лесной пустынной кел�
лии. В 1793 году, в возрасте 39 лет,
преподобный Серафим был рукопо�
ложен в сан иеромонаха и продолжал
служение в храме.

Около трех лет преподобный пи�
тался только одной травой снитью,
которая росла вокруг его келлии. К
нему всё чаще стали приходить, кро�
ме братии, миряне � за советом и бла�
гословением. Это нарушало его уеди�

нение. Испросив благословение на�
стоятеля, преподобный преградил к
себе доступ женщинам, а затем и всем
остальным, получив знамение, что
Господь одобряет его мысль о пол�
ном безмолвии. По молитве препо�
добного, дорогу в его пустынную кел�
лию преградили огромные сучья ве�
ковых сосен. Теперь только птицы,
слетавшиеся во множестве к препо�
добному, и дикие звери посещали его.
Преподобный из рук кормил медведя
хлебом, когда из монастыря прино�
сили ему хлеб.

Видя подвиги преподобного Се�
рафима, враг рода человеческого
вооружился против него и, желая при�
нудить святого оставить безмолвие,
решил устрашать его, но преподоб�
ный ограждал себя молитвой и силой
Животворящего Креста. Диавол на�
вел на святого «мысленную брань» �
упорное продолжительное искуше�
ние. Для отражения натиска врага
преподобный Серафим усугубил тру�
ды, взяв на себя подвиг столпниче�
ства. Каждую ночь он поднимался на
огромный камень в лесу и молился с
воздетыми руками, взывая: «Боже,
милостив буди мне грешному». Днем
же он молился в келлии, также на
камне, который принес из леса, сходя
с него только для краткого отдыха и
подкрепления тела скудной пищей.
Так молился преподобный 1000 дней
и ночей. Диавол, посрамленный пре�
подобным, задумал умертвить его и
наслал грабителей. Подойдя к свято�
му, работавшему на огороде, разбой�
ники стали требовать от него деньги.
У преподобного в это время был в
руках топор, он был физически силен
и мог бы обороняться, но не захотел
этого делать, вспомнив слова Госпо�
да: «Взявшие меч мечом погибнут»
(Мф. 26, 52). Святой, опустив топор
на землю, сказал: «Делайте, что вам
надобно». Разбойники стали бить
преподобного, обухом проломили го�
лову, сломали несколько ребер, по�
том, связав его, хотели бросить в реку,
но сначала обыскали келлию в поис�
ках денег. Всё сокрушив в келлии и
ничего не найдя в ней, кроме иконы
и нескольких картофелин, они усты�
дились своего злодеяния и ушли. Пре�
подобный, придя в сознание, дополз
до келлии и, жестоко страдая, проле�
жал всю ночь. Наутро с великим тру�
дом он добрел до обители. Братия
ужаснулись, увидев израненного под�
вижника. Восемь суток пролежал пре�
подобный, страдая от ран; к нему
были вызваны врачи, удивившиеся
тому, что Серафим после таких побо�
ев остался жив. Но преподобный не
от врачей получил исцеление: Царица
Небесная явилась ему в тонком сне с
апостолами Петром и Иоанном. Кос�

нувшись головы преподобного,
Пресвятая Дева даровала ему
исцеление.

После этого случая препо�
добному Серафиму пришлось
провести около пяти месяцев в
обители, а затем он опять ушел
в пустынную келлию. Остав�
шись навсегда согбенным, пре�
подобный ходил, опираясь на
посох или топорик, однако сво�
их обидчиков простил и просил
не наказывать. После смерти
настоятеля отца Исаии, бывше�
го с юности преподобного его
другом, он взял на себя подвиг
молчальничества, совершенно
отрекаясь от всех житейских по�
мыслов для чистейшего предсто�
яния Богу в непрестанной мо�
литве. Если святому в лесу встре�
чался человек, он падал ниц и
не вставал, пока прохожий не
удалялся. В таком безмолвии
старец провел около трех лет, пе�
рестав даже посещать обитель в
воскресные дни. Плодом мол�
чания явилось для преподобного
Серафима стяжание мира души

и радости о Святом Духе. Великий
подвижник так впоследствии говорил
одному из монахов монастыря: «...ра�
дость моя, молю тебя, стяжи дух ми�
рен, и тогда тысячи душ спасутся око�
ло тебя». Новый настоятель, отец Ни�
фонт, и старшая братия обители пред�
ложили отцу Серафиму или по�пре�
жнему приходить в монастырь по вос�
кресеньям для участия в богослуже�
нии и причащения в обители Святых
Таин, или вернуться в обитель. Пре�
подобный избрал последнее, так как
ему стало трудно ходить из пустыни в
монастырь. Весной 1810 года он воз�
вратился в обитель после 15 лет пре�
бывания в пустыни. Не прерывая мол�
чания, он к этому подвигу прибавил
еще и затвор и, никуда не выходя и
никого у себя не принимая, непрес�
танно находился в молитве и Бого�
мыслии. В затворе преподобный Се�
рафим приобрел высокую душевную
чистоту и сподобился от Бога особых
благодатных даров � прозорливости и
чудотворения. Тогда Господь поста�
вил Своего избранника на служение
людям в самом высшем монашеском
подвиге � старчестве.

25 ноября 1825 года Матерь Бо�
жия вместе с празднуемыми в этот
день двумя святителями явилась в сон�
ном видении старцу и повелела ему
выйти из затвора и принимать у себя
немощные души человеческие, тре�
бующие наставления, утешения, ру�
ководства и исцеления. Благословив�
шись у настоятеля на изменение об�
раза жизни, преподобный открыл две�
ри своей келлии для всех. Старец ви�
дел сердца людей, и он, как духовный
врач, исцелял душевные и телесные
болезни молитвой к Богу и благодат�
ным словом. Приходившие к препо�
добному Серафиму чувствовали его
великую любовь и с умилением слу�
шали ласковые слова, с которыми он
обращался к людям: «радость моя,
сокровище мое». Старец стал посе�
щать свою пустынную келлию и род�
ник, называемый Богословским, око�
ло которого ему выстроили малень�
кую келлейку.

Выходя из келлии, старец всегда
нес за плечами котомку с камнями.
На вопрос, зачем он это делает, свя�
той смиренно отвечал: «Томлю томя�
щего меня». В последний период зем�
ной жизни преподобный Серафим
особенно заботился о своем люби�
мом, детище � Дивеевской женской
обители. Еще в сане иеродиакона он
сопровождал покойного настоятеля
отца Пахомия в Дивеевскую общину
к настоятельнице монахине Алексан�
дре, великой подвижнице, и тогда отец
Пахомий благословил преподобного
всегда заботиться о «Дивеевских си�
ротах».

Он был подлинным отцом для
сестер, обращавшихся к нему во всех
своих духовных и житейских затруд�
нениях. Ученики и духовные друзья
помогали святому окормлять Дивеев�
скую общину � Михаил Васильевич
Мантуров, исцеленный преподобным
от тяжкой болезни и по совету старца
принявший на себя подвиг доброволь�
ной нищеты; Елена Васильевна Ман�
турова, одна из сестер Дивеевских,
добровольно согласившаяся умереть
из послушания старцу за своего бра�
та, который был еще нужен в этой
жизни; Николай Александрович Мо�
товилов, также исцеленный препо�
добным. Н. А. Мотовилов записал за�
мечательное поучение преподобного
Серафима о цели христианской жиз�
ни. В последние годы жизни препо�
добного Серафима один исцеленный
им видел его стоявшим на воздухе во
время молитвы. Святой строго запре�
тил рассказывать об этом ранее его
смерти.

В последний год жизни преподоб�
ный Серафим стал заметно слабеть и
говорил многим о близкой кончине.
В это время его часто видели у гроба,
стоявшего в сенях его келлии и при�
готовленного им для себя. Преподоб�
ный сам указал место, где следовало
похоронить его, � близ алтаря Успен�
ского собора. 1 января 1833 года пре�
подобный Серафим в последний раз
пришел в больничную Зосимо�Сав�
ватиевскую церковь к литургии и при�
частился Святых Тайн, после чего
благословил братию и простился, ска�
зав: «Спасайтесь, не унывайте, бодр�
ствуйте, днесь нам венцы готовятся».
2 января^ келейник преподобного,
отец Павел, в шестом часу утра вышел
из своей келлии, направляясь в цер�
ковь, и почувствовал запах гари, исхо�
дивший из келлии преподобного; в
келлии святого всегда горели свечи, и
он говорил: «Пока я жив, пожара не
будет, а когда я умру, кончина моя
откроется пожаром». Когда двери от�
крыли, оказалось, что книги и другие
вещи тлели, а сам преподобный стоял
на коленях перед иконой Божией
Матери в молитвенном положении,
но уже бездыханный. Его чистая душа
во время молитвы была взята Ангела�
ми и взлетела к Престолу Бога Все�
держителя, верным рабом и служите�
лем Которого преподобный Серафим
был всю жизнь.

Безусловно, одной из главных то�
чек притяжения каждого паломника,
стала Дивеевская обитель, связанная
с его именем. В настоящее время это
крупнейшая в мире женская монашес�
кая обитель, которая помимо цент�
рального монастыря имеет множество
подворий и скитов, где с молитвой на
устах, непрестанно проживают и тру�
дятся сотни монахинь и послушниц.
Для того, чтобы погрузиться в мир
монашеского уединения и почувство�
вать дух дивеевской обители собин�
цам можно не предпринимая далеких
переездов побывать в Свято�Николь�
ском женском монастыре с. Волосо�
во. Здесь уклад жизни, пение во вре�
мя богослужения и молитвенный на�
строй легко передадут вам вкус и на�
строение Дивеево. В год прославле�
ния преподобного Серафима в лике
угодников Божиих, было писано мно�
жество икон, в том числе освящен�
ных у мощей старца. Такие иконы в
нашем районе можно видеть в храмах
Собинского благочиния: в селе Зареч�
ном, в г. Лакинске, в селах Арбузово,
Устье, Юрово.

