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Главная тема

Уважаемые мужчины!
Поздравляем вас с Днем Защитника Отече�

ства! Мужество и отвага испокон веков являют�
ся символами нашего воинства, основой блес�
тящих побед русского оружия. Светлые образы
рядовых солдат и выдающихся полководцев на�
всегда в памяти народа.

История России неразрывно связана с борь�
бой за свободу и процветание родной земли. Мы
должны помнить, как наши славные предки
ценою собственной жизни спасали страну от
вражеских вторжений, защищали её целост�
ность и суверенитет, твёрдо отстаивали её ин�
тересы. Подвиги защитников Отечества – это
та большая и великая правда, которую нельзя
исказить и перечеркнуть.

Мы признательны и благодарны тем, кто в
настоящее время героически сражается в зоне
специальной военной операции на Донбасе.
Низкий поклон всем, кто ценой жизни и здоро�
вья стремится вернуть мир на нашу землю. Мы
гордимся теми, кто сегодня несёт службу по за�
щите нашего Отечества.

Есть глубокий смысл в том, что этот празд�
ник стал общегосударственным. Защита Отече�
ства – это трудные фронтовые дороги, самоот�
верженная работа в тылу, воинская служба се�
годняшних дней, и поэтому 23 февраля � празд�
ничный в каждой семье.

Примите самые искренние пожелания креп�
кого здоровья, счастья, благополучия. Мира и
спокойствия вам, вашим родным и близким!

Милые женщины!
Примите самые теплые и искренние поздрав�

ления с прекрасным весенним праздником �
Международным женским днем!

С 8 Марта мы традиционно связываем самые
светлые, самые простые и в то же время вечные
ценности � детский смех, уют семейного очага,
любовь и заботу. Все, к чему прикасается жен�
щина, хранит в себе неповторимый отпечаток
счастья, доброты и нежности. Добиваясь зна�
чительных успехов в профессиональной и об�
щественной деятельности, занимая ответствен�
ные руководящие посты и стремясь к постоян�
ному совершенству и созиданию, вы вдохнов�
ляете мужчин на новые свершения и подвиги,
разделяете их радости и поддерживаете в слож�
ных ситуациях, наполняете энергией для поко�
рения самых неприступных высот.

Милые женщины! Позвольте от всего сердца
поблагодарить вас за душевное тепло, мудрость
и сопереживание, за чуткость и терпение, за то,
что вы в такое непростое для нашей страны вре�
мя умеете ждать, любить и быть надежным ты�
лом для своих мужчин. Пусть рядом с вами рас�
цветают улыбки, пусть в душе у вас всегда царит
весна. Желаем вам молодости, красоты и как
можно больше счастливых мгновений в окруже�
нии любимых и любящих людей! С праздником!
С 8 Марта!

     Елена Карпова, глава г. Собинки
     Константин Федоров, председатель

     Совета народных депутатов

Не прекращается работа по сбору средств, вещей
первой необходимости для мобилизованных земля�
ков. Администрация города старается поддержать
семьи, помогает родным мобилизованных горожан
решать возникающие вопросы.

В очередной раз, 16 февраля 2023 года админис�
трацией города Собинки под руководством главы
города Елены Геннадьевны Карповой и неравнодуш�
ными жителями, в преддверии праздника 23 фев�
раля, Дня защитника Отечества, была организова�
на отправка партии гуманитарной помощи в госпи�
таль белгородского города Валуйки. В госпиталь
были собраны коробки с медикаментами и перевя�
зочным материалом, фруктами, средствами личной
гигиены, одеждой, продуктами питания.

Своих Не Бросаем Гуманитарный груз сопровождали глава города
Собинки Е.Г. Карпова вместе с депутатом городс�
кого Совета Ю.В. Бирюковой, индивидуальным
предпринимателем В.В. Кузнецовым, методистом
городского Дома культуры И.Р. Табанюк, участни�
цей коллектива «Пой со мной» Е.Климовой. Для
раненых бойцов была подготовлена разноплановая
музыкальная программа.

Организаторы уверены, проведение подобных ак�
ций очень важно для пациентов госпиталя. Это по�
могает военнослужащим в первую очередь отвлечь�
ся и восстановить силы и еще раз почувствовать ис�
креннюю благодарность за их мужество и верность
долгу. А главное, чтобы воины чувствовали, что мы
мысленно всегда с ними и ждем их возвращения
домой с Победой.

Соб. инф.

С 95�летием!
Ананьеву Ираиду Ивановну

С 90�летием!
Малоземову Клавдию Федоровну

Ростовцеву Марию Ивановну
С 85�летием!

Гвоскову Алефтину Алексеевну
Зыряеву Валентину Сергеевну

Курочкину Валентину Петровну

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

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

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!

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

Здоровья, счастья,
радости!

Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов

Счастливые юбиляры!
Поздравляем

с 50�летием супружеской жизни
семейные пары:

БЕЗРУКОВЫХБЕЗРУКОВЫХБЕЗРУКОВЫХБЕЗРУКОВЫХБЕЗРУКОВЫХ
Владимира Васильевича и Людмилу Александровну

НИКИФОРОВЫХНИКИФОРОВЫХНИКИФОРОВЫХНИКИФОРОВЫХНИКИФОРОВЫХ
Евгения Алексеевича и Татьяну Петровну

ЮРАНОВЫХЮРАНОВЫХЮРАНОВЫХЮРАНОВЫХЮРАНОВЫХ
Николая Сергеевича и Ирину Анатольевну

СТАРОСТИНЫХСТАРОСТИНЫХСТАРОСТИНЫХСТАРОСТИНЫХСТАРОСТИНЫХ
Бориса Ивановича и Татьяну Викторовну

ПОЛЯКОВЫХПОЛЯКОВЫХПОЛЯКОВЫХПОЛЯКОВЫХПОЛЯКОВЫХ
Александра Андреевича и Марию Ивановну

Пусть ваша свадьба золотая
Будет наполнена любовью!
Вам всей душой сейчас желаем
Достатка, мира и здоровья!

Пусть будут ваши отношения
Теплом и нежностью согреты!
Пусть дарит каждое мгновение
Вам море радости и света!

Вниманию жителей и гостей города!
В связи с проведением праздника «Широкая Мас�

леница» движение транспорта по центральной пло�
щади города Собинки 26 февраля 2023 года будет ог�
раничено с 11.30 до 16.00.

Объезд по ул. Ленина, Лакина, Базарная, Гага�
рина.

Поздравляем с юбилеем!
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Ветеранское движение

Жизнь замечательных людей

Пусть молодость прошла давно,
Обратно не воротится…

И многое уж не дано,
А все равно жить хочется!

Остался позади еще один год работы ветеранской орга"Остался позади еще один год работы ветеранской орга"Остался позади еще один год работы ветеранской орга"Остался позади еще один год работы ветеранской орга"Остался позади еще один год работы ветеранской орга"
низации города Собинки, каким он был? Чем запомнилсянизации города Собинки, каким он был? Чем запомнилсянизации города Собинки, каким он был? Чем запомнилсянизации города Собинки, каким он был? Чем запомнилсянизации города Собинки, каким он был? Чем запомнился
членам совета ветеранов?членам совета ветеранов?членам совета ветеранов?членам совета ветеранов?членам совета ветеранов?

Первое, что хотелось бы отметить, коллектив людей стар"
шего поколения, который объединяет совет ветеранов, стал
более сплоченный, дружный, помощь и взаимовыручка ста"
ли для многих первым и основным качеством жизни.

Второе, стали тесней и предметней связи с обществен"
ными организациями и учреждениями города: союзом пен"
сионеров, Домом культуры, школами города, реабилитаци"
онным центром, собинской и лакинской ДШИ и др. Совет
ветеранов осуществляет свою деятельность  в тесном со"
трудничестве с администрацией города, глава Е.Г. Карпова
всегда готова оказать всяческое содействие и помощь вете"
ранской организации.

И третий факт, который хотелось бы отметить. Популяр"
ность ветеранского движения ведет к тому, что численность
организации постоянно увеличивается и состав омолажива"
ется. В настоящее время она объединяет около 120 активис"
тов. Авторитет городского совета заметно возрос, предста"
вители его были участниками праздничного заседания и кон"
церта, посвященного 35"летию Владимирской региональ"
ной общественной организации ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов в городе Владимире в Доме
Дружбы, где два члена городского совета ветеранов получи"
ли Почетные грамоты Центрального совета Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой"
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Три человека стали участниками областного слета ветеранс"
ких организаций Владимирской области, посвященного 77"й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечествен"
ной войне 1941"1945 г.г. Большая делегация ветеранов горо"
да стала участниками областного праздничного концерта и
поздравления Губернатора Владимирской области А.Авде"
ева, председателя Законодательного собрания Владимирс"
кой области В.Киселева и представителя Федерального со"
брания О.Хохловой, посвященного Дню России.

В течение 2022 года состоялось пять заседаний совета ве"
теранов, на которых рассматривались вопросы: о планирова"
нии работы, об участии в выборной кампании губернатора
Владимирской области, об изменении состава комиссий го"
родского совета ветеранов в связи с выбывшими по уважи"
тельным причинам, о расходовании средств благотворите"
лей, о проделанной в 2022 году работе совета ветеранов.

В разделе культурно"массовая работа с ветеранами са"

мой востребованной, как и раньше, оказалась экскурсион"
ная деятельность, поездки, встречи с интересными людьми.
В начале июля состоялась очень интересная поездка в село
Алепино на родину Владимира Алексеевича Солоухина. Ди"
ректор музея Ольга Ланцева с особой любовью рассказала
о жизни и творчестве поэта и прозаика В.А.Солоухина, учас"
тники посетили кладбище, музей, гостиную музея и отведа"
ли ароматного чая и посмотрели концертную программу. В
этом же месяце желающие посетили Свято"Веденский По"
кровский женский островной монастырь в Петушинском рай"
оне, где все отметили красивый храм с хорошо сохранивши"
мися фресками и ухоженной территорией. Эта поездка со"
стоялась по инициативе Собинского Центра социальной под"
держки. В августе большая группа ветеранов стала участни"
ками Левитановского праздника в деревне Елисейково Пе"
тушинского района и познакомилась с творчеством худож"
ников– участников Всероссийского пленэра. А в один из по"
гожих сентябрьских дней члены ветеранской организации
посетили старинный древнерусский город Юрьев"Польский,
где посетили историко"архитектурный музей, Георгиевский
Собор, Дом культуры «Россия», фирменный магазин фаб"
рики «Авангард», познакомились с работой Комплексного
центра социального обслуживания населения города. Во
второй половине декабря ветеранская организация города
получила приглашение администрации нашего района по"
сетить новый Дом культуры в селе Рождествено и принять
участие в мероприятии, посвященном 100"летию образова"
ния СССР. В фойе участники посмотрели выступление арти"
стов Ставровской ДМШ, выставку мастеров народного твор"
чества, фотографировались у елки, пели песни. А затем ста"
ли участниками интересной тематической программы в зри"
тельном зале.

Рассказывая о жизни активистов ветеранской организа"
ции, нельзя не отметить их участие в благотворительных ак"
циях, торжественных мероприятиях, в конкурсных програм"
мах. Вот только некоторые из них: «Своих не бросаем!», ак"
ция по сбору средств для поддержки наших воинов специ"
альной военной операции, а Л.Е.Дмитриева связала несколь"
ко пар носков. В посадке кустов смородины на аллее Победы
у храма Державной иконы Божией Матери приняли участие
самые возрастные участники ветеранской организации:
Л.М.Молькова с дочерью Еленой, А.В.Порошина, Ф.Г.Теле"
гина с внуком Александром, семья Юдаковой В.К. – Елена с
внуком Алексеем, Г.В. Воробьева с друзьями, М.М. Агафо"
нова, супруги Тарасовы.