Приглашаем всех благочестивых
почитателей преподобного Серафима
Саровского помолиться 1 августа за
службой в храмах. Пусть молитва сего
дивного чудотворца Господь оградит
и сохранит нас от всякого зла.

благочинный приходов
Собинского церковного округа,

протоиерей Виктор Тарасов
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 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 20.0от 20.0от 20.0от 20.0от 20.077777.2022г..2022г..2022г..2022г..2022г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       №59/8№59/8№59/8№59/8№59/8

Об исполнении бюджета
муниципального образования
город Собинка за 2021 год

Рассмотрев представленный администрацией города отчет «Об исполнении
бюджета муниципального образования город Собинка за 2021 год», заключение
Счетной палаты администрации Владимирской области, руководствуясь статьей
35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Со=
бинка», утвержденного решением Совета народных депутатов города Собинки
от 28.05.2014 г. № 40/5 (в редакции решения СНД г. Собинки от 19.08.2020г.
№55/9), 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 отчет об исполнении бюджета муниципального образования
город Собинка за 2021 год

* по доходам в сумме: 464838,40554 тысяч рублей;
* по расходам в сумме: 399170,95373 тысяч рублей;
с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 65667,45181

тысяч рублей и со следующими показателями:
1.1. доходов бюджета муниципального образования город Собинка за 2021

год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к
настоящему решению;

1.2. расходов бюджета муниципального образования город Собинка за 2021
год по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно приложению № 2
к настоящему решению;

1.3. расходов бюджета муниципального образования город Собинка за 2021
год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно
приложению № 3 к настоящему решению;

1.4. источников финансирования дефицита бюджета муниципального об=
разования город Собинка на 2021 год по кодам классификации источников фи=
нансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему
решению.

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образова=
ния город Собинка в газете «Голос Собинки» и обнародовать его путем разме=
щения на официальном сайте органов местного самоуправления города Собин=
ки.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико=
вания в газете «Голос Собинки».

от 20.0от 20.0от 20.0от 20.0от 20.077777.2022 г..2022 г..2022 г..2022 г..2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             № 60/8№ 60/8№ 60/8№ 60/8№ 60/8

О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов от 15.12.2021г.
№ 95/16 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
(в редакции решения СНД г. Собинки от 20.06.2022 г. №58/7)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь статьей 23 Ус=
тава 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 следующие изменения в решение Совета народных депутатов от
15.12.2021г. № 95/16 «О бюджете муниципального образования город Собинка
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения СНД

г. Собинки от 20.06.2022г. №58/7):
1.1. Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального

образования город Собинка на 2022 год в сумме 306831,54673 тысяч рублей;
1.2 общий объём расходов бюджета муниципального образования город

Собинка на 2022 год в сумме 387996,79164 тысяч рублей;»;
1.2. В пункте 3 статьи 3 слова «на 2022 год в сумме 44727,0 тысяч рублей»

изложить в следующей редакции «на 2022 год в сумме 44880,95909 тысяч руб=
лей»;

1.3. Приложения № 1, 3, 4, 5 к решению Совета народных депутатов от
15.12.2021г. № 95/16 «О бюджете муниципального образования город Собинка
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей
редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

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

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газе=
те «Голос Собинки».

от 20.0от 20.0от 20.0от 20.0от 20.077777.2022 г..2022 г..2022 г..2022 г..2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       №6№6№6№6№61/81/81/81/81/8

О внесении изменений в приложение
к решению Совета народных депутатов
города Собинки от 28.05.2014г. №40/5
«Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании город Собинка»
(в редакции решения Совета народных депутатов
г. Собинки от 19.08.2020 г. № 55/9)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль=
ным законом от 06.10.2003 № 131=ФЗ «Об общих принципах организации мес=
тного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 23 Устава муници=
пального 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 изменения в приложение к решению Совета народных депутатов
города Собинки от 28.05.2014г. №40/5 «Об утверждении Положения о бюджет=
ном процессе в муниципальном образовании город Собинка (в редакции реше=
ния Совета народных депутатов г. Собинки от 19.08.2020г. №55/9) следующего
содержания:

1.1.в пункте 3 статьи 16 слово «главы» заменить на слово «администрации».
1.2.  абзац 3 пункта 4 статьи 22 дополнить строкой следующего содержа=

ния:
«в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико=

вания в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления города Собинки.

от 20.0от 20.0от 20.0от 20.0от 20.077777.2022г..2022г..2022г..2022г..2022г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        №63/8№63/8№63/8№63/8№63/8

О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов от 17.03.2021 № 19/3
«Об утверждении Положения «О пенсионном
обеспечении муниципальных служащих и лиц,
занимающих     муниципальные должности
в органах местного самоуправления
муниципального образования город Собинка Собинского района»

В соответствии с  Федеральными законами от  15.12.2001   № 166=ФЗ                         «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,                     от
28.12.2013 № 400=ФЗ «О страховых пенсиях», от 02.03.2007 № 25=ФЗ                «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской об=
ласти от 30.05.2007 N 58=ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской обла=
сти», в целях приведения правовых актов муниципального образования город
Собинка в соответствие с законодательством, регулирующим вопросы пенсион=
ного обеспечения, руководствуясь Уставом муниципального образования город
Собинка Собинского района, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:

1. Внести изменение в приложение решения Совета народных депутатов
от 17.03.2021 г. № 19/3 «Об утверждении Положения «О пенсионном обеспече=
нии муниципальных служащих и лиц, занимающих муниципальные должности в
органах местного самоуправления муниципального образования город Собин=
ка Собинского района» следующего содержания:

1.1. В разделе 2 «Условия назначения и размер пенсии за выслугу лет» пункт
2.5. изложить в следующей редакции:

«2.5. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципаль=
ному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, устанавливается равным 1,0
суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет на муниципальной службе по замещавшейся должности муниципаль=
ной службы либо 1,0 суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет на муниципальной  службе, сохраненного
по прежней замещавшейся должности государственной гражданской службы в
порядке, установленном действующим законодательством.».

1.2.  Пункт 2.6 исключить.
1.3. Пункты 2.7 = 2.15 соответственно считать пунктами 2.6 = 2.14.
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя

комиссии Совета народных депутатов города Собинки по бюджетной и налого=
вой политике, заведующего финансовым отделом администрации города Со=
бинки.

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его официаль=
ного опубликования в газете «Голос Собинки» и распространяет свои правоот=
ношения, возникшие с 1 июля 2022 года.

от 20.0от 20.0от 20.0от 20.0от 20.077777.2022г..2022г..2022г..2022г..2022г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       №64/8№64/8№64/8№64/8№64/8

О внесении изменений и дополнений
в приложение к решению Совета народных депутатов
города Собинки от 23.06.2021 №50/8
«Об утверждении «Правил благоустройства
и обеспечения санитарного состояния территории
муниципального образования г. Собинка»
(в редакции решения СНД г. Собинки от 15.09.2021г. №64/12)

Рассмотрев Методические рекомендации по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденные при=
казом Минстроя России от 29.12.2021г. №1042/пр, протест Природоохранной
прокуратуры Владимирской области от 09.03.2022 года №2=21=2022, протест
Собинской межрайонной прокуратуры от 25.06.2022 №2=47=2022, руководству=
ясь Уставом муниципального образования г. Собинка Собинского района, Со=
вет 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 и дополнения в приложение к решению Совета народ=
ных депутатов города Собинки от 23.06.2021 №50/8 «Об утверждении «Правил
благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории муниципаль=
ного образования г. Собинка» (в редакции решения СНД г. Собинки от
15.09.2021г. №64/12) следующего содержания:

1.1. В пункте 1 раздела 1 «Общие положения» слова «приказом Министер=
ства строительства и жилищно=коммунального хозяйства Российской Федера=
ции от 13 апреля 2017 г. N 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций
для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских окру=
гов, внутригородских районов» заменить на слова «приказом Министерства стро=
ительства и жилищно=коммунального хозяйства Российской Федерации от
29.12.2021 г. N 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по раз=
работке норм и  правил благоустройства территорий муниципальных образова=
ний».

1.2. Пункты 3.9.4. и 3.9.5. изложить в новой редакции:
«3.9.4. Органы местного самоуправления организуют создание мест на=

копления отработанных ртутьсодержащих ламп, в том числе в случаях, когда
организация таких мест накопления в соответствии с пунктом 3.9.3. настоящих
Правил не представляется возможной в силу отсутствия в многоквартирных до=
мах помещений для организации мест накопления, а также информирование
потребителей о расположении таких мест. Сбор и накопление ртутьсодержа=
щих отходов должны выполняться методами, исключающими их бой и разгерме=
тизацию.

3.9.5. Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп
производится в соответствии с требованиями безопасности, предусмотренны=
ми производителем ртутьсодержащих ламп, указанных в правилах эксплуата=
ции таких товаров. Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержа=
щих ламп производится в индивидуальной и транспортной упаковках, обеспечи=
вающих сохранность отработанных ртутьсодержащих ламп. Допускается исполь=
зовать для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп упаковку от новых
ламп в целях исключения возможности повреждения таких ламп.».

1.3. В пункте 3.9.6. слова «герметичной упаковке» заменить на слова «гер=
метичной транспортной упаковке, исключающей загрязнение окружающей сре=
ды и причинение вреда жизни и здоровью человека».

1.4. Абзац 7 пункта 27.24.4 раздела 27 «Содержание животных» исключить.
1.5. Пункт 27.25 раздела 27 «Содержание животных» исключить.
1.6. Разделы 33 и 34 приложения считать соответственно разделами 35 и 36.
1.7. Дополнить приложение разделом 33 следующего содержания:

«33. Участие собственников и (или)иных законных владельцев зданий,«33. Участие собственников и (или)иных законных владельцев зданий,«33. Участие собственников и (или)иных законных владельцев зданий,«33. Участие собственников и (или)иных законных владельцев зданий,«33. Участие собственников и (или)иных законных владельцев зданий,
строений, сооружений, земельных участковстроений, сооружений, земельных участковстроений, сооружений, земельных участковстроений, сооружений, земельных участковстроений, сооружений, земельных участков

в содержании прилегающих территорий.в содержании прилегающих территорий.в содержании прилегающих территорий.в содержании прилегающих территорий.в содержании прилегающих территорий.
33.1  Собственники и (или) владельцы зданий (помещений в них), строений,

сооружений, нестационарных объектов, а также лица, владеющие земельными
участками на праве собственности и ином вещном праве, несут ответственность
за содержание и благоустройство прилегающих территорий, границы которых
установлены в соответствии с Законом Владимирской области от 11.06.2019 №52=
ОЗ «О порядке определения границ прилегающих территорий во Владимирской
области», разделом 34 настоящих Правил.

33.2  Собственники и (или) иные законные владельцы зданий (помещений
в них), сооружений, нестационарных объектов, земельных участков вправе пе=
редать обязательства по содержанию прилегающей территории иным ответ=

ственным лицам на основании договора, а также по иным основаниям, предус=
мотренным законодательством.

Обязательства по содержанию прилегающей территории между нескольки=
ми собственниками и (или) иными законными владельцами зданий (помещений
в них), сооружений, нестационарных объектов, земельных участков распреде=
ляются соглашениями сторон.».

1.8. Дополнить приложение разделом 34 следующего содержания:

«34. Порядок определения границ прилегающих территорий.«34. Порядок определения границ прилегающих территорий.«34. Порядок определения границ прилегающих территорий.«34. Порядок определения границ прилегающих территорий.«34. Порядок определения границ прилегающих территорий.
34.1  Границы прилегающей территории определяются в соответствии с

Законом Владимирской области от 11.06.2019 №52=ОЗ «О порядке определения
границ прилегающих территорий во Владимирской области».

34.2 В границах прилегающих территорий могут располагаться следующие
территории общего пользования или их части:

1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тро=
пинки;

2) территории, занятые зелеными насаждениями;
3) площадки автостоянок и иные территории общего пользования, за ис=

ключением дорог, проездов и других транспортных коммуникаций, а также иных
территорий, содержание которых является обязанностью правообладателя зе=
мельного участка в соответствии с законодательством Российской Федерации.

34.3 Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих
требований:

1) в отношении каждого земельного участка могут быть установлены границы
только одной прилегающей территории, в том числе границы, имеющие один зам=
кнутый контур или два непересекающихся замкнутых контура;

2) установление общей прилегающей территории для двух и более земель=
ных участков, за исключением случаев, когда здание, строение или сооружение,
в том числе объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключитель=
но функционирование земельного участка, в отношении которого определяют=
ся границы прилегающей территории, не допускается;

3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая
установления общих смежных границ прилегающих территорий, не допускает=
ся;

4) при установлении границ прилегающих территорий, смежных между
собой, границы таких территорий устанавливаются на равном удалении от гра=
ницы земельного участка;

5) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по
границе земельного участка, в отношении которой определяются границы при=
легающей территории;

6) внешняя часть границы прилегающей территории не может выходить за
пределы территорий общего пользования и устанавливается по границам зе=
мельных участков, образованных на таких территориях общего пользования, или
по границам территории общего пользования, закрепленным с использовани=
ем природных объектов (в том числе зеленым насаждениям) или объектов искус=
ственного происхождения (дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подоб=
ное ограждение территории общего пользования), а также по возможности
иметь смежные (общие) границы с другими прилегающими территориями (для
исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы
при определении границ прилегающих территорий и соответствующих терри=
торий общего пользования, которые будут находиться за границами таких тер=
риторий).

34.4 Внешние границы прилегающих территорий устанавливаются для:
1)  индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки:
= в случае, если в отношении земельного участка, на котором расположен

жилой дом, осуществлен государственный кадастровый учет –2 метра по пери=
метру границы этого земельного участка, а со стороны въезда (входа) – до края
тротуара, газона, прилегающих к дороге, либо до проезжей части дороги;

= в случае, если в отношении земельного участка, на котором расположен
жилой дом, не осуществлен государственный кадастровый учет, либо государ=
ственный кадастровый учет осуществлен по границам стен фундаментов этих
домов –10 метров по периметру от стен дома;

= в случае, если земельный участок, на котором расположен жилой дом пре=
доставлен ранее в соответствии с действующим законодательством, огорожен,
но в отношении, которого не осуществлен государственный кадастровый учет –
2 метра по периметру ограждения, а со стороны въезда (входа) – до края тро=
туара, газона, прилегающих к дороге, либо до проезжей части дороги;

2)  многоквартирных жилых домов:
= в случае, если в отношении земельного участка, на котором расположен

жилой дом, осуществлен государственный кадастровый учет – 2 метра по пери=
метру границы этого земельного участка, либо до края проезжей части дороги
или прилегающего к дороге тротуара;

= в случае, если в отношении земельного участка, на котором расположен
жилой дом, осуществлен государственный кадастровый учет по границам стен
фундаментов этих домов, либо в отношении земельного участка государствен=
ный кадастровый учет не осуществлен – 10 метров по периметру фундамента
многоквартирного дома, либо до края проезжей части дороги или прилегающе=
го к дороге тротуара;

3) встроенных (встроенно=пристроенных) нежилых помещений многоквар=
тирных домов = на расстоянии не более 10 метров от границы земельного учас=
тка, на котором расположен многоквартирный дом, и который образован в со=
ответствии с требованиями земельного законодательства, в длину на протяже=
нии всей длины нежилого помещения;

4) отдельно стоящих некапитальных нестационарных объектов мелкороз=
ничной торговли и предоставления услуг – по периметру на расстоянии 5 метров
от границ земельного участка под объектом или от наружных стен объекта (в
случае отсутствия сформированного земельного участка под объектом);

5) объектов капитального строительства – по периметру на расстоянии 10
метров от границ земельного участка под объектом или от наружных стен объек=
та (в случае отсутствия сформированного земельного участка под объектом);

6) торговых ярмарок, летних кафе и других аналогичных объектов (включая
прилегающие парковки) – по периметру на расстоянии 10 метров от границы
территории, отведенной под объект;

7) отдельно стоящих объектов рекламы, малые архитектурные формы (МАФ)
– по периметру на расстоянии 5 метров от границ объекта;

8) гаражей и автостоянок – по периметру на расстоянии 10 метров от гра=
ницы территории, отведенной под объект;

9) объектов промышленности – по периметру на расстоянии 10 метров от
границы территории, отведенной под объект;

10) строительных площадок – по периметру на расстоянии 10 метров от
ограждения строительной площадки, а также от подъездных путей к площадке.

34.5 Границы прилегающих территорий отображаются на схеме уборки
территории общего пользования муниципального образования.

34.6  Требования к подготовке схемы границ прилегающих территорий:
1)   установление границ прилегающей территории осуществляется путем

утверждения местной администрацией схемы границ прилегающей террито=
рии;

2)   подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется
уполномоченным органом местной администрации или кадастровым инжене=
ром и финансируется за счет средств местного бюджета в порядке, установлен=
ном бюджетным законодательством;

3)   схема границ прилегающей территории включает текстовую и графичес=
кую части и готовится на бумажном носителе и в форме электронного докумен=
та;

4)   схема границ прилегающей территории оформляется в соответствии с
установленными настоящими Правилами формами;

5)   при подготовке схемы границ прилегающей территории учитываются
материалы и сведения:
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утвержденных документов территориального планирования;
правил землепользования и застройки;
проектов планировки территории;
землеустроительной документации;
об особо охраняемых территориях;
о зонах с особыми условиями использования территории;
о земельных участках общего пользования и территориях общего пользова=

ния, красных линиях;
о местоположении границ прилегающих земельных участков;
о местоположении зданий, строений, сооружений, объектов незавершен=

ного строительства;
6)    в текстовой части схемы границ прилегающей территории приводятся:
местоположение прилегающей территории – адрес объекта и кадастро=

вый номер объекта (при наличии), в отношении которых установлены границы
прилегающей территории;

имя (наименование) собственника и (или) владельца объекта (для юриди=
ческих лиц – имя руководителя);

площадь прилегающей территории;
описание объектов (включая объекты благоустройства), расположенных на

прилегающей территории;
описание характерных точек границ прилегающей территории (ориенти=

ры для определения границ прилегающей территории по сторонам света и рас=
стояния от объекта до границ прилегающей территории), координаты харак=
терных точек границ прилегающей территории (в случае координатного описа=
ния границ прилегающей территории);

7)   в графической части схемы границ прилегающей территории приводят=
ся изображение границ прилегающей территории, условные обозначения, при=
мененные при подготовке схемы;

8)   графическая часть схемы границ прилегающей территории готовится на
картографической основе масштаба 1:500, 1:1000 с использованием сведений
ЕГРН;