Члены совета ветеранов активные участники Дня памяти
и скорби 22 июня; акции Свеча Памяти на кладбище 8 мая;
встречи «Чернобыль"боль моя!»;митинга, посвященного по"
гибшим в школе №88 города Ижевска, на котором прозвуча"
ло стихотворение Н.В.Орловой о боли произошедшего. Не
остаются без внимания ребята Собинского реабилитацион"
ного центра, постоянными гостями там являются Головкины
Раиса Владимировна и Борис Иванович, Боброва Валенти"
на Васильевна, Касаткина Лидия Алексеевна, Ксенофонтова
Галина Алексеевна. Принимают активное участие во встре"
чах с молодежью школ города М.М.Агафонова, А.В.Пороши"
на, А.А.Козлов, В.Н.Петрушанко, Т.С.Тарасова, которые рас"
сказывают о жизни старшего поколения в военные и после"
военные годы, ведут уроки мужества, участвуют как члены
жюри в конкурсах «Юный защитник Отечества», «Труфилов"
ские чтения», «Яблочный переполох» и других мероприяти"
ях, которые проводит городской Дом культуры.

Совет ветеранов города и Дом культуры связывают тес"
ные дружеские отношения. Практически на все мероприя"
тия дирекция Дома культуры приглашает членов ветеранс"
кой организации: Новый год, День Победы, открытие выста"
вок, День России, День города, отчетные концерты коллекти"
вов, конкурсные программы и спектакли. Но многие програм"

Золотой юбилей!  Не каждая супружеская пара доходит до
такого значимого события. Совместно прожитые годы, это
настоящее богатство, которое не исчисляется деньгами. «Зо�
лотых» пар в нашем городе не так уж и много. Сегодня я хочу
рассказать об одной из них, это чета Куртиных� Альберт Пав�
лович и Галина Михайловна. Более полувека тому назад по�

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ

МЫ ЛЮБИМ ЖИЗНЬ И НАДЕЕМСЯ, ЧТО ЭТО ВЗАИМНО

мы коллектив Дома культуры готовит только для членов вете"
ранской организации с учетом интересов и возрастных осо"
бенностей, это День пожилого человека, который был с ви"
деопоказом жизни ветеранской организации; вечер старых
популярных песен «С песней по жизни», на котором пели и
танцевали все участники; встреча ветеранов «Нас связало
время», участниками которого стали и ветераны города Ла"
кинск; «Нам не забыть тех дней суровых!»" литературно"му"
зыкальная композиция, посвященная 77"й годовщине Побе"
ды в ВОВ 1941"1945г.; конкурсно"развлекательная програм"
ма, посвященная Дню семьи, любви и верности, в которой
соревновались семьи Зубряковых и Тарасовых на базе Со"
бинской городской библиотеки. В 2022 году две семьи горо"
да Абрамовых Лидии Владимировны и Станислава Ивано"
вича, Амосовых Лидии Мифодьевны и Евгения Ивановича,
проживших вместе 50 лет, были удостоены особого внима"
ния, наград и чествования на городском (в Собинке) и рай"
онном (в музее"усадьбе Н.Е.Жуковского) праздниках Семьи,
любви и верности.

Такое особое отношение к людям старшего поколения вы"
зывает уважение и благодарность. Хочется привести еще не"
сколько примеров доброго отношения: так уже не первый год
ветераны получают семенной материал для посадки от одной
из российских партий; алепинский мед от главы района А.В.
Разова; чай в упаковках от МУП «Собинскийгородской рынок»,
директор В.Ю. Аникин; сладкую продукцию к чайному столу от
компании «Инторг», генеральный директор Н.И. Харитонов;
постоянную скидку на приобретение цветов юбилярам от ма"
газина «Цветы», руководитель С.С.Жаворонков; скидку на за"
каз транспорта для поездок, руководитель А.В.Поляков; бес"
платное посещение всех концертных программ в Собинской
ДМШ, директор Ю.В. Корольков; за организацию и проведе"
ние мастер"классов в Центре дополнительного образования,
директор И.А. Михайлова.  И особые слова благодарности за
оказание ежегодной материальной помощи А.А.Трошину, ру"
ководителю магазина «Авангард» и ИП «А.А.Трошин». Уже не"
сколько лет в городе по инициативе главы города Е.Г. Карпо"
вой существует добрая традиция поздравлять на дому и вру"
чать памятные подарки 90 и 95 летним юбилярам, размещать
материал в газете «Голос Собинки» о семейных парах, почет"
ных жителях и ветеранах. Такой материал очень востребован
и интересен для горожан.

Вот так и живет ветеранская организация города: актив"
но, весело и творчески. Участвуют в выставках наши худож"
ники Г.Ж.Усанова, Н.В.Орлова, Г.М.Целоусова, Л.Б. Меньши"
кова. Выступает с аккордеоном и поет для горожан С.В.Тара"
сов. Ведет фоторепортажи городских мероприятий, празд"
ников и встреч В.А.Гребнев. А иногда нам просто хочется
собраться в кафе и потанцевать, ведь жизнь продолжается
несмотря ни на что!

Т.С.Тарасова,председатель советаТ.С.Тарасова,председатель советаТ.С.Тарасова,председатель советаТ.С.Тарасова,председатель советаТ.С.Тарасова,председатель совета
     ветеранов города Собинки     ветеранов города Собинки     ветеранов города Собинки     ветеранов города Собинки     ветеранов города Собинки

знакомились двое. Она, девушка из глубинки Юрьев�
Польского района, и он� житель города Вязники, ставшие
студентами педагогического института города Владимира.
Обучались на одном факультете� физико�математическом,
часто посещали бальные танцы. Именно там ближе и позна�
комились. Позднее поняли –не могут друг без друга. Так
пришла любовь. И на последнем курсе приняли решение
соединиться брачными узами. Так в августе 1973 года в Со�
бинке появилась красивая пара Куртиных.

Новая школа № 4 только готовилась принять своих пер�
вых учеников и весь месяц молодые учителя очищали, отмы�
вали от строительного хлама школу, где им предстояло рабо�
тать. Стаж Галины – 40 лет, Альберта �45. У обоих в трудовой
книжке одна запись� приняты на должность преподавате�
лей. Галина Михайловна все эти годы преподавала физику,
Альберт Павлович – математику, информатику, а в после�
дние годы перешел на преподавание технологии. За эти годы
столько обучено и выпущено учеников, не сосчитать! И они
не забывают своих учителей, звонят, поздравляют, навеща�
ют. Совместная жизнь начиналась в непростых условиях.
Молодая пара сначала получила маленькую комнатку на ули�
це Набережной, в старом деревянном доме, с общей кухней

на восемь семей. Отопление было печное, вода, туалет � на
улице. Так они прожили три года, здесь родился их первенец
– сын Роман. А в новой квартире позднее появилась и дочка
Юля. Пролетело время, теперь у детей свои семьи. Роман –
военный, живет в столице, у него взрослый сын, который
тоже стал отцом – растет сын. Юля живет в областном цент�
ре, воспитывает двух дочек. Альберт и Галина всегда вместе.
Летом трудятся на любимой даче, где прелестный домик по�
строил собственными руками сам хозяин. А выделяется дача
обилием прекрасных роз и гладиолусов, которые так любит
Галина. Часто вместе посещают лес, где есть свои грибные
места. Зимними длинными вечерами Галина составляет кар�
тины – увлеклась мозаикой. Из под ее рук вышло более де�
сятка картин. На прогулках, мероприятиях они всегда вмес�
те. За прошедшие годы преодолевались разные трудности,
но ни одна из причин не оказалась сильнее любви. Я спроси�
ла, чтобы они пожелали молодым парам?  «Любить, понимать
и уважать друг друга»,� таков был ответ. Пройти по жизни
вместе, плечом к плечу столько лет, дорогого стоит. Не зря
символом этой даты является золото – драгоценный металл,
отождествляющий вечность и значимость. Здоровья вам, до�
рогие, счастья и обязательно порадовать своим красивым
танцем присутствующих в день вашей будущей бриллианто�
вой свадьбы!

Н.В.Орлова,член совета ветеранов
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Свет веры

Приближается особенное время церковного года, дни,
освященные молитвенным чувством и переживаниями
высокой духовно напряженной работы над собой. 27 фев�
раля начинается Великий Пост, Великая Четыредесятица.
Как трудно христианскому слуху внимать словам: «а у них
(у вас) Пост…», «они ведь постятся» и проч. Конечно же,
пост � это не самоличное, а общее дело всех христиан,�
именно такое значение имеет Великий пост, предшеству�
ющий св. Пасхе. Отменить его не вправе ни один верую�
щий человек, посему и время поста – это определенный
подвиг для каждого. Конечно же Церковь снисходительна
к мере поста тяжело больных, путешествующих, беремен�
ных и младенцев. До и как мы увидим из более пристально�
го нашего сегодняшнего рассмотрения гастрономические
ограничения – это совсем малая и достаточно легкодоступ�
ная  доля трудов Поста. И так в основе Поста лежит молит�
ва: как домашнее правило так  и богослужение в храме, за
тем углубления своих познаний о Боге и Церкви путем изу�
чения Священного Писания и других духовных книг, забо�
та о ближних и добрые дела во славу Божию, приготовле�
ние  к Пасхе Христовой.

Начав приготовление верующих к подвигам поста и по�
каяния, Церковь вводит их в самый подвиг. Богослужения
Великого поста, как и богослужения подготовительных к
нему недель, постоянно побуждая к посту и покаянию, изоб�
ражают состояние души, кающейся и плачущей о своих
грехах. Этому соответствует и внешний образ совершения
великопостных богослужений: в седмичные дни Великого
поста, исключая субботы и воскресенья, Церковь не со�
вершает полной литургии, этого самого торжественного и
праздничного христианского богослужения. Вместо полной
литургии по средам и пятницам служится литургия Преж�
деосвященных Даров. Состав других церковных служб из�
меняется сообразно с временем. В седмичные дни почти
прекращается пение, предпочитается чтение из ветхоза�
ветных писаний, особенно Псалтири, во все церковные
службы вводится молитва святого Ефрема Сирина с вели�
кими (земными) поклонами, а третий, шестой и девятый
часы соединяются с вечерней для указания времени, до
которого должен простираться дневной пост.

Святая Четыредесятница и ее богослужения начина�
ются с вечерни Недели сыропустной. Сыропустное вос�
кресенье называется еще в просторечии Прощеным вос�
кресеньем, ибо за вечерним богослужением в этот день
бывает чин или обряд, общего прощения в храме.

Чин прощения совершается так: на солею выносят и по�
лагают на аналоях иконы Спасителя и Божией Матери;
настоятель творит земные поклоны пред ними и лобызает
их, затем он обычно произносит слово, испрашивает про�
щения своих грехов у причта и народа. Затем  берет напре�
стольный Крест, и все священнослужители в порядке стар�
шинства прикладываются к иконам на аналое, подходят к
настоятелю, целуют честный Крест и руку его, держащую
Крест, лобызаются с настоятелем. После них подходят ми�
ряне, прикладываются к святым образам и Кресту и испра�
шивают прощения у причта и друг у друга.

Сообразно с словами Евангелия, читаемыми в это вос�
кресенье, внушающими прощать ближним согрешения и
примиряться со всеми, в древние времена пустынники еги�
петские собирались в последний день сырной седмицы для
общей молитвы и, испросив друг у друга прощение и благо�
словение, при пении пасхальных стихир, как бы в напоми�
нание ожидаемой Пасхи Христовой, уходили по оконча�
нии вечерни в пустыни для уединенных подвигов в продол�
жение Четыредесятницы и собирались снова только уже к
Неделе ваий. Поэтому�то и теперь, следуя этому древнему
благочестивому обычаю Православной Церкви в знак при�
мирения и прощения молятся о умерших и посещают друг
друга в сырную седмицу.

Первая седмица Великого поста отличается особенной
строгостью, ибо прилично иметь ревность к благочестию
при начале подвига. Сообразно этому, Церковь на первой
седмице совершает богослужения продолжительнее, чем в
следующие дни. С понедельника по четверг на великих
повечернях читается покаянный канон святого Андрея Крит�
ского. Канон этот назван Великим как по множеству мыс�
лей и воспоминаний, в нем заключенных, так и по количе�
ству содержащихся в нем тропарей – около 250 (в обычных
канонах их около 30). Для чтения на первой седмице поста
канон разделяется на четыре части, по числу дней.

В субботу первой седмицы Церковь творит воспоминание
о чудесной помощи, явленной великомучеником Феодо�
ром Тироном, константинопольским христианам в 362 году,
при императоре Юлиане Отступнике, когда в первую сед�
мицу Великого поста святой, явившись архиепископу Кон�
стантинопольскому, повелел употреблять коливо (отварное
зерно) вместо оскверненной тайным окроплением кровью
идольских жертв на торжищах пищи. Освящение колива
(иначе кутий) совершается в пятницу первой седмицы на
Преждеосвященной литургии, по заамвонной молитве и
молебном пении великомученику Феодору.

ВЕЛИКАЯВЕЛИКАЯВЕЛИКАЯВЕЛИКАЯВЕЛИКАЯ
ЧЕТЫРЕДЕСЯТИЦАЧЕТЫРЕДЕСЯТИЦАЧЕТЫРЕДЕСЯТИЦАЧЕТЫРЕДЕСЯТИЦАЧЕТЫРЕДЕСЯТИЦА

Во многих по воскресеньям совершается умилительный
богослужебный обряд, именуемый пассией (от лат. passio –
страдание).

Первая Неделя (воскресенье) Великого поста называет�
ся иначе Неделей, или торжеством Православия. В этот день
совершается воспоминание торжества Православия, уста�
новленного в Византии в первой половине IX века в память
окончательной победы Православной Церкви над всеми
еретическими учениями, возмущавшими Церковь, особен�
но над последней из них – иконоборческой, осужденной
Седьмым Вселенским Собором в 787 году. В эту Неделю
совершается особое богослужение, называемое чином Пра�
вославия. Чин этот составлен Мефодием, патриархом Кон�
стантинопольским (842 – 846). Победа Православия перво�
начально была отпразднована в первую Неделю Великого
поста, и, таким образом, основание празднования в этот
день торжества Православия историческое. Он состоит в
основном из молебного пения и совершается в кафедраль�
ных соборах после прочтения часов пред литургией или пос�
ле литургии на средине храма, пред иконами Спасителя и
Божией Матери.

Вторая седмица и воскресенье Великого поста называ�
ются седмицей и Неделей светотворных постов: Церковь
молит Господа о благодатном озарении постящихся и каю�
щихся. В богослужении этой седмицы и воскресенья наря�
ду с сокрушением о греховном состоянии человека восхва�
ляется пост как путь к такому внутреннему благодатному
озарению.

Православное учение о посте с особенной силой раскры�
вается в воспоминании во вторую седмицу святого Григория
Паламы, архиепископа Солунского, чудотворца (XIV в.).
Святой Григорий, сам великий подвижник Афона, известен
как защитник Православия и обличитель еретического уче�
ния Варлаама, калабрийского монаха, отвергавшего пра�
вославное учение о благодатном свете, просвещающем внут�
реннего человека и иногда открывающемся видимо, на�
пример, как это было на Фаворе и Синае. Варлаам не до�
пускал возможности достигнуть этого озарения молитвой,
постом и другими духовными подвигами самоотвержения.
На созванном по этому поводу Соборе в Константинополе в
1341 году святой Григорий Палама, названный сыном Бо�
жественного света, обличил еретиков и защитил учение о
Свете Божественном, несотворенном, присносущном, ко�
торым сиял Господь на Фаворе и которым озаряются под�
вижники, достигающие такого озарения посредством мо�
литвы и поста.

Третья Неделя Великого поста называется Крестопоклон�
ной, так как в это воскресенье Церковь прославляет Свя�
той Крест и духовные плоды Крестной смерти Спасителя.�
Значение Креста Христова для подвизающихся в посте
объяснено Церковью в богослужебных песнопениях в мно�
горазличных образах и подобиях. Подобно сенноли�
ственному дереву, дающему густую тень и доставляющему
прохладу и отдых утомленному путнику, Крест Христов
посреди подвигов поста доставляет верующим прохладу и
ободрение к завершению труда. Крест Христов, как знамя
победы над смертью, приуготовляет нас к радостному про�
славлению Победителя ада и смерти.

Кроме прославления Святого Креста, на котором Гос�
подь смирил Себя до смерти, в богослужении четвертой
седмицы Великого поста обличается фарисейская гордость,
осужденная Богом, и восхваляется мытарево смирение.
Начиная со среды Крестопоклонной седмицы на литурги�
ях Преждеосвященных Даров до Великой среды произно�
сятся особые ектений о готовящихся к просвещению (кре�
щению).

В богослужении четвертой Недели (воскресенья) Цер�
ковь предлагает высокий пример постнической жизни в
лице подвижника VI века преподобного Иоанна Лествични�
ка, с 17 до 80 лет подвизавшегося на Синайской горе и в
своем творении «Лествица рая» изобразившего путь посте�
пенного восхождения человека к духовному совершенству

по лествице души, возводящей от земли к вечно пребываю�
щей славе. Таких степеней в «Лествице» указано 30, по
числу лет земной жизни Спасителя до Его вступления на
общественное служение роду человеческому.

В четверг пятой седмицы на утрени читают весь, полнос�
тью Великий канон святого Андрея Критского и Житие
преподобной Марии Египетской (V – VI вв.) из бездны по�
рока восшедшей путем покаяния на такую высоту совер�
шенства и святости, что она уподобилась бесплотным анге�
лам. Это богослужение поэтому называется иначе Марии�
ным стоянием. В практике оно совершается в среду вече�
ром. Житие разделяется при чтении на две части: одна часть
читается после кафизм, вторая – по третьей песни канона.

В среду пятой седмицы на вечерне, относящейся к чет�
вергу, кроме обычных стихир на «Господи, воззвах», поют�
ся 24 покаянных стихиры Великого канона – творение свя�
того Андрея Критского. Все стихиры имеют окончание: «Гос�
поди! Прежде даже до конца не погибну, спаси мя».

В четверг ради чтения Великого канона совершается
литургия Преждеосвященных Даров и звон бывает в «крас�
ныя», то есть не великопостный.

Суббота пятой седмицы называется Субботой Акафиста, а
сама служба получила название «Похвалы Пресвятой Бо�
городицы». В этот день на утрени читается Акафист с греч.
– неседальное (разумеется пение) Божией Матери в па�
мять Ее заступления и избавления Константинополя в дни
поста от нашествия иноплеменников в VII в. Этот первый
из акафистов составлен в VII в. на основе еще более древ�
них кондаков, в которых воспеваются события Рождества
Господа и Благовещения Пречистой Богородицы.

В пятое воскресенье Великого поста Церковь воспомина�
ет и прославляет святую Марию Египетскую.

В песнопениях канона на эту Неделю, а также в бого�
служении седмичных дней следующей седмицы – ваий
раскрывается евангельская притча о богатом и Лазаре, что�
бы побудить верующих к истинному покаянию, которым
достигается Царствие Божие. Церковь убеждает верующих
избегать немилосердия и бесчеловечия богача, ревновать
же терпению и великодушию Лазаря, ибо Царствие Божие
не есть пища и питие, а праведность и воздержание со свя�
тостью и милосердием.

В субботу шестой седмицы – ваий Церковь воспоминает
чудо воскрешения Господом Иисусом Христом Лазаря, по�
этому она называется Лазаревой субботой.Воскрешением
Лазаря Иисус Христос явил Свою Божественную силу и
славу и уверил Своих учеников и всех в грядущем Своем
Воскресении и общем воскресении умерших в день Суда
Божия.

Неделя ваий посвящена воспоминанию торжественного
Входа Господня во Иерусалим, куда Он шел для страданий и
Крестной смерти. Этот праздник называется Неделей ваий
(ветвей), Неделей цветоносной, а в просторечии у русских
также Вербным воскресеньем от обычая освящать в этот
день пальмовые ветви, заменяемые у нас вербами.

Настоятельно рекомендую Вам заранее записать имена
ваших сродников, чтобы во дни Великого поста, не пропус�
кая ни одного из важных богослужений, совершалась мо�
литва Церкви. Также в дни святого поста будет совершать�
ся таинство Соборования, о котором мы подробного гово�
рили в предыдущих выпусках газеты. Желаем всем Вам
помощи Божией, чтобы спасительно и благоприятно про�
вести эти дни, исповедавшись и причастившись святых
Христовых Таинств.

благочинный приходов
собинского церковного округа,
     протоиерей Виктор Тарасов

15 марта
состоится престольный праздник

храма Державной иконы
Божией Матери г. Собинки,

начало праздничного
богослужения в 8.00
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№ 2 (86)№ 2 (86)№ 2 (86)№ 2 (86)№ 2 (86)

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И Я
от 1от 1от 1от 1от 15.02.2023 г.                                                                      5.02.2023 г.                                                                      5.02.2023 г.                                                                      5.02.2023 г.                                                                      5.02.2023 г.                                                                      № 6/2№ 6/2№ 6/2№ 6/2№ 6/2

О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов
города Собинки от 29.01.2014 № 9/1«О Порядке определения размера
арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы
за использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования  г. Собинки»
(в редакции решения Совета народных депутатов города Собинки от 16.02.2022 г. №18/2)

В соответствии со статьями 11 и 39.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, Совет народных депутатов

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

татов города Собинки от 29.01.2014 № 9/1«О порядке определения размера
арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за
использование земельных участков, находящихся в муниципальной собA
ственности муниципального образования г. Собинки» (в редакции решения
Совета народных депутатов города Собинки от 16.02.2022 г. №18/2) следуA
ющего содержания:

1.1. В абзаце7 пункта 2 после слов «на 2022 год A 1,04» добавить слова
«на 2023 год A 1,055».

1.2. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«A земельного участка, предназначенного для размещения зданий и

сооружений, обеспечивающих функционирование организаций средств
массовой информации, учрежденных юридическими лицами, которые созA
даны Российской Федерацией и (или) органами государственной власти
Российской Федерации, Владимирской областью и (или) органами госуA
дарственной власти Владимирской области, муниципальными образоваA
ниями и (или) органами местного самоуправления муниципальных образоA
ваний Владимирской области.».

1.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении:
A земельного участка в случае заключения договора аренды в соотA

ветствии с пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской ФедераA
ции, но не выше размера земельного налога, рассчитанного в отношении
такого земельного участка;

A земельного участка в случаях, не указанных в пунктах 2.1 A 2.2, 3.1
настоящего Порядка, предоставленного собственнику зданий, сооружеA
ний, право которого на приобретение в собственность земельного участка
ограничено законодательством Российской Федерации, но не выше разA
мера земельного налога, установленного в отношении предназначенных
для использования в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениA
ями земельных участков, для которых указанные ограничения права на
приобретение в собственность отсутствуют.».

1.4. Абзац 3 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«A земельного участка, предоставленного без проведения торгов, на

котором отсутствуют здания, сооружения, объекты незавершенного строA
ительства, в случаях, не указанных в пунктах2, 2.1 A 2.3, 3 A 4, 6 настоящеA
го Порядка».