9)   графическая часть всех схем границ прилегающих территорий может
быть оформлена в виде единого электронного документа, в том числе с исполь=
зованием программных средств, который также подлежит размещению на офи=
циальном сайте муниципального образования;

10) утвержденные схемы границ всех прилегающих территорий на терри=
тории муниципального образования публикуются в порядке, установленном для
официального опубликования  муниципальных правовых актов, и размещаются
на официальном сайте муниципального образования не  позднее  одного  меся=
ца  со дня  их утверждения,  если  не  установлены  иные  сроки  для  официального
опубликования муниципальных правовых актов.».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместите=
ля главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию инфраструк=
туры.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального   опуб=
ликования в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет на офици=
альном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

Зам. председателя Совета народных                                 Глава городаЗам. председателя Совета народных                                 Глава городаЗам. председателя Совета народных                                 Глава городаЗам. председателя Совета народных                                 Глава городаЗам. председателя Совета народных                                 Глава города
депутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинки

                Д.В. Федулов                                    Е.Г. Карпова                Д.В. Федулов                                    Е.Г. Карпова                Д.В. Федулов                                    Е.Г. Карпова                Д.В. Федулов                                    Е.Г. Карпова                Д.В. Федулов                                    Е.Г. Карпова

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознако=
миться   на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль=
ного образования город Собинка (https://sobinka=city.ru) или в каб. №40 адми=
нистрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1

Информационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщение
Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что очередное засе=

дание совета планируется провести 17 августа 2022 года в 14.00 в здании город=
ской администрации, кабинет № 40.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

20.07.2022                                                                                                                         № 484

О внесении изменения в приложение
к постановлению администрации города
от 15.04.2019 № 241 «Об утверждении
 адресной программы «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда муниципального образования
город Собинка» (в редакции постановлений
от 25.01.2021 № 43, 23.08.2021 № 569,
от 16.03.2022 № 178)

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185�ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно�коммунального хозяй�
ства», постановлением администрации Владимирской области от
28.03.2019 г. № 235  «Об утверждении областной адресной программы
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда Владимирской области» и в целях обеспечения ус�
тойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон�
да муниципального образования г. Собинка, на основании Устава му�
ниципального образования город Собинка, администрация города по�
становляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
15.04.2019 № 241 «Об утверждении адресной программы «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда муниципального образования город Собинка» (в редакции поста�
новлений от 25.01.2021 № 43, 23.08.2021 № 569, от 16.03.2022 №178) из�
менение следующего содержания:

� в абзаце 5 раздела 6 «Объем финансирования программы» адресной
программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда муниципального образования город Со�
бинка» слова «в 2019 году в соответствии с приказом Министерства жи�
лищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря
2018г. 822/пр составляет 36928,0 рублей» заменить словами «предостав�
ляемого гражданам для переселения из аварийного жилищного фонда, в
соответствии с постановлением администрации Владимирской области
от 15.06.2022г. № 401 на 2 квартал 2022 года составляет 58035 руб.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова�
ния в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет
на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава города Е.Г. Карпова

20.07.2022                                                                                                                          № 485

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
город Собинка за 1 полугодие  2022 года

Во исполнение требований статьи 264.2 Бюджетного кодекса Рос�
сийской Федерации администрация города постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра�
зования город Собинка за 1 полугодие 2022 года по доходам в сумме 84 293

397 руб. 68 коп., по расходам в сумме 82 836 810 руб. 65 коп.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального обра�

зования город Собинка за 1 полугодие 2022 года в Совет народных депу�
татов города Собинки согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» (без
приложения) и размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования г. Со�
бинка.

Глава города Е.Г. Карпова

20.07.2022                                                                                                                          № 486

О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации города
от 18.12.2019 г № 219 «Об утверждении Порядка
формирования перечня налоговых расходов
и оценки налоговых расходов
в муниципальном образовании город Собинка»

В целях реализации положений статьи 174.3 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и постановления Правительства Российской
Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке нало�
говых расходов   субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», администрация города постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра�
ции города от 18.12.2019 г. № 219 «Об утверждении Порядка формирова�
ния перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов в муни�
ципальном образовании город Собинка», изложив в новой редакции:

� пункт 2.3 раздела II Порядка:
«2.3. Перечень налоговых расходов в соответствии с решениями

согласительных совещаний считается сформированным. После подпи�
сания руководителем финансового отдела администрации города Собин�
ки перечень налоговых расходов размещается на официальном сайте
администрации города в информационно�телекоммуникационной сети
«Интернет».»;

� пункт 3.2 раздела III Порядка:
«3.2. В целях оценки эффективности налоговых расходов муници�

пального образования:
� финансовый отдел формирует и направляет ежегодно, до 1 сентяб�

ря текущего финансового года, кураторам налоговых расходов оценку
фактических объемов налоговых расходов муниципального образования
за отчетный финансовый год, оценку объемов налоговых расходов на
текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый пе�
риод, а также информацию о значениях фискальных характеристик на�
логовых расходов муниципального образования на основании инфор�
мации налоговых органов.

� кураторы налоговых расходов муниципального образования фор�
мируют паспорта налоговых расходов муниципального образования и в
срок до 1 октября текущего финансового года направляют их в финансо�
вый отдел.

Оценка эффективности налоговых расходов муниципального обра�
зования (в том числе нераспределенных) осуществляется кураторами
налоговых расходов и включает:

а) оценку целесообразности налоговых расходов муниципального
образования;

б) оценку результативности налоговых расходов муниципального
образования»;

�. пункт 3.4 раздела III Порядка:
«3.4. В случае несоответствия налоговых расходов муниципального

образования хотя бы одному из критериев, указанных в пункте 3.3 насто�
ящего Порядка, куратору налогового расхода надлежит представить в
финансовый отдел предложения об отмене льгот для плательщиков, либо
сформулировать предложения по совершенствованию (уточнению)
механизма их действия».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Глава города Е.Г. Карпова

20.07.2022                                                                                                                          № 487

О внесении изменений в постановление
администрации города от 24.06.2021 № 430
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из бюджета муниципального образования
город Собинка Собинского района на возмещение
части затрат по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме,
при проведении неотложных
аварийно$восстановительных работ и
мероприятий по ликвидации последствий аварий,
иных чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера»

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Феде�
рации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде�
ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Владимирской области от
05.10.2018 № 742 «Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания
на безвозвратной основе за счет средств областного бюджета дополнитель�
ной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведе�
нии капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»,
руководствуясь Уставом муниципального образования город Собинка
Собинского района, администрация города  постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города от
24.06.2021 № 430 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из бюджета муниципального образования город Собинка Собинского
района на возмещение части затрат по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, при проведении неотложных ава�
рийно�восстановительных работ и мероприятий по ликвидации послед�
ствий аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техноген�
ного характера», изложив в новой редакции:

1.1. Преамбулу к постановлению:
«В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской

Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», постановлением администрации Владимирской
области от 05.10.2018 № 742 «Об утверждении Порядка и перечня случа�
ев оказания на безвозвратной основе за счет средств областного бюджета
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимо�
сти в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар�
тирных домах», руководствуясь Уставом муниципального образования
город Собинка Собинского района, администрация города п о с т а н о в
л я е т :».

1.2. Пункт 2.8. раздела 2 приложения к постановлению: (Окончание на 6=й стр.)(Окончание на 6=й стр.)(Окончание на 6=й стр.)(Окончание на 6=й стр.)(Окончание на 6=й стр.)

«2.8. Объем субсидии, подлежащей перечислению, рассчитывает�
ся по следующей формуле:

V = Zp � Sps, если: Zp � Sps < 0,5 Zp, то V = Zp � Sps;
                              Zp � Sps >= 0,5 Zp, то V = 0,5 Zp,
                                где:
V � объем субсидии, подлежащей перечислению;
Zp � объем средств, требуемых для устранения неотложной необхо�

димости в проведении работ по капитальному ремонту общего имуще�
ства в многоквартирном доме, подтвержденный локальными сметами;

Sps � сумма средств, накопленных собственниками помещений в
многоквартирном доме, на специальном счете».

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль�
ного опубликования в газете «Голос Собинки», подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправле�
ния г. Собинки.

Глава города Е.Г. Карпова

20.07.2022                                                                                                                          № 489

О внесении изменений в отдельные постановления
администрации города

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организации предо�
ставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муни�
ципального образования город Собинка Собинского района, в целях
повышения качества исполнения и доступности муниципальных услуг,
администрация города постановляет:

1. Внести в постановление администрации города от 01.09.2017 №
637 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальным образованием город Собинка муниципальной услуги
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории му�
ниципального образования город Собинка»» (в ред. постановления от
25.01.2019 г. № 44, от 17.06.2019 № 400, от 14.02.2020 г. № 94) следующие
изменения:

1.1. пункт 1.3. Раздела I «Общие положения» приложения к поста�
новлению изложить в следующей редакции:

«1.3. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного
окна» через филиал государственного учреждения Владимирской обла�
сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Владимирской области» в г. Собинке (далее –
МФЦ, многофункциональный центр).

Справочная информация: место нахождения и графики работы
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе номер телефона�автоинформатора,
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи, размещена на официальном сайте администрации го�
рода в сети Интернет: post@sobinka�city.ru.

Муниципальная услуга предоставляется администрацией муници�
пального образования город Собинка с участием филиала государствен�
ного учреждения Владимирской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирс�
кой области» в г. Собинке.

Предоставление муниципальной услуги МФЦ осуществляется при
наличии Соглашения о взаимодействии между многофункциональным
центром и администрацией города (далее – Соглашение) с учетом тре�
бований, устанавливаемых настоящим регламентом и Соглашением.

Место нахождения МФЦ: 601204, Владимирская область, г. Собин�
ка, ул. Димитрова, д. 26.».

1.2. пункт 2.2. Раздела II «Требования к порядку исполнения муни�
ципальной услуги» приложения к постановлению изложить в следую�
щей редакции:

«2.2. Наименование органа, предоставляющую муниципальную
услугу: администрация муниципального образования город Собинка
(далее – Администрация), отдел архитектуры и градостроительства ад�
министрации города Собинки (далее – ОАиГ) с МФЦ.»

1.3. в абзаце восьмом п. 2.6. Раздела II «Требования к порядку ис�
полнения муниципальной услуги» и далее по тексту приложения слова
«Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои
документы» Собинского района»» заменить словами «МФЦ».

2. Внести в постановление администрации муниципального обра�
зования город Собинка Собинского района от 28.05.2019 № 340 «Об ут�
верждении административного регламента предоставления муници�
пальным образованием город Собинка муниципальной услуги «Выдача
уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или рекон�
струированных объектах индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея�
тельности»» следующие изменения:

2.1. пункт 1.3.2. Раздела I «Общие положения» приложения к поста�
новлению изложить в следующей редакции:

«1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «од�
ного окна» через филиал государственного учреждения Владимирской
области «Многофункциональный центр предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг Владимирской области» в г. Собинке (да�
лее – МФЦ, многофункциональный центр).

Справочная информация: место нахождения и графики работы
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе номер телефона�автоинформатора,
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи, размещена на официальном сайте администрации го�
рода в сети Интернет: post@sobinka�city.ru.

Муниципальная услуга предоставляется администрацией муници�
пального образования город Собинка с участием филиала государствен�
ного учреждения Владимирской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирс�
кой области» в г. Собинке.

Предоставление муниципальной услуги МФЦ осуществляется при
наличии Соглашения о взаимодействии между многофункциональным
центром и администрацией города (далее – Соглашение) с учетом тре�
бований, устанавливаемых настоящим регламентом и Соглашением.

Место нахождения МФЦ: 601204, Владимирская область, г. Собин�
ка, ул. Димитрова, д. 26.».

2.2. в абзаце девятом п. 2.6. Раздела 2. «Стандарт предоставления
муниципальной услуги» и далее по тексту приложения слова «Муници�
пальным казенным учреждением «Многофункциональный центр пре�
доставления государственных и муниципальных услуг «Мои докумен�
ты» Собинского района»» заменить словами «МФЦ».

3. Внести в постановление администрации города от 26.10.2020 №
680 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальным образованием город Собинка муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого поме�
щения в жилое помещение»» следующие изменения:

3.1. пункт 1.3.2. Раздела I «Общие положения» приложения к поста�
новлению изложить в следующей редакции:

«1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «од�
ного окна» через филиал государственного учреждения Владимирской
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области «Многофункциональный центр предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг Владимирской области» в г. Собинке (да�
лее – МФЦ, многофункциональный центр).

Справочная информация: место нахождения и графики работы
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе номер телефона�автоинформатора,
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи, размещена на официальном сайте администрации го�
рода в сети Интернет: post@sobinka�city.ru.

Муниципальная услуга предоставляется администрацией муници�
пального образования город Собинка с участием филиала государствен�
ного учреждения Владимирской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирс�
кой области» в г. Собинке.

Предоставление муниципальной услуги МФЦ осуществляется при
наличии Соглашения о взаимодействии между многофункциональным
центром и администрацией города (далее – Соглашение) с учетом тре�
бований, устанавливаемых настоящим регламентом и Соглашением.

Место нахождения МФЦ: 601204, Владимирская область, г. Собин�
ка, ул. Димитрова, д. 26.».

3.2. в абзаце шестом п. 1.4. Раздела I «Общие положения» и далее по
тексту приложения слова «МКУ «МФЦ «Мои документы» Собинского
района»» заменить словами «МФЦ».

4. Внести в постановления администрации муниципального город
Собинка Собинского района:

� от 22.04.2020 № 244 «Об утверждении административного регла�
мента предоставления муниципальным образованием город Собинка
муниципальной услуги «Выдача ордеров на проведение земляных ра�
бот»»;

� от 23.08.2021 № 570 «Об утверждении административного регла�
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градострои�
тельного плана земельного участка»»;

� от 23.08.2021 № 571 «Об утверждении административного регла�
мента предоставления муниципальным образованием город Собинка
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплу�
атацию»»;

� от 21.09.2021 № 625 «Об утверждении административного регла�
мента предоставления муниципальным образованием город Собинка
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»»;

� от 25.10.2021 № 712 «Об утверждении административного регла�
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетель�
ствования проведения основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением
средств материнского (семейного) капитала»» следующие изменения:

4.1. пункт 1.3.2. Раздела I «Общие положения» приложения к поста�
новлению изложить в следующей редакции:

«1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «од�
ного окна» через филиал государственного учреждения Владимирской
области «Многофункциональный центр предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг Владимирской области» в г. Собинке (да�
лее – МФЦ, многофункциональный центр).

Справочная информация: место нахождения и графики работы
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе номер телефона�автоинформатора,
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи, размещена на официальном сайте администрации го�
рода в сети Интернет: post@sobinka�city.ru.

Муниципальная услуга предоставляется администрацией муници�
пального образования город Собинка с участием филиала государствен�
ного учреждения Владимирской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирс�
кой области» в г. Собинке.

Предоставление муниципальной услуги МФЦ осуществляется при
наличии Соглашения о взаимодействии между многофункциональным
центром и администрацией города (далее – Соглашение) с учетом тре�
бований, устанавливаемых настоящим регламентом и Соглашением.

Место нахождения МФЦ: 601204, Владимирская область, г. Собин�
ка, ул. Димитрова, д. 26.».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

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

Глава города Е.Г. Карпова

21.07.2022                                                                                                                          № 493

О средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади
вновь построенного (реконструированного)
жилья в муниципальном образовании город Собинка

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
приказом Минстроя России от 20.06.2022 № 501/пр «О показателях сред�
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи�
лого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2022
года», на основании информации застройщиков о стоимости 1 кв. м жилой
площади во вновь построенном многоквартирном доме на территории
города Собинки, администрация города постановляет:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра
общей площади жилья в муниципальном образовании город Собинка,
которая подлежит применению для расчета начальной (максимальной)
цены контракта на приобретение вновь построенного (реконструирован�
ного) жилья у юридических и физических лиц, осуществляющих строи�
тельство объектов недвижимости, в размере 68 251,00 рублей.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города
от 20.04.2022 № 243 «О средней рыночной стоимости 1 квадратного мет�
ра общей площади жилья в муниципальном образовании город Собин�
ка».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико�
вания в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интер�
нет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собин�
ки.

 Глава города Е.Г. Карпова

21.07.2022                                                                                                                          № 494

О выделении специально оборудованных
мест для размещения предвыборных
печатных агитационных материалов

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от
12.06.2002 № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра�
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» админи�
страция города постановляет:

1. Выделить на территории города специально оборудованные мес�
та для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
в период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Вла�
димирской области согласно приложению.

2. Вне специальных мест размещение печатных агитационных ма�
териалов разрешается с соблюдением «Правил благоустройства и обес�

печения санитарного состояния территории муниципального образова�
ния г. Собинка», утвержденных решением Совета народных депутатов
города Собинки от 23.06.2021г. № 50/8 на малоформатных щитовых кон�
струкциях по согласованию с их собственниками, представителями соб�
ственников, владельцами.

3. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные
агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооруже�
ниях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архи�
тектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избира�
тельные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее
50 метров от входа в них.

4. Направить настоящее постановление в Территориальную изби�
рательную комиссию Собинского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова�
ния в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет
на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

Глава города Е.Г. Карпова

22.07.2022                                                                                                                          № 501

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 18.01.2022 № 11)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь постановлением администрации города
Собинки от 29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реализации и оцен�
ки эффективности муниципальных программ города Собинки», Уста�
вом муниципального образования город Собинка, администрация горо�
да постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города
от 07.11.2014 № 76 «Об утверждении муниципальной программы «Со�
циальная поддержка населения города Собинки» (в редакции постанов�
лений от 14.01.2016 № 10, от 17.04.2017 № 252, от 11.09.2019 № 6, от
18.01.2022 № 11) следующего содержания:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объем бюджет�
ных ассигнований программы (подпрограммы)» изложить в следующей
редакции:

1.2. Первое предложение абзаца 1 раздела IV «Ресурсное обеспече�
ние муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы �
17291,05264 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 351,62 тыс.
рублей, за счет городского бюджета –16939,43264 тыс. рублей».

1.3. Приложение № 1 «Сведения об индикаторах и показателях му�
ниципальной программы «Социальная поддержка населения города
Собинки» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на�
стоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение» муниципальной
программы «Социальная поддержка населения города Собинки» изло�
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста�
новлению.

2. Постановление администрации города от 18.01.2022 № 11 при�
знать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи�
сания, подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» (без прило�
жений) и размещению в сети Интернет на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Собинки.