1.5. В пункте 3:
1.5.1. Абзац 1 исключить.
1.5.2.  В абзаце 2 слово «пятикратной» заменить словом «двукратной».
1.6.  В пункте 4.1 слова «в соответствии с пунктом 2.3» заменить

словами «в соответствии с пунктами 2.3, 3.1».
1.7. Пункт 4.2 изложить в редакции:
«4.2. Размер арендной платы, определенный в соответствии с пунктаA

ми 2, 2.1 A 2.4, 3, 4.1, настоящего Порядка, ежегодно изменяется в одноA
стороннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции на очередA
ной финансовый год, установленный в пункте 2 настоящего Порядка, котоA
рый применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансоA
вого года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен
договор аренды.

В случае уточнения предусмотренных пунктами 2, 2.1 A 2.4, 3, 4.1,
настоящего Порядка условий, в соответствии с которыми определяется
размер арендной платы за земельный участок, арендная плата подлежит
перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в
котором произошло изменение указанных условий. В этом случае предусA
мотренное абзацем первым настоящего пункта положение об изменении
арендодателем в одностороннем порядке арендной платы на размер уровA
ня инфляции, установленный на очередной финансовый год, не применяA
ется.».

1.8. Пункт 10 дополнить абзацем:
«Составные части формулы, в соответствии с которой определяется

размер арендной платы (за исключением показателя уровня инфляции и
кадастровой стоимости), могут изменяться в большую сторону не чаще
одного раза в 3 года.».

1.9.  В столбце 4 строки 2.7 Таблицы ставок пункта 5 цифры «3,0»
заменить на «10,14».

1.10. В столбце 4 строки  4.3. Таблицы ставок пункта 5 цифры «1,7»
заменить на «11,0».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубA
ликования в газете «Голос Собинки» и распространяется на правоотношеA
ния, возникшие с 01 января 2023 года.

от 1от 1от 1от 1от 15.02.2023 г.5.02.2023 г.5.02.2023 г.5.02.2023 г.5.02.2023 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        № 7/2№ 7/2№ 7/2№ 7/2№ 7/2
О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов
города Собинки от 25.02.2015 № 24/2 «Об утверждении ставок от кадастровой
стоимости земельного участка, учитывающих вид  разрешенного
использования  земель, установленных для земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
и находящихся на территории муниципального образования г.Собинки»
(в редакции решения Совета народных депутатов города Собинки от  16.02.2022 г. № 17/2)

Во исполнение постановления Губернатора Владимирской области от
28.12.2007 № 969 «О порядке определения размера арендной платы, а
также условий и сроков внесения арендной платы за использование зеA
мельных участков, государственная собственность на которые не разграA
ничена, расположенных на территории Владимирской области», руководA
ствуясь статьей 23 Устава города Собинки, Совет народных депутатов

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

татов города Собинки от 25.02.2015 № 24/2 «Об утверждении ставок от
кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенA
ного использования земель, установленных для земельных участков, гоA
сударственная собственность на которые не разграничена, и находящихA
ся на территории муниципального образования г. Собинки» (в редакции
решения Совета народных депутатов города Собинки от 16.02.2022 № 17/2)
следующего содержания:

a. В Таблице ставок от кадастровой стоимости земельного участка,
учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных
для земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории г. Собинки Собинского райоA
на Владимирской области пункты 2.7.и 4.9. изложить в следующей редакA
ции:

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубA
ликования в газете «Голос Собинки» и распространяется на правоотношеA
ния, возникшие с 01 января 2023 года.

      
от 1от 1от 1от 1от 15.02.2023 г.5.02.2023 г.5.02.2023 г.5.02.2023 г.5.02.2023 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   № 8/2№ 8/2№ 8/2№ 8/2№ 8/2
О внесении изменений в приложение №3 к решению Совета народных
депутатов от 21.03.2018 № 29/3 «Об утверждении Порядка размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования город Собинка» (в редакции решения Совета народных
депутатов города Собинки от 16.02.2022  № 24/2)

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131AФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийсA
кой Федерации»,  руководствуясь статьей 23 Устава города Собинки, СоA
вет народных депутатов

РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение № 3 к решению Совета народных

депутатов от 21.03.2018 № 29/3 «Об утверждении Порядка размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального обраA
зования город Собинка» к порядку размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования город Собинка
(в редакции решения Совета народных депутатов города Собинки от
16.02.2022 № 24/2) следующего содержания:

1.1.  Таблицу ставок от кадастровой стоимости земельного участка,
учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных
для земельных участков, изложить в следующей редакции:

ТаблицаТаблицаТаблицаТаблицаТаблица
ставок от кадастровой стоимости земельного участка,ставок от кадастровой стоимости земельного участка,ставок от кадастровой стоимости земельного участка,ставок от кадастровой стоимости земельного участка,ставок от кадастровой стоимости земельного участка,

учитывающих вид разрешенного использования земель,учитывающих вид разрешенного использования земель,учитывающих вид разрешенного использования земель,учитывающих вид разрешенного использования земель,учитывающих вид разрешенного использования земель,
установленных для земельных участковустановленных для земельных участковустановленных для земельных участковустановленных для земельных участковустановленных для земельных участков

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубA
ликования в газете «Голос Собинки» и распространяется на правоотношеA
ния, возникшие с 01 января 2023 года.

от 1от 1от 1от 1от 15.02.2023 г.5.02.2023 г.5.02.2023 г.5.02.2023 г.5.02.2023 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              № 1№ 1№ 1№ 1№ 11/21/21/21/21/2
Об утверждении отчета о результатах приватизации
муниципального имущества города Собинки за 2022 год

Рассмотрев представление главы города Собинки об итогах исполнеA
нияПрогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуA
щества города Собинки на 2022 – 2024 годы, утвержденного решением
Совета народных депутатов города Собинки от 17.11.2021 № 88/15 (в редакA
ции решений о внесении изменений от 19.01.2022 № 4/1, от 16.02.2022
№ 21/2, от 16.03.2022 № 33/3, от 20.04.2022 № 39/4, от 18.05.2022 № 52/5,
от 21.09.2022 № 77/11, от 19.10.2022 № 88/12, от 16.11.2022 № 92/13) за
2022 год, в соответствии с Уставом 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. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имуA
щества города Собинки за 2022 год.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки (с приложением)и на сайте государственной
информационной системы «Официальный сайт Российской Федерации в
информационноAтелекоммуникационной сети «Интернет» wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru.

от 1от 1от 1от 1от 15.02.2023 г.5.02.2023 г.5.02.2023 г.5.02.2023 г.5.02.2023 г.                                                                       № 1№ 1№ 1№ 1№ 15/25/25/25/25/2
О даче согласия на передачу по концессионному
соглашению объекта теплоснабжения

Рассмотрев обращение администрации города Собинки, в соответA
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131AФЗ «Об общих принциA
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собA
ственностью города Собинки», утвержденным решением Совета народных
депутатов города Собинки от 25.11.2009 №108/11, руководствуясь ФедеA
ральным законом от 21.07.2005 № 115AФЗ «О концессионных соглашенияA
х»,Концессионным соглашением системы теплоснабжения, находящейся в
муниципальной собственности муниципального образования города СоA
бинки Собинского района от 01.02.2017 года, в связи с принятием в муниA
ципальную собственность Муниципального образования город Собинка
Собинского района  Уставом муниципального образования город Собинка
газовой котельной, расположенная по адресу: Владимирская область,
Собинский район, г. Собинка, ул. Ленина, д.100, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:РЕШИЛ:
1. Дать согласие администрации муниципального образования города

Собинки Собинского района Владимирской области на передачу в состав
объекта Концессионного соглашения системы теплоснабжения, находяA
щейся в муниципальной собственности муниципального образования гоA
рода Собинки Собинского района от 01.02.2017 года, заключенного сроком
на 25 лет, объекта теплоснабжения, согласно приложению.

2. Администрации муниципального образования города Собинки СоA
бинского района:

2.1. Провести мероприятия по передаче объекта системы теплоснабжеA
ния, согласно приложению, в соответствии с действующим законодательA
ством.

2.2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах масA
совой информации в установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Приложение
к решению Совета народных депутатов

от 15.02.2023 г. № 15/2
Перечень имущества (объектов теплоснабжения), передаваемых в соA

став   Концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения
находящейся в муниципальной собственности муниципального образоваA
ния город Собинка Собинского района от 01 февраля 2017 года, необходиA
мого для осуществления Концессионером своих обязанностей

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно ознаA
комиться   на официальном сайте органов местного самоуправления муA
ниципального образования город Собинка (https://shttps://shttps://shttps://shttps://sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaaAcityAcityAcityAcityAcity.ru.ru.ru.ru.ru) или в
каб. № 40 администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования в отношении земельного участка

с кадастровым номером 33:24:010109:6215»

<…>Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний администрации муниципального образования г.
Собинки, принимая во внимание протокол публичных слу�
шаний от 17.02.2023 г, рекомендует утвердитьпостановле�
ние «О предоставлении разрешения на условно разрешен�
ный вид использования в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:24:010109:6215» и направить Гла�
ве города для принятия соответствующего решения (с пол�
ным текстом заключения можно ознакомиться на офици�
альном сайте органов местного самоуправления г. Собин�
ки или в каб.38 ул. Димитрова, д.1 г. Собинки).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что очередA
ное заседание совета планируется провести 15 марта 2023 года в 14.00
в здании городской администрации, кабинет № 40.
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№ 2 (86)№ 2 (86)№ 2 (86)№ 2 (86)№ 2 (86)

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

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
111110.02.20230.02.20230.02.20230.02.20230.02.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 79№ 79№ 79№ 79№ 79
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, Приказ
Минстроя России от 22.12.2022 № 1111/пр «О нормативе стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской
Федерации на первое полугодие 2023 года и показателях средней рыночA
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещеA
ния по субъектам Российской Федерации на I квартал 2023 года», на
основании информации застройщиков о стоимости 1 кв.м жилой площади
во вновь построенном (реконструированном) многоквартирном доме на
территории города Собинки, администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра обA
щей площади жилья в муниципальном образовании город Собинка, котоA
рая подлежит применению для расчета начальной (максимальной) цены
контракта на приобретение вновь построенного (реконструированного)
жилья у юридических и физических лиц, осуществляющих строительство
объектов недвижимости, в размере 72463,00 рублей.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города от
21.07.2022 № 493 «О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра
общей площади вновь построенного (реконструированного) жилья в муниA
ципальном образовании город Собинка».

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

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

111113.02.20233.02.20233.02.20233.02.20233.02.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          №84№84№84№84№84
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города от 13.11.2014 № 98 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Собинки»
(в редакции постановления от 21.12.2022 № 867)

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
13.11.2014 № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Собинки»
(в редакции постановления от 21.12.2022 № 867) изменения согласно приA
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от
21.12.2022 № 867.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующего финансовым отделом администрации города.

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

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

111113.02.20233.02.20233.02.20233.02.20233.02.2023                                                                                    № 85№ 85№ 85№ 85№ 85
О внесении изменений в приложение к постановлению главы города
от 15.01.2015 № 5 «Об утверждении муниципальной программы
«Социальное жилье» (в ред. постановления от 17.02.2022 № 109)

В соответствии Соглашением о предоставлении в 2022A2024 годах субA
сидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязаA
тельств муниципального образования на приобретение жилых помещений
для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках
реализации мероприятий подпрограммы «Социальное жилье» государственA
ной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комA
фортным жильем населения Владимирской области», администрация гороA
да п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от
15.01.2015 № 5 «Об утверждении муниципальной программы «Социальное жиA
лье» (в ред. постановления от 17.02.2022 № 109) следующего содержания:

1.1. строку десять «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы излоA
жить в следующей редакции:

1.2. столбец второй строки одиннадцать «Ожидаемые результаты реаA
лизации муниципальной программы» паспорта муниципальной программы
изложить в следующей редакции»:

«A Увеличение жилищного фонда на 6242,63 кв. м;
A улучшение жилищных условий 148 семей, состоящих на учете в

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договоA
рам социального найма.».