Глава города Е.Г. Карпова

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

26.07.2022                                                                                                                         № 502

Об отсутствии оснований для признания
многоквартирного дома № 5/12
по Рабочему проспекту в г.Собинка
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 № 188�ФЗ (ред. от 28.06.2022), постановлением Правитель�
ства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо�
вым домом» (в редакции постановления от 06.04.2022 № 608), постанов�
лением администрации муниципального образования город Собинка
Собинского района от 23.03.2021 № 202 «О межведомственной комис�
сии по рассмотрению вопросов признания помещения жилым помеще�
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар�
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции садо�
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (в редакции
постановления от 27.06.2022 № 422) и на основании заключения межве�
домственной комиссии от 13.07.2022 года № 1 по оценке технического
состояния многоквартирного дома № 5/12 по Рабочему проспекту в г.
Собинка, администрация города  постановляет:

1. Установить, что основания для признания многоквартирного дома
№ 5/12 по Рабочему проспекту в г. Собинка аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции отсутствуют.

2. Провести ремонтно�восстановительные работы, необходимые для
ликвидации последствий пожара.

3. В дальнейшем использование многоквартирного дома осуществ�
лять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.08.2006
№ 491  «Об утверждении Правил содержания общего имущества в мно�
гоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по уп�
равлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир�
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю�
щими установленную продолжительность» (в редакции постановления
от 29.06.2020 № 950) и постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищно�
го фонда (зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 № 5176).

(Окончание.)(Окончание.)(Окончание.)(Окончание.)(Окончание.) 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико�
вания в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интер�
нет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собин�
ки.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и
развитию инфраструктуры.

Глава города Е.Г. Карпова
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Извещение о проведении на территории Владимирской области
в 2023 году государственной кадастровой оценки одновременно
в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре

недвижимости на территории Владимирской области зданий, помещений,
сооружений, объектов незавершенного

строительства, машиноBмест, за исключением случаев,
предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона от

03.07.2016 №237BФЗ «О государственной кадастровой оценке»

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016
№237�ФЗ «О государственной кадастровой оценке» Департаментом
имущественных и земельных отношений Владимирской области, явля�
ющимся уполномоченным органом субъекта Российской Федерации по
вопросам государственной кадастровой оценки объектов недвижимос�
ти на территории Владимирской области, принято решение (постанов�
ление Департамента имущественных и земельных отношений Влади�
мирской области от 24.06.2022 № 32) о проведении на территории Влади�
мирской области государственной кадастровой оценки одновременно в
отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижи�
мости на территории Владимирской области зданий, помещений, со�
оружений, объектов незавершенного строительства, машино�мест, за
исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 указанного
Федерального закона.

Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости будет
проводиться ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Вла�
димирской области» (далее – Учреждение).

В целях сбора и обработки информации, необходимой для опреде�
ления кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимос�
ти вправе предоставить Учреждению декларации о характеристиках
объектов недвижимости (далее – Декларация).

Форма Декларации, а также порядок рассмотрения Декларации о
характеристиках объекта недвижимости установлены Приказом Росре�
естра от 24.05.2021 № П/0216 «Об утверждении Порядка рассмотрения
декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее
формы».

Декларация рассматривается в течение 30 рабочих дней со дня пред�
ставления декларации.

По итогам рассмотрения Декларации Учреждение в течение 5 рабо�
чих дней со дня истечения сроков рассмотрения декларации направляет
заявителю (представителю заявителя) уведомление с указанием учтен�
ной информации, содержащейся в декларации, а также неучтенной
информации и причин, по которым она не была учтена.

Прием Декларации осуществляется:
� почтовым отправлением:
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, этаж 3, помещение 39;
� при личном обращении (с 9.00 до 17.00 с понедельника по четверг

и в пятницу с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.30�13.00):
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, каб.316;
� в форме электронного документа, подписанного усиленной квали�

фицированной электронной подписью заявителя или его представителя
на адрес электронной почты:

info@gkovo.ru.

Рассмотрению подлежит Декларация, составленная:
1) на бумажном носителе, каждый лист которой заверен собствен�

норучной подписью заявителя или его представителя;
2) в форме электронного документа, подписанного усиленной ква�

лифицированной электронной подписью заявителя или его представи�
теля.

Директор ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки
Владимирской области» � Китаев Андрей Альбертович, тел. (4922) 47�
04�11.
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Информационное сообщение
            по результатам публичных слушаний 19 июля 2022года

19 июля 2022 года в 13 час. 00 мин. в кабинете 40 администрации
города Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1 состоялись
публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов
«Об исполнении бюджета муниципального образования город Собинка
за 2021 год».

По результатам обсуждения предложено одобрить предлагаемый
проект решения Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета
муниципального образования город Собинка за 2021 год », рекомендова�
но Совету  народных депутатов на очередном заседании рассмотреть
проект решения Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета
муниципального образования город Собинка за 2021 год » и утвердить
отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Со�
бинка за 2021 год в обсуждаемой на слушаниях редакции.
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И снова грант

Хорошая тенденция зародилась в России – брендировать
города. Наш регион относится к числу активистов в этом направ�
лении. Собинка не отстает.

В городском Доме культуры работают не только мастера хо�
реографии, театра и вокала, но и генераторы отличных идей,
реализация которых вдохновляет и прославляет наш город. Вес�
ной этого года стало известно, что проект «Истоки собиновой
пустоши», автором которого является директор учреждения
Дмитрий Максимович Родин, получил финансовую поддержку в
размере полумиллиона рублей в рамках регионального конкурса
грантов по поддержке творческих коллективов. Победителей было
восемь, и каждый проект действительно носит свою уникаль�
ность.

У нашего ДК есть опыт работы в деле реализации проектов (в
2021 году было успешно реализовано четыре проекта, которые
получили финансовую поддержку из бюджета региона), поэтому
и этот будет реализован в ближайшее время.

Цель проекта – создать бренд городу и он уже есть. Симво�
лом Собинки станет лягушка в разных амплуа. Семь лягушат,
выполненных из меди, будут установлены в ближайшее время на
территории города. В каких местах – пока культработники не
оглашают, но у каждой статуэтки свое имя и предыстория. По
этим семи объектам будет разработан фольклорный маршрут, а
презентация проекта состоится 11 августа в рамках областного
семинара туристических инициатив, который пройдет на терри�
тории нашего города.

Всеволод Уляков

Администрация муниципального образования город Собинка
Собинского района в связи с планируемым образованием новой
улицы индивидуальной жилой застройки в западной части города
предлагает инициативным жителям и их объединениям внести
свои предложения по её наименованию.

Предложения следует направлять в администрацию города
почтой на адрес: индекс 601204, Владимирская обл., г. Собинка,
ул. Димитрова, д. 1, адрес электронной почты: arh@sobinka�city.ru

Предложения принимаются до 12 сентября 2022 года.

Назовем улицу вместе!

О порядке
пребывания граждан

04 июня 2022 года вступило в силу Соглашение между
Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Узбекистан о порядке пребывания граждан
Российской Федерации на территории Республики Узбекистан и
граждан Республики Узбекистан на территории Российской
Федерации, подписанное в г. Москве 21 мая 2021 года и г.
Ташкенте 17 июня 2021 г.

В соответствии с данным соглашением граждане государства
одной Стороны, временно пребывающие на территории
государства другой Стороны, освобождаются от обязанности
регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в
компетентных органах принимающего государства в течение 15
дней с даты въезда.

Срок временного пребывания исчисляется с даты въезда
гражданина государства одной Стороны на территорию
государства другой Стороны, подтвержденной миграционной
картой с отметкой органов пограничного контроля,
проставленной при въезде на территорию государства другой
Стороны или отметкой в паспорте, проставляемой органами
пограничного контроля при въезде на территорию государства
другой Стороны.

ОВМ ОМВД России по Собинскому району
информацию можно получить по тел. 8'49'242'2'51'77

Вандализм. Что мы подразумеваем под этим словом? Мелкое
хулиганство? Кража? А что представляете вы? Чтобы ответить на
этот вопрос далеко ходить не надо. Давайте пройдемся по ули�
цам нашего города и посмотрим. Казалось бы, все хорошо, и
набережную облагородили, и сквер на улице Ленина обустрои�
ли, а при въезде в город большими буквами стела «Я люблю
Собинку» и вообще много чего хорошего и красивого в городе
есть. Город за последние годы просто улыбается.

Но стоит приглядеться и складывается впечатление, а так ли
любят жители тебя, Собинка? Сломанная лавочка на набереж�
ной, в сквере вообще не постеснялись, просто унесли лавочку,
кому�то она больше нужна в личном пользовании нежели для
всех, надписи на фасадах домов, исковерканные урны.  А буквы
«Я люблю Собинку» вообще разломали.  Не понимаем, лучше,
когда все сломано? Или кому�то силушку богатырскую девать
некуда?  Так может быть сходить в новый ФОК, где можно реа�
лизовать все свои желания?

Вандализм – болезнь современности

А люблю ли я тебя,
Собинка?

По мнению специалистов, жажда разрушения вызывается
целым комплексом причин. Это и агрессия, которая накаплива�
ется в результате гормональных изменений, конфликтов в семье,
нахождения человека на низкой социальной ступени, и размы�
тость этических норм и правил поведения, и недостаток мораль�
ных ориентиров, особенно для подростков, и низкая бытовая
культура горожан. Еще одна причина вандализма � это результат
обесценивания труда других людей и роста потребительских на�
строений.

Наверное, таким разрушителям не объясняли в детстве, что
подъезд, двор дома, город – это наш общий дом, который мы все
должны бережно беречь.

Хотелось бы обратиться к жителям.
Уважаемые собинцы! Будьте более сознательными, не ло�

майте то, что сделано для благоустройства города! Не уничто�
жайте то, что делается для комфортного проживания! Ведь на
восстановление разрушенного расходуются бюджетные сред�
ства, которые могли бы пойти на созидание очередной красоты,
радующей глаз.