1.3. Раздел 3 «Целевые индикаторы и показатели достижения целей и
решения задач, основные ожидаемые результаты муниципальной проA
граммы» изложить в следующей редакции:

«Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы,
их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Успешное выполнение мероприятий муниципальной программы позвоA
лит в 2015 A 2024 годах увеличить жилищный фонд на 6242,63 кв. метров,
обеспечить жильем 148 семей, признанных в установленном порядке нужA
дающимися в улучшении жилищных условий, а также сократить очередA
ность нуждающихся в жилых помещениях и сократить сроки ожидания
предоставления им социального жилья».

1.4. В Разделе 6:
A абзац первый изложить в следующей редакции:
«Расходы муниципальной программы формируются за счет средств

областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования проA
граммы в 2015 – 2024 годах составит:

за счет всех источников финансирования – 230840,60266 тыс. рублей,
в том числе:

за счет средств областного бюджета – 190573,80904 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 38094,94662 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета (дополнительные площади) – 2171,847

тыс. рублей.»
A абзац девятый изложить в следующей редакции:
«2022 год:
за счет всех источников финансирования – 26396,0 тыс. рублей, в том

числе:
за счет средств областного бюджета – 21116,8 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 5279,2 тыс. рублей;»
1.5. Приложения № 1, № 2, № 3 к муниципальной программе изложить

в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему
постановлению соответственно.

2. Считать утратившими силу пп. 1.2 – 1.6 п. 1 постановления админиA
страции города от 17.02.2022 № 109 «О внесении изменений в приложение
к постановлению главы города от 15.01.2015 № 5 «Об утверждении мунициA
пальной программы «Социальное жилье» (в ред. от 08.07.2021 № 471)».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликоваA
ния в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации города Собинка.

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

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

111114.02.20234.02.20234.02.20234.02.20234.02.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 8№ 8№ 8№ 8№ 877777
О внесении изменений в приложение к постановлению  администрации
города от 24.02.2021 № 126  «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение территории муниципального образования г.Собинка
документацией для осуществления градостроительной деятельности»

На основании решения Совета народных депутатов города Собинки
Собинского района от 25.01.2023 № б/н «О бюджете муниципального обраA
зования город Собинка на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов» (в редакции решения от 21.12.2022 № 95/14), администрация города
п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
24.02.2021 № 126 «Об утверждении муниципальной программы «ОбеспечеA
ние территории муниципального образования г. Собинка документацией
для осуществления градостроительной деятельности» следующие измеA
нения:

1.1. В Паспорте муниципальной Программы «Обеспечение территории
муниципального образования г. Собинки документацией для осуществлеA
ния градостроительной деятельности» в таблице строку «Объем бюджетA
ных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

1.2. В разделе IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
таблицу № 3 изложить в следующей редакции:

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

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

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

111116.02.20236.02.20236.02.20236.02.20236.02.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 92№ 92№ 92№ 92№ 92
О внесении изменений в постановление администрации города от 07.05.2019 № 279
«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом
и земельными ресурсами муниципального образования город Собинка
Собинского района»» (в ред. постановления от 14.03.2022 №166)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской ФедеA
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131AФЗ «Об общих принциA
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования город
Собинка, постановлением администрации города от 29.08.2014 № 354 «О
порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Собинки», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
07.05.2019 № 279 «Об утверждении муниципальной программы «УправлеA
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципальA
ного образования город Собинка Собинского района» (в ред. постановлеA
ния от 14.03.2022 № 166) следующие изменения:

1.1. строку девять Паспорта Муниципальной программы изложить в
следующей редакции:

1.2. строку десять Паспорта Муниципальной программы изложить в
следующей редакции:

1.3. Абзац первый Раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы»
Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Объём финансирования программы за счёт средств бюджета МО гоA
род Собинка составит: 23945,22733 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 2958,45943 тыс. рублей;
в 2020 году – 3479,62647 тыс. рублей;
в 2021 году A 4075,07178 тыс. рублей;
в 2022 году – 3265,66965 тыс. рублей;
в 2023 году – 3404,4,0 тыс. рублей;
в 2024 году A 3381,0 тыс. рублей;
в 2025 году A 3381,0 тыс. рублей.»
1.4. Подраздел четвертый Раздела 2 «Приоритеты муниципальной поA

литики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индиA
каторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты ПроA
граммы, сроки и этапы реализации Программы» Муниципальной програмA
мы изложить в следующей редакции:

«Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется в 2019A2025 годах.
Этапы программы не выделяются.»
1.5. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к наA
стоящему постановлению.

1.6. Таблицу 4 «План реализации муниципальной программы» изложить
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города от
14.03.2022 № 166 «О внесении изменений в постановление администрации
города от 07.05.2019 № 279 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниA
ципального образования город Собинка Собинского района»» (в ред. поA
становления от 22.03.2021 № 191).

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по управлению имуществом г. Собинка.

И. о. главы города                                                                      С.В. ПотаповИ. о. главы города                                                                      С.В. ПотаповИ. о. главы города                                                                      С.В. ПотаповИ. о. главы города                                                                      С.В. ПотаповИ. о. главы города                                                                      С.В. Потапов

111116.02.20236.02.20236.02.20236.02.20236.02.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 93№ 93№ 93№ 93№ 93
Об утверждении муниципальной программы «Социальное жилье»

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131AФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской обA
ласти от 17.12.2013 № 1390 «О государственной программе Владимирской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ВлаA
димирской области», администрация города  п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить муниципальную программу «Социальное жилье» согласно
приложению.

2. Считать утратившими силу постановления администрации города:
A от 15.01.2015 № 5 «Об утверждении муниципальной программы «СоциA

альное жилье»;
A от 09.01.2018 № 6 «О внесении изменений в приложение к постановA

лению главы города от 15.01.2015 № 5 (в ред. от 11.01.2017 № 10) «Об
утверждении муниципальной программы «Социальное жилье»,

A от 05.02.2019 № 83 «О внесении изменений в приложение к постановлеA
нию главы города от 15.01.2015 № 5 «Об утверждении муниципальной програмA
мы «Социальное жилье» (в ред. от 10.05.2018 № 344, от 27.07.2018 № 548)»;

A от 30.07.2019 № 500 «О внесении изменений в приложение к постановA
лению главы города от 15.01.2015 № 5 «Об утверждении муниципальной
программы «Социальное жилье» (в ред. постановления от 05.02.2019 № 83)»;

A от 04.03.3020 № 148 «О внесении изменений в приложение к постановA
лению главы города от 15.01.2015 № 5 «Об утверждении муниципальной
программы «Социальное жилье» (в ред. постановления от 30.07.2019 № 500)»;

A от 08.07.2021 № 471 «О внесении изменений в приложение к постановA
лению главы города от 15.01.2015 № 5 «Об утверждении муниципальной
программы «Социальное жилье» (в ред. постановления от 04.03.2020 №148)»;

A от 17.02.2022 № 109 «О внесении изменений в приложение к постановлеA
нию главы города от 15.01.2015 № 5 «Об утверждении муниципальной програмA
мы «Социальное жилье» (в ред. постановления от 08.07.2021 № 471)»;

A от 13.02.2023 № 85 «О внесении изменений в приложение к постановлеA
нию главы города от 15.01.2015 № 5 «Об утверждении муниципальной програмA
мы «Социальное жилье» (в ред. постановления от 17.02.2022 № 109)».

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

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

И.о. главы города                                                           С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                           С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                           С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                           С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                           С.В. Потапов

1111177777.02.2023.02.2023.02.2023.02.2023.02.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 9№ 9№ 9№ 9№ 977777
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:24:010109:6215

Рассмотрев письмо Комитета по управлению имуществом г. Собинки,
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№ 2 (86)№ 2 (86)№ 2 (86)№ 2 (86)№ 2 (86)

СОГЛАШЕНИЕ№ ЮA02/30СОГЛАШЕНИЕ№ ЮA02/30СОГЛАШЕНИЕ№ ЮA02/30СОГЛАШЕНИЕ№ ЮA02/30СОГЛАШЕНИЕ№ ЮA02/30
между Администрацией муниципального образованиямежду Администрацией муниципального образованиямежду Администрацией муниципального образованиямежду Администрацией муниципального образованиямежду Администрацией муниципального образования

город Собинка Собинского района и Администрацией Собинскогогород Собинка Собинского района и Администрацией Собинскогогород Собинка Собинского района и Администрацией Собинскогогород Собинка Собинского района и Администрацией Собинскогогород Собинка Собинского района и Администрацией Собинского
района о передаче части полномочий по осуществлениюрайона о передаче части полномочий по осуществлениюрайона о передаче части полномочий по осуществлениюрайона о передаче части полномочий по осуществлениюрайона о передаче части полномочий по осуществлению

вопросов местногозначениявопросов местногозначениявопросов местногозначениявопросов местногозначениявопросов местногозначения

г. Собинка«06 » февраля 2023 г.

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, БюдA
жетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от

на основании статьи 39  Градостроительного кодекса Российской федераA
ции, руководствуясь ст. ст. 15, 28 Устава муниципального образования
город Собинка, решением Совета народных депутатов г. Собинки от
23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации и проведеA
нии общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градосA
троительства и в сфере благоустройства территорий муниципального обA
разования город Собинка»,  Правилами землепользования и застройки,
утвержденными решением Совета народных депутатов города Собинки от
17.07.2013 50/8, принимая во внимание результаты публичных слушаний от
17.02.2023 г., администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Предоставить Комитету по управлению имуществом г. Собинки,
разрешение на условно разрешенный вид использования «Хранение автоA
транспорта» в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:24:010109:6215, расположенного по адресу: г. Собинка, территория гаA
ражи Гагарина, ряд 1, земельный участок 19, находящегося в границах
территориальной зоны ЖA4.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального

опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления муниA
ципального образования г. Собинка.

И.о. главы города                                                           С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                           С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                           С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                           С.В. ПотаповИ.о. главы города                                                           С.В. Потапов

1111177777.02.2023.02.2023.02.2023.02.2023.02.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 98№ 98№ 98№ 98№ 98
Об утверждении «Проекта планировки с проектом межевания территории
в югоAзападной части г. Собинки, Владимирской области», «Проекта внесения
изменений в «Проект планировки с проектом межевания территории:
ул. ЛенинаAПарковая г. Собинки, Владимирской области»», «Проекта внесения
изменений в «Проект планировки с проектом межевания территории: ул. ЛенинаA
ПервомайскаяAКомсомольская г. Собинки, Владимирской области (часть I, часть II)»

Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РосA
сийской Федерации, ст.ст. 15, 28, Устава МО города Собинки, решением
городского Совета народных депутатов от  23.01.2019 № 6/1 «Об утверждеA
нии положения об организации и проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности и в
сфере благоустройства территорий муниципального образования город
Собинка»,  Правилами землепользования и застройки, утвержденными
решением Совета народных депутатов города Собинки от 17.07.2013 № 50/8,
принимая во внимание результаты публичных слушаний  от  23.01.2020 г.,
администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить «Проект планировки с проектом межевания территории в
югоAзападной части г. Собинки, Владимирской области», «Проект внесеA
ния изменений в «Проект планировки с проектом межевания территории:
ул. ЛенинаAПарковая г.Собинки, Владимирской области»», «Проект внесеA
ния изменений в «Проект планировки с проектом межевания территории:
ул. ЛенинаAПервомайскаяAКомсомольская г. Собинки, Владимирской обA
ласти (часть I, часть II)».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы города                       С.В. Потапов                      С.В. Потапов                      С.В. Потапов                      С.В. Потапов                      С.В. Потапов

1111177777.02.2023.02.2023.02.2023.02.2023.02.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 99№ 99№ 99№ 99№ 99
О внесении изменений в постановление администрации города
от 06.09.2019 № 579 «Об утверждении муниципальной программы
«Дорожное хозяйство муниципального образования город Собинка»
(в редакции постановлений от 23.03.2021 г. № 201, от 08.02.2022 г. № 70)

В целях развития современной, эффективной транспортной инфраA
структуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек, создания
условий для сохранения социальной стабильности, развития экономики
путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках,
включая вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, а такA
же в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и ФедеA
ральными законами от 08.11.2007 № 257AФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменеA
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
06.10.2003 № 131AФЗ «Об общих принципах организации местного самоупA
равления в Российской Федерации», на основании Устава муниципальноA
го образования город Собинка, администрация города постановляет:

1.  Внести изменения в постановление администрации города Собинки
от 06.09.2019 г. № 579 «Об утверждении муниципальной программы «ДоA
рожное хозяйство муниципального образования город Собинка», изложив
приложение к данному постановлению в новой редакции, согласно прилоA
жению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу постановления администрации города:
A от 23.03.2021 № 201 О внесении изменений в приложение к постановA

лению администрации города от 06.09.2019г. № 579 «Об утверждении муA
ниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образоваA
ния город Собинка»

A от 08.02.2022 № 70 «О внесении изменений в приложение к постановA
лению администрации города от 06.09.2019 г. № 579 (ред. от 23.03.2021 г.
№ 201) «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство
муниципального образования город Собинка».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству ЖКХ и развиA
тию инфраструктуры.

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

И.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы городаИ.о. главы города                                                           С.В. ПотаповС.В. ПотаповС.В. ПотаповС.В. ПотаповС.В. Потапов

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

4. Контроль за исполнением полномочий4. Контроль за исполнением полномочий4. Контроль за исполнением полномочий4. Контроль за исполнением полномочий4. Контроль за исполнением полномочий
4.1. Контроль за исполнением Администрацией района переданных по

Соглашению полномочий осуществляется:
4.1.1. путем предоставления Администрацией Собинского района АдA

министрации города ежегодных отчетов об их исполнении и использовании
финансовых средств (межбюджетных трансфертов);

4.1.2. в рамках проводимых контролирующими органами проверок в
соответствии с действующим законодательством;

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

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

сторонами при наличии в бюджетах города и района на момент подписания
установленной бюджетным законодательством соответственно расходной
и доходной части, равной объему межбюджетных трансфертов и действует
до 31.12.2023года.

5.2. Осуществление полномочия по данному Соглашению может быть
прекращено досрочно по инициативе одной из Сторон в случае, если его
осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиA
ях это полномочие может быть наиболее эффективно осуществлено АдмиA
нистрацией города самостоятельно, при условии уведомления второй СтоA
роны не менее чем за 2 календарных месяца.

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны соA
ставляться в письменной форме, подписываются уполномоченными лицаA
ми Сторон и считаются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

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

цией района полномочия,переданного по настоящему Соглашению;
A нецелевого использования Администрацией района финансовых

средств (межбюджетных трансфертов), предоставляемых в порядке, преA
дусмотренном настоящим Соглашением.

6.1.3. По требованию Администрации района в случае непредставлеA
ния Администрацией города финансовых средств (межбюджетных трансA
фертов), предусмотренных разделом3 настоящего Соглашения, из бюдA
жета города Собинки в бюджет администрации Собинский район.

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

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

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

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежаA
щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответA
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

разрешаются путём проведения переговоров и согласительных процедур.
При недостижении соглашения спор разрешается судом в установленном
законодательством порядке.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляA
ются в письменной форме в виде дополнительных Соглашений, подписыA
ваемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные
Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

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

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

8.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов
Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневA
ного срока в письменном виде.

9. Реквизиты сторон9. Реквизиты сторон9. Реквизиты сторон9. Реквизиты сторон9. Реквизиты сторон
Администрация Собинского района
601204, Владимирская область
г. Собинка ул. Садовая д. 4
Л/С 04283007840
ИНН 3323001504 КПП 330901001
ОКТМО 17650000
БИК 011708377
К/С 03100643000000012800
Единый к/с 40102810945370000020
Отделение Владимир Банка России
//УФК по Владимирской области
г. Владимир
КБК 703 2 02 40014 05 0000 150
__________________________А.В. Разов

Приложение №1
к Соглашению

от __________ №________

Отчет об исполнении переданных полномочийОтчет об исполнении переданных полномочийОтчет об исполнении переданных полномочийОтчет об исполнении переданных полномочийОтчет об исполнении переданных полномочий
по состоянию на ___________20____г.по состоянию на ___________20____г.по состоянию на ___________20____г.по состоянию на ___________20____г.по состоянию на ___________20____г.

рублей

Глава администрации ___________________________
Главный бухгалтер ______________________________
Исполнитель____________________________________
«_____»________20____г.

Приложение №2
к соглашению

от_________ № _____

Расчет межбюджетных трансфертов по бюджету муниципальногоРасчет межбюджетных трансфертов по бюджету муниципальногоРасчет межбюджетных трансфертов по бюджету муниципальногоРасчет межбюджетных трансфертов по бюджету муниципальногоРасчет межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального
образования города Собинка Собинского района на 2023 годобразования города Собинка Собинского района на 2023 годобразования города Собинка Собинского района на 2023 годобразования города Собинка Собинского района на 2023 годобразования города Собинка Собинского района на 2023 год

Администрация города Собинка
601204, Владимирская область,
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1
ИНН 3309002760 КПП 330901001
БИК 011708377
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА
РОССИИ//  УФК по Владимирской
области г. Владимир
(Администрация города Собинки
л/ч 04283007930)
К/С 03100643000000012800
ЕКС 40102810945370000020

_______________________Е.Г.Карпова

06.10.2003 г. N 131AФЗ «Об общих принципах организации местного самоA
управления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета
народных депутатов Собинского района  от 28.11.2018 №105/11 «Об утверA
ждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправA
ления муниципального образования Собинский район  с органами местноA
го самоуправления поселений  Собинского района о передаче (принятии)
части полномочий по решению вопросов  местного значения», администA
рация Собинского района, именуемая в дальнейшем «Администрация райA
она», в лице главы администрации Собинского района Разова Александра
Всеволодовича, действующего на основании Устава  Собинского района,
с одной стороны, и Администрация муниципального образования город
Собинка Собинского района (городское поселение) именуемая в дальнейA
шем «Администрация города Собинка», в лице главы города Собинка КарA
повой Елены Геннадьевны, действующего на основании Устава мунициA
пального образования город Собинка, с другой стороны, совместно имеA
нуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного
значения, заключили настоящее Соглашение о передаче осуществления
части своих полномочий по решению вопросов местного значенияАдминиA
страцией города Собинка Администрации района.

1. Предмет соглашения1. Предмет соглашения1. Предмет соглашения1. Предмет соглашения1. Предмет соглашения
1.1. По настоящему Соглашению Администрация города СобинкапереA

дает, а Администрация района принимает на себя обязательства по исA
полнению полномочия в жилищной сфере,установленного п.6. ч.1 ст. 14
Закона № 131AФЗ в части реализации подпрограммы № 5«Обеспечение
жильем молодых семей Владимирской области», утвержденной ПостановA
лением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 N 1390 «Об утверA
ждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области».

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

номочий, а также за целевым использованием предоставленных финансоA
вых средств (межбюджетных трансфертов); получать от Администрации
района информацию об исполнении переданных полномочий, в том числе,
об использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов); отA
четы об использовании иных межбюджетных трансфертов и иные сведеA
ния, связанные с получением, перечислением, зачислением и использоA
ванием направленных бюджетных средств переданных для исполнения
полномочий, а также информацию, необходимую для составления проекта
бюджета города Собинки и отчетности об исполнении данного бюджета;

требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межA
бюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования;

требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межA
бюджетных трансфертов) в случае неисполнения Администрацией района
полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением

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

разделом 3 настоящего Соглашения, финансовые средства (межбюджетA
ные трансферты) на реализацию полномочий, переданных по данному СоA
глашению;

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

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

части полномочий, за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых
Администрацией города в порядке, предусмотренном разделом 3 настояA
щего Соглашения;

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

дополнительно использовать для осуществления переданных в соотA
ветствии с настоящим Соглашением полномочий собственные материальA
ные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, установленных
действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.

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

обеспечить надлежащее исполнение полномочий, переданных по настояA
щему Соглашению;

A в рамках переданных полномочий самостоятельно осуществлять проA
ведение необходимых административных процедур, мероприятий и приняA
тие решений в целях соблюдения установленных действующим законодаA
тельства прав и интересов жителей города Собинки;

A обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюдA
жетных трансфертов), предоставленных бюджетом поселения, исключиA
тельно на осуществление полномочий, указанных в Соглашении;

A в случае досрочного прекращения осуществления переданных полA
номочий, возвратить Администрации города неиспользованные финансоA
вые ресурсы;

предоставлять Администрации города на бумажном и электронном ноA
сителях ежегодный отчёт о ходе исполнения переданных полномочий, об
использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов), а такA
же иную информацию в рамках проведения Администрацией города провеA
рок за исполнением переданных полномочий.

3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных3. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных
трансфертовтрансфертовтрансфертовтрансфертовтрансфертов

3.1. Исполнение передаваемой по настоящему Соглашению части полA
номочий, осуществляется за счёт межбюджетных трансфертов, предосA
тавляемых ежегодно из бюджета муниципального образования город СоA
бинка в бюджет администрации Собинского района, согласно приложению
№ 2 к настоящему Соглашению в сумме 39 797 (тридцать девять тысяч
семьсот девяносто семь) рублей.

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

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

3.4. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета муниципального образования город Собинка в бюджет админисA
трации Собинского района, на реализацию полномочия по настоящему
Соглашению, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательA
ством РФ на основании утверждённой сводной бюджетной росписи по
расходам бюджета поселения на основании предоставленных АдминистA
рацией района копий правоустанавливающих документов, связанных с
организацией и осуществлением передаваемого полномочия.
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СОГЛАШЕНИЕ № ЮA02/32СОГЛАШЕНИЕ № ЮA02/32СОГЛАШЕНИЕ № ЮA02/32СОГЛАШЕНИЕ № ЮA02/32СОГЛАШЕНИЕ № ЮA02/32
между администрацией Собинского района Владимирской областимежду администрацией Собинского района Владимирской областимежду администрацией Собинского района Владимирской областимежду администрацией Собинского района Владимирской областимежду администрацией Собинского района Владимирской области
и органом местного самоуправления муниципального образованияи органом местного самоуправления муниципального образованияи органом местного самоуправления муниципального образованияи органом местного самоуправления муниципального образованияи органом местного самоуправления муниципального образования

город Собинка Собинского района о передаче осуществлениягород Собинка Собинского района о передаче осуществлениягород Собинка Собинского района о передаче осуществлениягород Собинка Собинского района о передаче осуществлениягород Собинка Собинского района о передаче осуществления
части своих полномочий по решению вопросов местного значениячасти своих полномочий по решению вопросов местного значениячасти своих полномочий по решению вопросов местного значениячасти своих полномочий по решению вопросов местного значениячасти своих полномочий по решению вопросов местного значения

«07 »  февраля  2023 г.