Давайте будем бережливы к тому, что мы имеем!
     Соб. инф.

Собинка
приобрела свой бренд

Вопрос – ответ

К нам в редакцию за последнее время все чаще стали посту�
пать вопросы о льготах на налоги для пенсионеров и граждан
предпенсионного возраста.Все больше задают вопросы: «Как
пенсионерам получить льготы по налогам?» Этот вопрос мы ад�
ресовали консультанту по исполнению городского бюджета ад�
министрации г. Собинка Юлии Владимировне Розановой:

� Налоговые льготы установлены Налоговым кодексом Рос�
сийской Федерации. После повышения пенсионного возраста
условием для части налоговых льгот стало не право на пенсию,
а достижение определенного возраста: 55 лет для женщин
и 60 лет для мужчин. (Далее эти категории граждан предпенсио�
неры.)

Пенсионеры пользуются льготами по уплате НДФЛ и судеб�
ной госпошлины, а также транспортного, земельного и имуще�
ственного налогов. Последние три часто обобщенно называют
личными налогами. Предпенсионеры тоже могут на них сэко�
номить. Рассказываем подробно о сути налоговых льгот в 2022�
году.

Как пенсионерам получить льготы по налогам?
Чтобы получить льготу по транспортному, земельному на�

логу или налогу на имущество физлиц, нужно один раз подать
заявление. Хотя ФНС утверждает, что если человек заявление
не подаст, инспекция сама предоставит ему льготу на основании
имеющихся у нее сведений, но лучше все же подстраховаться.
Заявление можно подать:

1. Через личный кабинет налогоплательщика на сайте
nalog.ru. Зайдите в раздел «Жизненные ситуации» и выберите
опцию «Подать заявление на льготу». В графе «Информация о до�
кументе, подтверждающем право на льготу» предпенсионеры
указывают данные своего паспорта;

2. Лично в любой налоговой инспекции, захватив с собой
паспорт;

3. Заказным письмом;
4. Через МФЦ.
Если человек в 2022 году достигнет предпенсионного возра�

ста, то оптимальнее всего ему подать заявление о льготе до 1 мая
2023 года, чтобы налоговики успели учесть эту информацию до�
того, как начнут рассылку уведомлений на уплату налогов.

В заявлении можно указать данные пенсионного удостове�
рения как документа, подтверждающего льготу, но необязатель�
но: получив заявление, налоговая сама должна запросить недо�
стающие сведения в ПФР.

Получение налоговых льгот — право, а не обязанность, по�
этому можно обратиться в ИФНС в любой момент после дости�
жения предпенсионного возраста. Но если сильно припозднить�
ся, то вернуть переплату за давние периоды не получится. Налог
пересчитают лишь за три года. Проверьте налоговые уведомле�
ния и информацию в личном кабинете.

Налоговая рассматривает заявление о льготе по личным на�
логам в течение 30 календарных дней. По результатам рассмот�
рения она направит либо уведомление о предоставлении нало�
говой льготы, либо сообщение об отказе от предоставления на�
логовой льготы.

Что делать, если налоговые уведомления не перестают при�
ходить после оформления льготы?

Если пенсионер подал заявление на налоговую льготу и уже
получил извещение о том, что ее предоставили, по льготным
объектам не должно быть текущих начислений. А за прошлые
годы налог должны пересчитать. Если прошел месяц после об�
ращения в ИФНС, а уведомления о назначении льготы нет, зна�
чит, что�то пошло не так. Причины могут быть разные: нет от�
вета на запрос по поводу документов, нарушены сроки для от�
вета и пересчета, что�то не дошло или не так заполнено.

Для начала всегда стоит написать обычное обращение в на�
логовую. Обычно инспекторы перезванивают либо присылают
ответ с пояснениями, что нужно для пересчета и почему его не�
сделали.

Транспортный налог
Каждый регион устанавливает собственные льготы по тран�

спортному налогу.
Транспортный налог за одну машину мощностью до 200 л. с.

не платят:
1. Герои Советского Союза.
2. Герои Российской Федерации.
3. Граждане, награжденные орденом Славы трех степеней.
4. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.
5. Бывшие несовершеннолетние узники фашистских конц�

лагерей.
6. Ветераны и инвалиды других боевых действий.
7. Чернобыльцы и инвалиды вследствие ядерных испыта�

ний.
Налог на имущество физических лиц
Это местный налог, но льготы по его уплате установлены

на федеральном уровне, в налоговом кодексе. подп. 10.1 п. 1, п. 3,
4 ст. 407 НК РФ.

Действующие пенсионеры и раньше были освобождены от
уплаты налога на имущество физлиц, а с 1 января 2019 года ос�
вобождение распространили также на предпенсионеров.

Все пенсионеры и предпенсионеры могут не платить налог на�
имущество лишь с одного объекта недвижимости каждого вида это:

1. дом или часть дома;
2. квартира или ее часть;
3. комната;
4. гараж или машино�место;
5. хозяйственная постройка площадью до 50 кв.м. на дач�

ном участке;
6. творческая мастерская, ателье, студия — если льготник

профессионально занимается творческой деятельностью.
Если у пенсионера в собственности один дом, одна квартира

и один гараж, то он не будет платить налог ни за один из этих
объектов. Но если у него, к примеру, две квартиры, то за одну
из них налог платить придется.

В этом случае пенсионер может сам выбрать, по какой из
квартир применить льготу. Для этого нужно подать уведомле�
ние. Срок — до 31 декабря того года, за который начисляют
налог. Уведомление по налогам за 2022 год нужно подать
до 31.12.2022. Если сделать это позднее, то выбранная льгота
начнет действовать только с 2023 года.

   Если пенсионер не подаст уведомление о выборе льготной
недвижимости, то ИФНС автоматически предоставит ему льготу
по тому объекту, где максимальный налог к уплате.

Земельный налог
По этому местному налогу для пенсионеров и предпенсио�

неров тоже установлена федеральная льгота, которая действует
во всех регионах — так называемые необлагаемые 6 соток. На�
пример, если у пенсионерки есть участок размером в 5 соток,
то под земельный налог он вообще не попадает. А если у пенси�
онера 10 соток земли, то платить он будет только за 4 из них.

Уважаемые жители города
Собинки!
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Прокуратура предупреждает

Росреестр информирует

На территории  г. Со&
бинки в соответствии с
постановлением от
04.06.2019г. № 369 «О
запрете купания в не&
санкционированных и
не оборудованных мес&
тах на водных объектах
на территории муници&
пального образования

город Собинка» места, разрешенные для купания, отсутствуют.
Наличие на берегу водоема знака «Купание запрещено!» означает,

что это место не соответствует требованиям безопасного купания.
Убедительная просьба соблюдать правила безопасности на воде в

летний период и по возможности для отдыха и купания выбирать спе&
циально оборудованный пляж.

Помните,
только неукоснительное соблюдение мер безопасности

поведения на воде может остановить беду.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщите об этом

спасателям по мобильному телефону «101»,
единый номер вызова экстренных оперативных служб «112».

Безопасность на водныхБезопасность на водныхБезопасность на водныхБезопасность на водныхБезопасность на водных
объектах в летний периодобъектах в летний периодобъектах в летний периодобъектах в летний периодобъектах в летний период

У владельцев гаражей появилась
возможность узаконить свои права на
гараж. В результате они станут полно6
правными владельцами недвижимости
и смогут ее продавать, дарить или пе6
редавать по наследству.

Гаражная амнистия — это про&
грамма, позволяющая оформить гараж
и землю под ним в собственность в
упрощенном порядке, при этом зе&
мельный участок не нужно выкупать
у муниципалитета.

Порядок проведения гаражной
амнистии установлен Федеральным
законом от 05.04.2021 №79&ФЗ.

Оформить гараж в упрощенном
порядке можно до 1 сентября
2026 года.

Для этого в отношении гаража
должны быть соблюдены следующие
условия:

�  он должен являться капиталь&
ной постройкой или находиться на
территории гаражного кооператива;

�  должен быть построен до 30
декабря 2004 года (до введения в дей&
ствие действующего Градостроитель&
ного кодекса Российской Федерации);

� не должен быть признан само&
вольной постройкой судом или мест&
ными органами власти;

«Законом предусмотрено, что под

Согласно статье 24 Конституции
РФ сбор, хранение, использование и
распространение информации о час&
тной жизни лица без его согласия не
допускается.

В соответствии со ст. 3 Федераль&
ного закона от 27 июля 2006 года

N 152&ФЗ «О персональных дан&
ных» персональными данными при&
знаются любые сведения, которые
прямо или косвенно относятся к оп&
ределенному или определяемому фи&
зическому лицу (субъекту персональ&
ных данных).

К таким сведениям относятся: фа&
милия, имя, отчество, дата и место рож&
дения, пол, адрес места жительства.

Если совокупность данных необхо&
дима и достаточна для идентификации
лица, такие данные следует считать пер&
сональными данными, даже если они
не включают в себя данные докумен&
тов, удостоверяющих личность.

В частности, к числу идентифи&
каторов (данных, позволяющих од&
нозначно идентифицировать физи&
ческое лицо), которые сами по себе
однозначно определяют физическое
лицо, в том числе могут быть отнесе&
ны: номер и серия паспорта; страхо&
вой номер индивидуального лицевого
счета; идентификационный номер на&
логоплательщика; биометрические
данные; банковский счет, номер бан&
ковской карты и т.д.

Согласно статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2006 N 152&ФЗ «О
персональных данных» конфиденци&
альность персональных данных озна&
чает, что операторы и иные лица, по&
лучившие доступ к персональным дан&
ным, обязаны не раскрывать третьим
лицам и не распространять персональ&
ные данные без согласия субъекта пер&
сональных данных, если иное не пре&
дусмотрено федеральным законом.