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, БюдA
жетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от
06.10.2003 г. N 131AФЗ «Об общих принципах организации местного самоA
управления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета
народных депутатов Собинского района  от 28.11.2018 №105/11 «Об утверA
ждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправA
ления муниципального образования Собинский район  с органами местноA
го самоуправления поселений  Собинского района о передаче (принятии)
части полномочий по решению вопросов  местного значения», администA
рация Собинского района, именуемая в дальнейшем «Администрация райA
она», в лице главы администрации Собинского района Разова Александра
Всеволодовича, действующего на основании Устава  Собинского района,
с одной стороны, и администрация  муниципального образования город
Собинка Собинского района , именуемая в дальнейшем «Администрация
города Собинка», в лице главы города Карповой Елены Геннадьевны, дейA
ствующего на основании Устава муниципального образования город СоA
бинка, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эфA
фективного решения вопросов местного значения, заключили настоящее
Соглашение о передаче осуществления части своих полномочий по решеA
нию вопросов местного значения Администрацией города Собика АдминиA
страции района.

1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения
1.1. Администрация города Собинка передаёт, а Администрация района

принимает и осуществляет полномочие, указанное в пункте 2.1 настоящеA
го Соглашения.

1.2. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация
города Собинка из своего бюджета предоставляет бюджету Собинского
района межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с разA
делом 4.   настоящего Соглашения.

1.3. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу
настоящего Соглашения.

2. Предмет Соглашения2. Предмет Соглашения2. Предмет Соглашения2. Предмет Соглашения2. Предмет Соглашения
2.1. Администрация города Собинка передает, а Администрация райоA

на принимает и осуществляет часть полномочий по решению следующих
вопросов местного значения:

A создание условий для жилищного строительства, в части:
A реализации подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей

Владимирской области» по предоставлению многодетным семьям – учасA
тникам Подпрограммы социальные выплаты на строительство (реконструкA
цию) индивидуального жилого дома, утвержденной постановлением ГуA
бернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390.

3. Права и обязанности Сторон3. Права и обязанности Сторон3. Права и обязанности Сторон3. Права и обязанности Сторон3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация города Собинка имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района

полномочий, а также за целевым использованием предоставленных фиA
нансовых средств (межбюджетных трансфертов).

3.1.2. Получать от Администрации района информацию об использоваA
нии финансовых средств (межбюджетных трансфертов).

3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств
(межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования.

3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств
(межбюджетных трансфертов) в случае неисполнения Администрацией райA

7.1.2. По требованию Администрации города Собинка в случае:
A неосуществления или ненадлежащего осуществления АдминистраA

цией района полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего СоA
глашения;

A нецелевого использования Администрацией района финансовых
средств (межбюджетных трансфертов), предоставляемых в порядке, преA
дусмотренном настоящим Соглашением.

7.1.3. По требованию Администрации района в случае непредоставлеA
ния Администрацией города Собинка финансовых средств (межбюджетных
трансфертов), предусмотренных пунктом 4 настоящего Соглашения, из
бюджета в бюджет администрации Собинский район.

7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По Соглашению Сторон:
A при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в

письменной форме, не позднее чем за 2 месяца.
7.2. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение

может быть расторгнуто в судебном порядке.
8. Ответственность сторон8. Ответственность сторон8. Ответственность сторон8. Ответственность сторон8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежаA
щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответA
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения9. Заключительные положения9. Заключительные положения9. Заключительные положения9. Заключительные положения
9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения,

разрешаются путём проведения переговоров и согласительных процедур.
При недостижении соглашения спор разрешается судом в установленном
законодательством порядке.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляA
ются в письменной форме в виде дополнительных Соглашений, подписыA
ваемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные
Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением,
но возникающим в ходе его реализации, Стороны обязуются руководствоA
ваться действующим законодательством.

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

9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов
Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневA
ного срока в письменном виде.

111110. Реквизиты сторон0. Реквизиты сторон0. Реквизиты сторон0. Реквизиты сторон0. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Администрация Собинского района
601204, Владимирская область
г. Собинка, ул. Садовая д. 4
Администрация Собинского района
л/с 04283007840
ИНН 3323001504 КПП 330901001
БИК 011708377
ОКТМО 17650101
Каз счет 03100643000000012800
Един каз счет 40102810945370000020
КБК 703 20240014 05 0000 150
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА
РОССИИ//УФК
по Владимирской области
__________________________А.В. Разов

Приложение
к соглашению

от_________ № _____
Расчет межбюджетных трансфертов по бюджету муниципальногоРасчет межбюджетных трансфертов по бюджету муниципальногоРасчет межбюджетных трансфертов по бюджету муниципальногоРасчет межбюджетных трансфертов по бюджету муниципальногоРасчет межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального
образования  _________________ Собинского района на 2023 годобразования  _________________ Собинского района на 2023 годобразования  _________________ Собинского района на 2023 годобразования  _________________ Собинского района на 2023 годобразования  _________________ Собинского района на 2023 год
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она полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.
3.2. Администрация города Собинка обязана:
3.2.1. Передать Администрации района в порядке, установленном пунA

ктом 4. настоящего Соглашения, финансовые средства (межбюджетные
трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 2.1
настоящего Соглашения из бюджета поселения в размере, определенном
разделом 4.  настоящего Соглашения.

3.2.2. Предоставлять Администрации района информацию, необходиA
мую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоA
ящего Соглашения и оказывать методическую помощь в осуществлении
переданных полномочий.

3.2.3. Признавать многодетные семьи нуждающимися в улучшении
жилищных условий в соответствии с пунктом 8 Правил предоставления
многодетным семьям социальных выплат на строительство индивидуальA
ного жилого дома и их использования, утвержденных постановлением ГуA
бернатора Владимирской области от 17.12.2013 №1390.

3.2.4. По запросу администрации Собинского района предоставлять:
муниципальный правовой акт, подтверждающий признание многодетной
семьи нуждающейся в жилых помещениях; сведения подтверждающие
нуждаемость в улучшении жилищных условий многодетных семей на моA
мент получения запроса администрацией поселения.

3.3. Администрация района имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунA

ктом 2.1 настоящего Соглашения, за счёт межбюджетных трансфертов,
предоставляемых Администрацией города Собинка, в порядке, предусмотA
ренном разделом 4.   настоящего Соглашения.

3.3.2. Запрашивать у Администрации города Собинка информацию,
необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом
2.1 настоящего Соглашения.

3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в
том числе заключать Соглашения о взаимодействии по вопросам реализаA
ции полномочий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Соглашения.

3.3.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных в
соответствии с настоящим Соглашением полномочий собственные матеA
риальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусA
мотренных решением представительного органа поселения.

3.4. Администрация района обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоA

ящего Соглашения в соответствии с требованиями действующего законоA
дательства.

3.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (межA
бюджетных трансфертов), предоставленных бюджетом поселения, исклюA
чительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 2.1
настоящего Соглашения.

3.4.3. Предоставлять Администрации города Собинка ежегодный отчёт
о ходе исполнения полномочий, использовании финансовых средств (межA
бюджетных трансфертов), а также иную информацию.

4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных
трансфертовтрансфертовтрансфертовтрансфертовтрансфертов

4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте
2.1 настоящего Соглашения, осуществляется за счёт межбюджетных трансA
фертов, предоставляемых ежегодно из бюджета администрации города
Собинка в бюджет администрации Собинского района, согласно приложеA
нию к настоящему Соглашению.

4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансферA
тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, указанA
ных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, при принятии бюджета района на
очередной финансовый год в соответствии с расчетом предоставляемых
межбюджетных трансфертов по передаваемому полномочию.

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

4.4. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета администрации города Собинка в бюджет администрации СобинA
ского района, на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 настояA
щего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законоA
дательством РФ на основании утверждённой сводной бюджетной росписи
по расходам бюджета поселения   на основании   предоставленных АдмиA
нистрацией района копий правоустанавливающих документов, связанных
с организацией и осуществлением передаваемых полномочий.

5. Контроль за исполнением полномочий5. Контроль за исполнением полномочий5. Контроль за исполнением полномочий5. Контроль за исполнением полномочий5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Администрацией района полномочий,

предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется
путем предоставления Администрации города Собинка отчетов об осущеA
ствлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетA
ных трансфертов).

5.2. Администрация района несёт ответственность за осуществление
переданных ей полномочий.

5.3. В случае неисполнения Администрацией города Собинка обязаA
тельств, вытекающих из настоящего Соглашения, по финансированию
осуществления Администрацией района переданных ей полномочий, АдA
министрация района вправе требовать расторжения данного Соглашения.

5.4. В случае неисполнения Администрацией района переданных полA
номочий, а также в случае нецелевого использования перечисленных
финансовых средств, Администрация города Собинка вправе требовать
возврата суммы перечисленных финансовых средств.

6. Срок действия6. Срок действия6. Срок действия6. Срок действия6. Срок действия
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официальA

ного опубликования и действует до 31.12.2023 года.
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по

инициативе одной из Сторон в случае, если их осуществление становится
невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть
наиболее эффективно осуществлены Администрацией города Собинка
самостоятельно, при условии уведомления второй Стороны не менее чем
за 2 календарных месяца.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны соA
ставляться в письменной форме, подписываются уполномоченными лицами
Сторон и считаются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

77777. Прекращение действия. Прекращение действия. Прекращение действия. Прекращение действия. Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.

Администрация города Собинка
601204, Владимирская область,
г. Собинка, ул. Димитрова, д.1
ИНН 3309002760 КПП 330901001
БИК 011708377
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА
РОССИИ// УФК по Владимирской
области г. Владимир
(Администрация города Собинки
л/ч 04283007930)
К/С 03100643000000012800
ЕКС 40102810945370000020

___________________Е.Г. Карпова
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Наша безопасность

Прокуратура информирует

Чаще всего загорается телевизор или ком�
пьютер: в этом случае сразу выдерните вил�
ку из розетки, затем обесточьте квартиру
полностью (автомат с выключателем – в щит�
ке на лестничной площадке). Горящий теле�
визор выделяет множество токсических ве�

ЕСЛИ  ЗАГОРЕЛАСЬ  БЫТОВАЯ  ТЕХНИКА

Постановлением Правительства РФ от
16.11.2022 N 2076 «О внесении изменений в
Правила предоставления коммунальных ус�
луг собственникам и пользователям поме�
щений в многоквартирных домах и жилых
домов» вступающим в законную силу
01.03.2023, внесены изменения в Правила
предоставления коммунальных услуг соб�
ственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, ут�
вержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354
«О предоставлении коммунальных услуг соб�
ственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов».

По общему правилу, регламентированно�
му пунктом 86 Правил предоставления ком�
мунальных услуг собственникам и пользова�
телям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, при временном, то есть бо�
лее 5 полных календарных дней подряд, от�
сутствии потребителя в жилом помещении,
не оборудованном индивидуальным или об�
щим (квартирным) прибором учета в связи с

СКОРРЕКТИРОВАН  ПОРЯДОК  ПЕРЕРАСЧЕТА  ПЛАТЫ  ЗА  ВЫВОЗ
МУСОРА  ДЛЯ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  УКАЗАННОЙ  КОММУНАЛЬНОЙ  УСЛУГИ

Перерасчет размера платы за комму�
нальную услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами будет осуществ�
ляться согласно формулам, предусмотрен�
ным приложением N 4 к Правилам предос�
тавления коммунальных услуг собственни�
кам и пользователям помещений в много�
квартирных домах и жилых домов.

В силу положений пункта 91 Правил предо�
ставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартир�
ных домах и жилых домов перерасчет разме�
ра платы за коммунальные услуги осуществ�
ляется исполнителем в течение 5 рабочих дней
после получения письменного заявления по�
требителя о перерасчете размера платы за
коммунальные услуги (далее � заявление о пе�
рерасчете), поданного до начала периода вре�
менного отсутствия потребителя или не по�
зднее 30 дней после окончания периода вре�
менного отсутствия потребителя.

В заявлении о перерасчете должны быть
указаны фамилия, имя и отчество каждого
временно отсутствующего потребителя,

Роскадастр информирует

В рамках поручения Председателя Пра�
вительства Российской Федерации Миха�
ила Мишустина на террритории Владимир�
ской области продолжается масштабная ра�
бота по выявлению земельных участков, ко�
торые можно использовать под жилищное
строительство.

Во Владимирской области при Управле�
нии Росреестра по Владимирской области
создан оперативный штаб, деятельность ко�
торого направлена:

***** на выявление неэффективно использу�
емых земельныхучастков и территорий (зе�
мель), из которых могут быть образованы
новые земельные участки для их дальней�
шего использования в целях жилищного
строительства;

РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА  «ЗЕМЛЯ  ДЛЯ  СТРОЙКИ»  ВО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Внимание!

В соответствии с постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от
21.10.2022 г. № 1876 и постановлением ад�
министрации Владимирской области от
18.11.2022 г. № 781 для жителей г. Херсона
и части Херсонской области, вынужденно
покинувших место постоянного проживания
и прибывших в экстренном массовом по�
рядке, предусмотрены единовременная
выплата на обзаведение имуществом в раз�
мере 100 000 рублей на человека и соци�

О  РЕАЛИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ПЕРЕСЕЛЕНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ
Г. ХЕРСОНА  И  ЧАСТИ  ХЕРСОНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ществ, поэтому сразу же выведите всех из
помещения. Накройте его любой плотной тка�
нью, чтобы прекратить доступ воздуха. Про�
верьте, закрыты ли все окна и форточки, ина�
че доступ свежего воздуха прибавит силы
огню. Если горят другие электрические при�
боры или проводка, обесточьте квартиру и
вызывайте пожарных.

Как не подлить воды в огонь?Как не подлить воды в огонь?Как не подлить воды в огонь?Как не подлить воды в огонь?Как не подлить воды в огонь? Вопреки
распространенному мнению тушить огонь
простой водой неэффективно. Лучше всего
пользоваться огнетушителем, а при его от�
сутствии – плотной мокрой тканью, стираль�
ным порошком, песком, даже землей из цве�
точного горшка. Не открывайте окна и двери
во избежание притока воздуха к очагу пожа�
ра, не разбивайте стекол. Но если необходи�
мо открыть или выбить дверь в горящую ком�
нату, прикройте руками лицо, стойте сбоку
от дверного проема, чтобы вас не обожгло

вырвавшимся пламенем. Если самим спра�
виться с огнем уже сложно, нужно немедлен�
но покинуть помещение. Плотно прикройте
дверь в комнату (квартиру), уплотните ее мок�
рыми тряпками и поливайте снаружи водой
— это предотвратит распространение огня и
дыма.

Не менее опасно тушить водой включен�
ную электроплиту! Лучше перекройте подачу
газа или электроэнергии, накройте посуду с
горящим маслом мокрой тряпкой и подож�
дите, пока масло не остынет. Иначе огонь
может вспыхнуть вновь. При попадании го�
рящего масла на пол или стены, засыпайте
огонь стиральным порошком (он будет дей�
ствовать как порошковый огнетушитель) или
землей из цветочного горшка. При перегре�
ве плиты сначала нужно отключить ее, а за�
тем накрыть спираль мокрой тряпкой.

Как вести себя при пожаре?Как вести себя при пожаре?Как вести себя при пожаре?Как вести себя при пожаре?Как вести себя при пожаре?     Самые бе�

зопасные места в горящей квартире — на
балконе или возле окна. Только открывать
двери на балкон и окна нужно осторожно: пла�
мя может усилиться от большего притока
свежего воздуха. Укрыться от пожара можно
также в ванной комнате, поливая дверь из�
нутри водой. Если это невозможно, защити�
те нос и рот мокрым шарфом или платком.
Передвигаться по задымленной квартире
лучше ползком: на полу меньше дыма от по�
жара. Если вы оказались в задымленном
подъезде, двигайтесь к выходу, держась за
стены. Не обязательно бежать вниз сквозь
пламя: возможно, лучше выйти на крышу
дома.

При обнаружении возгорания незамед�При обнаружении возгорания незамед�При обнаружении возгорания незамед�При обнаружении возгорания незамед�При обнаружении возгорания незамед�
лительно сообщайте об этом в  пожарно�лительно сообщайте об этом в  пожарно�лительно сообщайте об этом в  пожарно�лительно сообщайте об этом в  пожарно�лительно сообщайте об этом в  пожарно�
спасательную службу «0спасательную службу «0спасательную службу «0спасательную службу «0спасательную службу «01» или «11» или «11» или «11» или «11» или «1000001» и служ�1» и служ�1» и служ�1» и служ�1» и служ�
бу спасения по телефону «1бу спасения по телефону «1бу спасения по телефону «1бу спасения по телефону «1бу спасения по телефону «1111112».2».2».2».2».

Помните, от ваших действий может за�Помните, от ваших действий может за�Помните, от ваших действий может за�Помните, от ваших действий может за�Помните, от ваших действий может за�
висеть Ваша жизнь и жизнь близких вамвисеть Ваша жизнь и жизнь близких вамвисеть Ваша жизнь и жизнь близких вамвисеть Ваша жизнь и жизнь близких вамвисеть Ваша жизнь и жизнь близких вам
людей!людей!людей!людей!людей!

отсутствием технической возможности его
установки, подтвержденной в установленном
настоящими Правилами порядке, осуществ�
ляется перерасчет размера платы за предо�
ставленную потребителю в таком жилом по�
мещении коммунальную услугу, за исключе�
нием коммунальных услуг по отоплению, элек�
троснабжению и газоснабжению на цели ото�
пления жилых (нежилых) помещений, предус�
мотренных соответственно подпунктами «д»
и «е» пункта 4 настоящих Правил.

Изменения, внесенные новым нормативным
правовым актом, предусматривают, что при
временном, то есть более 5 полных календар�
ных дней подряд, отсутствии в жилом помеще�
нии потребителя коммунальной услуги по об�
ращению с твердыми коммунальными отхода�
ми на основании заявления, указанного в абза�
це первом пункта 91 настоящих Правил, и доку�
ментов, подтверждающих продолжительность
периода временного отсутствия потребителя в
жилом помещении, осуществляется перерас�
чет размера платы за указанную услугу в по�
рядке, установленном настоящим разделом.

день начала и окончания периода его вре�
менного отсутствия в жилом помещении.

Действующая редакция пункта 92 Правил
предоставления коммунальных услуг соб�
ственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов пре�
дусматривает, что к заявлению о перерас�
чете должны прилагаться документы, под�
тверждающие продолжительность периода
временного отсутствия потребителя, а так�
же акт обследования на предмет установле�
ния отсутствия технической возможности ус�
тановки индивидуального, общего (квартир�
ного) приборов учета.

С вступлением в силу изменений, внесен�
ных постановлением Правительства РФ от
16.11.2022 № 2076 данная норма будет пре�
дусматривать, что «Акт обследования на
предмет установления отсутствия техничес�
кой возможности установки индивидуально�
го, общего (квартирного) приборов учета в
отношении коммунальной услуги по обраще�
нию с твердыми коммунальными отходами
не составляется и в связи с перерасчетом
платы за коммунальную услугу по обраще�
нию с твердыми коммунальными отходами
не представляется».

Срок действия документа ограничен 31
декабря 2027 года.

***** на сбор необходимых данных с целью
подготовки предложений по вовлечению зе�
мельных участков и территорий под жилищ�
ное строительство.

На конец 2022 года во Владимирской об�
ласти выявлены земельные участки и тер�
ритории общей площадью более 626 гекта�
ров, в том числе свыше 84 гектаров пред�
назначаются для строительства многоквар�
тирных домов.

Потенциал для строительства нового жи�
лья превышает 675 тысяч квадратных метров
при возведении многоквартирных домов  и
650 тысяч квадратных метров в рамках инди�
видуального жилищного строительства.

Участки располагаются в Александровском,
Вязниковском, Гусь�Хрустальном,Кольчугинс�

ком,Петушинском, Собинском, Суздальском,
Селивановском, Судогодском районах, а так�
же в городах Владимир, Ковров, Муром.

В целях вовлечения в оборот земельных
участков, которые пригодны для жилищно�
го строительства, а также для оперативно�
го получения гражданами информации по
ним в онлайн�режиме запущен сервис «Зем�
ля для стройки».

Директор филиала ППК «Роскадастр» поДиректор филиала ППК «Роскадастр» поДиректор филиала ППК «Роскадастр» поДиректор филиала ППК «Роскадастр» поДиректор филиала ППК «Роскадастр» по
Владимирской области Александр ШатохинВладимирской области Александр ШатохинВладимирской области Александр ШатохинВладимирской области Александр ШатохинВладимирской области Александр Шатохин
отмечает:«Функционал электронного серви�
са позволяет гражданам, застройщикам и ин�
весторам получить подробную информацию
об интересующем объекте на Публичной ка�
дастровой карте, а также проверить его на
пригодность в целях строительства жилья».

В настоящее время на территории Вла�
димирской области 44 земельных участка
уже предоставлены, из них 2 – под застрой�
ку многоквартирными домами.

«Система сервиса направлена на эффек�
тивное управление землей, объектами не�
движимости и увеличение объемов строи�
тельства в рамках повышения инвестици�
онной привлекательности Владимирской
области, формирования комфортной город�
ской среды», � прокомментировал руково�руково�руково�руково�руково�
дитель Управления Росреестра по Влади�дитель Управления Росреестра по Влади�дитель Управления Росреестра по Влади�дитель Управления Росреестра по Влади�дитель Управления Росреестра по Влади�
мирской области Алексей Сарыгин.мирской области Алексей Сарыгин.мирской области Алексей Сарыгин.мирской области Алексей Сарыгин.мирской области Алексей Сарыгин.

Материал подготовлен пресс�службойМатериал подготовлен пресс�службойМатериал подготовлен пресс�службойМатериал подготовлен пресс�службойМатериал подготовлен пресс�службой
Управления Росреестра и филиала ППКУправления Росреестра и филиала ППКУправления Росреестра и филиала ППКУправления Росреестра и филиала ППКУправления Росреестра и филиала ППК
«Роскадастр» по Владимирской области«Роскадастр» по Владимирской области«Роскадастр» по Владимирской области«Роскадастр» по Владимирской области«Роскадастр» по Владимирской области

альная выплата на приобретение жилых по�
мещений на основании выдаваемых госу�
дарственных жилищных сертификатов.

Для получения выплат необходимо обра�
титься в отдел социальной защиты населе�
ния или МФЦ по месту пребывания с заяв�
лениями о предоставлении единовремен�
ной и социальной выплат.

Необходимые документы:
а) Документ, удостоверяющий личность

гражданина и членов его семьи;

б) Документ, подтверждающий род�
ственные отношения гражданина и членов
его семьи;

в) Документ, подтверждающий прожи�
вание на территории г. Херсон и части Хер�
сонской области;

г) Банковские реквизиты.
По возникающим вопросам обращаться

по тел. 8(49242) 2�28�15.
отдел социальной защиты населенияотдел социальной защиты населенияотдел социальной защиты населенияотдел социальной защиты населенияотдел социальной защиты населения

по Собинскому районупо Собинскому районупо Собинскому районупо Собинскому районупо Собинскому району

Уходят из жизни дети войны
и участники событий

Великой Отечественной Войны.
16 февраля 2023 года

на 98 году жизни скончалась
ЕГОРОВАЕГОРОВАЕГОРОВАЕГОРОВАЕГОРОВА Евдокия Ивановна Евдокия Ивановна Евдокия Ивановна Евдокия Ивановна Евдокия Ивановна.
Всю свою трудовую жизнь она

работала в средней
общеобразовательной школе №1

города Собинки.
Выражаем соболезнования

всем родным и близким.
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