В соответствии со статьей 11 вы&
шеуказанного закона сведения,  ко&
торые характеризуют физиологичес&
кие и биологические особенности че&
ловека, на основании которых мож&
но установить его личность (биомет&

Ответственностьза нарушение порядка обработки персональных
данных граждан, в т.ч. вопросы законности размещения

фотографий несовершеннолетних в сети «Интернет»
без их согласия и согласия их законных представителей

Как оформить гараж в собственность
действие «гаражной амнистии» попа�
дают как индивидуальные гаражи, так
и боксы, которые имеют общие стены,
крыши, фундамент и коммуникации.
Более того, одноэтажные блокирован�
ные гаражи признаются самостоя�
тельными зданиями в целях возможно�
сти оформления земельных участков
под ними», – отмечает руководитель
Управления Росреестра по Владимир6
ской области Алексей Сарыгин.

Гаражной амнистией могут вос&
пользоваться:

& лица, которым предоставлялся
гараж или земельный участок для его
строительства;

& лица, которые приобрели гараж
в результате купли&продажи или да&
рения;

& лица, унаследовавшие гараж.
Какие документы предусмотрены

гаражной амнистией:
& любое решение органа власти (в

том числе советского периода), под&
тверждающее, что ранее был предос&
тавлен земельный участок под гара&
жом, либо любое решение завода,
фабрики и т.д., при котором был по&
строен гараж;

& справка или другой документ,
подтверждающие выплату пая в га&
ражном кооперативе;

& решение общего собрания га&
ражного кооператива, подтверждаю&
щее выделение гаража;

& старый технический паспорт на
гараж, который заказывали для тех&
нической инвентаризации;

& документы о подключении га&
ража к электрическим сетям или иным
сетям инженерного обеспечения;

& документы о наследстве или о
приобретении гаража и др.

«Если не удалось найти нужные
документы, это еще не означает, что
вы не сможете оформить гараж. Орга�
ны местного самоуправления могут оп�
ределить перечень иных документов, яв�
ляющихся основанием для оформления
гаража по «гаражной амнистии», &
комментирует заместитель директора
Кадастровой палаты по Владимирской
области Елена Пляскина.

Для оформления гаража в соб&
ственность необходимо обратиться в
орган местного самоуправления с за&
явлением о предоставлении земель&
ного участка под существующим га&
ражом с приложением вышеуказан&
ных документов, подтверждающих
факт владения гаражом, а также иной,
предусмотренной Федеральным зако&
ном от 05.04.2021 № 79&ФЗ, доку&
ментации.

рические персональные данные) и
которые используются оператором
для установления личности субъекта
персональных данных, могут обраба&
тываться только при наличии согла&
сия в письменной форме субъекта
персональных данных.

Обращает на себя внимание то,
что фотографическое изображение и
иные сведения, используемые для
обеспечения однократного и/или
многократного прохода на охраняе&
мую территорию и установления лич&
ности гражданина, также относятся
к биометрическим персональным
данным.

В соответствии с частью 1 статьи
152.1 ГК РФ обнародование и даль&
нейшее использование изображения
гражданина (в т.ч. его фотографии, а
также видеозаписи или произведения
изобразительного искусства, в кото&
рых он изображен) допускается толь&
ко с его согласия.

Такое согласие не требуется в слу&
чаях, когда использование изображе&
ния осуществляется в государствен&
ных, общественных или иных публич&
ных интересах; изображение гражда&
нина получено при съемке, которая
проводится в местах, открытых для
свободного посещения, или на пуб&
личных мероприятиях (собраниях,
съездах, конференциях, концертах,
представлениях, спортивных соревно&
ваниях и подобных мероприятиях), за
исключением случаев, когда такое
изображение является основным
объектом использования; гражданин
позировал за плату.

Под обнародованием изображе&
ния гражданина необходимо пони&
мать осуществление действия, кото&
рое впервые делает данное изображе&
ние доступным для всеобщего сведе&
ния путем его опубликования, пуб&
личного показа либо любым другим
способом, включая размещение его в
сети «Интернет».

Если изображение гражданина
распространено в сети «Интернет»,
гражданин вправе требовать удаления

этого изображения, а также пресече&
ния или запрещения дальнейшего его
распространения.

В силу статьи 64 Семейного Ко&
декса РФ родители являются закон&
ными представителями своих детей и
выступают в защиту их прав и интере&
сов в отношении с физическими и
юридическими лицами, в том числе в
судах, без специальных полномочий.

Таким образом, размещение изоб&
ражения (фотографии) несовершен&
нолетнего, в том числе в сети «Ин&
тернет», возможно только с согласия
его родителей либо иных законных
представителей.

За нарушение законодательства
Российской Федерации в области пер&
сональных данных предусмотрена
административная ответственность
по статье 13.11 КоАП РФ, предусмат&
ривающей наказание в виде различ&
ных сумм штрафов.

Ответственности по указанной
статье подлежат как граждане, так и
должностные и юридические лица, и
индивидуальные предприниматели.

В зависимости от обстоятельств
совершения правонарушения дей&
ствия виновного могут быть квалифи&
цированы как:

& обработка персональных данных
в случаях, не предусмотренных зако&
нодательством Российской Федерации
в области персональных данных, либо
обработка персональных данных, не&
совместимая с целями сбора персо&
нальных данных;

& обработка персональных данных
без согласия в письменной форме
субъекта персональных данных на об&
работку его персональных данных в
случаях, когда такое согласие должно
быть получено в соответствии с зако&
нодательством Российской Федерации
в области персональных данных;

& невыполнение оператором пре&
дусмотренной законодательством Рос&
сийской Федерации в области персо&
нальных данных обязанности по опуб&
ликованию или обеспечению иным
образом неограниченного доступа к

документу, определяющему политику
оператора в отношении обработки
персональных данных, или сведениям
о реализуемых требованиях к защите
персональных данных;

& невыполнение оператором пре&
дусмотренной законодательством Рос&
сийской Федерации в области персо&
нальных данных обязанности по пре&
доставлению субъекту персональных
данных информации, касающейся об&
работки его персональных данных;

& невыполнение оператором в
сроки, установленные законодатель&
ством Российской Федерации в обла&
сти персональных данных, требова&
ния субъекта персональных данных
или его представителя либо уполно&
моченного органа по защите прав
субъектов персональных данных об
уточнении персональных данных, их
блокировании или уничтожении в
случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полученны&
ми или не являются необходимыми
для заявленной цели обработки;

& невыполнение оператором при
обработке персональных данных без
использования средств автоматизации
обязанности по соблюдению условий,
обеспечивающих в соответствии с за&
конодательством Российской Федера&
ции в области персональных данных
сохранность персональных данных
при хранении материальных носите&
лей персональных данных и исклю&
чающих несанкционированный к ним
доступ, если это повлекло неправо&
мерный или случайный доступ к пер&
сональным данным, их уничтожение,
изменение, блокирование, копирова&
ние, предоставление, распростране&
ние либо иные неправомерные дей&
ствия в отношении персональных дан&
ных, при отсутствии признаков уго&
ловно наказуемого деяния;

& невыполнение оператором, яв&
ляющимся государственным или му&
ниципальным органом, предусмот&
ренной законодательством Российс&
кой Федерации в области персональ&
ных данных обязанности по обезли&
чиванию персональных данных либо
несоблюдение установленных требо&
ваний или методов по обезличиванию
персональных данных;

& невыполнение оператором при
сборе персональных данных, в том
числе посредством информационно&
телекоммуникационной сети «Интер&
нет», предусмотренной законодатель&

ством Российской Федерации в обла&
сти персональных данных обязанно&
сти по обеспечению записи, система&
тизации, накопления, хранения, уточ&
нения (обновления, изменения) или
извлечения персональных данных
граждан Российской Федерации с ис&
пользованием баз данных, находя&
щихся на территории Российской
Федерации.

Стоит отметить, что в двух после&
дних случаях за совершение админи&
стративного правонарушения лица,
осуществляющие предпринимательс&
кую деятельность без образования
юридического лица, будут нести ад&
министративную ответственность как
юридические лица.

С 27 марта 2021 года срок давно&
сти привлечения к административной
ответственности за указанное право&
нарушение составляет 1 год.

Протоколы по факту совершения
вышеуказанных правонарушений со&
ставляются должностными лицами
органа, осуществляющего функции по
контролю и надзору в сфере связи,
информационных технологий и мас&
совых коммуникаций. Дела об указан&
ных правонарушениях рассматрива&
ются судьями.

Также законодательством Рос&
сийской Федерации предусмотрена и
уголовная ответственность по статье
137 УК РФ за незаконные сбор или
распространение сведений о частной
жизни лица, составляющих его лич&
ную или семейную тайну, без его со&
гласия либо распространение этих
сведений в публичном выступлении,
публично демонстрирующемся про&
изведении или средствах массовой
информации.

Санкция данной статьи предус&
матривает штраф в размере до двух&
сот тысяч рублей или в размере зара&
ботной платы или иного дохода осуж&
денного за период до восемнадцати
месяцев, либо обязательные работы
на срок до трехсот шестидесяти ча&
сов, либо исправительные работы на
срок до одного года, либо принуди&
тельные работы на срок до двух лет с
лишением права занимать определен&
ные должности или заниматься оп&
ределенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового, либо арест
на срок до четырех месяцев, либо ли&
шение свободы на срок до двух лет с
лишением права занимать определен&
ные должности или заниматься оп&
ределенной деятельностью на срок до
трех лет.
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