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Поздравляем с юбилеем!Выборы губернатора

Елена Карпова, глава г. Собинки.
Надежда Ермолаева,

председатель Совета народных депутатов.
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Во втором туре голосования
приняли участие 38,29% изби�
рателей региона – больше, чем
в первом туре, когда явка со�
ставила 32,96%. Кандидат от
ЛДПР Владимир Сипягин по�
бедил на выборах главы Вла�
димирской области. По итогам
подсчета 100% протоколов, он

Подводим итоги голосования
набрал 57,03% голосов, а дей�
ствующий губернатор Светлана
Орлова – 37,46%.

В Собинском районе явка со�
ставила 35%. 4856 избирателей
(29,96%) отдали свои голоса за
С. Орлову и 10603 жителя рай�
она (65,41%) проголосовали за
В. Сипягина.

На избирательные участки г.
Собинки пришли 4533 челове�
ка (29,34%). 32,1% избирателей
(1455 чел.) оказались верны
действующему губернатору, а
62,56% (2836 чел.) отдали пред�
почтение другому кандидату.
242 бюллетеня оказались не�
действительными.

Явка избирателей на участки
в районе и в городе превысила
показатель первого тура на 3%.

Администрация г. Собинки
благодарит жителей города, кто
пришел на избирательные учас�
тки, тем самым проявив актив�
ную гражданскую позицию, не�
зависимо от того, какому канди�
дату было отдано предпочтение.

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.

В детском доме праздник

В конце сентября Собин�
ский детский дом отмечает
100�летний юбилей. Это
один из первых детских до�
мов, открытых в области.

КАК ЭТО БЫЛО
Детский дом № 1 начал

работу в 1918 году. До это�
го в Собинке была богадель�
ня для детей–инвалидов и
сирот. Во время Гражданс�
кой войны стало поступать
много раненых. Здание от�
дали под госпиталь, а 50 де�
тей перевели в бывшую
дачу фабриканта Лосева.

Из воспоминаний пер�
вой воспитанницы Андре�
евой П.Н.: «Нас привезли зи�
мой, а дача летняя, необжи�
тая. У нас не было даже
пальто... Было трудно, го�
лодно и холодно».

Примерно в 1920 году
на первом детском Совете
было принято решение на�
звать детский дом «Свобо�
да». Заведовал тогда детс�
ким домом Михаил Егоро�
вич Шкунков.

Авдеева Полина Павлов�
на – одна из первых воспи�
тательниц вспоминает:
«Здание было одноэтажное,
с некрашеным полом, мар�
левыми занавесками, керо�
синовыми лампами. Но ре�
бята очень любили свой од�
ноэтажный домик. В нем не
было красивой мебели, был
строгий учет имущества.
Каждый вечер дежурная
бригада проверяла количе�
ство вилок, ложек, бокалов,
тарелок и одежды. Это зас�
тавляло ребят бережно от�
носиться к имуществу. За
чистоту боролись все ребя�
та. В школу ходили пешком.
Одежды всем не хватало,
поэтому старшие ребята,
которые учились во вторую
смену, ждали ребят первой
смены. Они отдавали свою
форму, и те бегом бежали в
школу, чтобы не опоздать на
уроки. А младшие дети учи�
лись дома. Занимались с
ними старшие дети».

В начале 30�х годов ста�
рый дом заменили на два од�
ноэтажных здания. Появи�
лись пищеблок, столовая,
столярная мастерская, но
отопление осталось печное.
Дрова пилили, кололи, уби�
рали и топили печки сами ре�
бята, воду возили на лоша�
ди. Руководил в это время
домом хороший организа�
тор и хозяйственник Анань�
ев Иван Васильевич. К тому
времени в детском доме про�

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙБОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙБОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙБОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙБОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ
В МАЛЕНЬКОЙВ МАЛЕНЬКОЙВ МАЛЕНЬКОЙВ МАЛЕНЬКОЙВ МАЛЕНЬКОЙ

СТРАНЕСТРАНЕСТРАНЕСТРАНЕСТРАНЕ
ДЕТСТВАДЕТСТВАДЕТСТВАДЕТСТВАДЕТСТВА

С 90�летием
Осипову Нину Федоровну

Широкову Нину Николаевну

С 85�летием!
Анисимова Виктора Васильевича

Гац Евгения Илларионовича
Иванову Веру Николаевну

Осипову Галину Викторовну
Сизякову Ираиду Тимофеевну
Шиманову Надежду Ивановну

С 80�летием!
Буданову Людмилу Михайловну
Быкова Ивана Александровича
Власову Евдокию Антоновну
Данилову Лидию Ивановну

Ершову Валентину Григорьевну
Зажарнову Лидию Ивановну

Калинину Тамару Николаевну
Кривову Ираиду Васильевну

Минка Аллу Гаврииловну
Терешкина Александра Тимофеевича

Цуркина Владимира Романовича

Поздравляем
с днем рождения

участников
Великой Отечественной войны
Зинкевича Виктора Николаевича
Тимофеева Михаила Федоровича

Трофимова Виктора Григорьевича

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!

живало 90 детей. Воспиты�
вались до 17�18 лет. Детей
обучали ремеслам: готовили
портных, сапожников, сто�
ляров, художников.

Росло подсобное хо�
зяйство, расширялись по�
севные площади, была вос�
становлена пасека, органи�
зовали парниковое хозяй�
ство, где выращивали бога�
тые урожаи гречихи, овса,
ржи, картофеля, даже ар�
бузы. Излишки продавали
на городском рынке, что да�
вало возможность поку�
пать детям одежду и обувь.
В летние каникулы ребята
работали по 6 часов в день:
4 часа утром и 2 часа вече�
ром. Ухаживали за курами,
коровами, лошадьми, сви�
ньями, кроликами.  Сено за�
готавливали сами. Часто
ходили в лес за ягодами,
грибами. Ребята знали все
ягодные места, хорошо
ориентировались.

Бывшие воспитанники
вспоминают: «У нас были
большие огороды, где выра�
щивались помидоры, огур�
цы, капуста, морковь, лук,
картофель. Все это заготав�
ливали на зиму. Помогали
колхозам убирать и сушить
сено, зерно, выступали с
концертами по местному ра�
дио и перед колхозниками».

Вспоминает воспитатель
Ирина Евдокия Михайлов�
на: «1941 год. Все дороги
забиты солдатами. Голодно.
В детский дом назначили
директором Алексея Ивано�
вича Рыбакова. Тяжело
было ребятам, а сотрудни�
кам еще тяжелее. Рыбаков
по колхозам добывал про�
дукты. Детей�сирот стано�
вилось все больше. Их при�
возили завшивленных.
Мыла не было. Прачка вари�
ла щелок и им стирала».

Из воспоминаний заву�
ча Глазуновой Марии Алек�
сеевны: «В военные и пос�
левоенные годы воспиты�
вались дети, родители кото�

рых погибли на фронте или
в партизанских отрядах.
Некоторые ребята своими
глазами видели расстрелы,
угон в Германию своих
родных и близких. Был
мальчик, которому при�
шлось пережить блокаду
Ленинграда. Было плохо с
одеждой и обувью. Помню,
к Первому мая детский дом
получил материал девочкам
на платья, мальчикам на ко�
стюмы. Все это мы шили в
своей мастерской. Сколько
было радости, когда ребята
надевали все новенькое!»

Во все годы сотрудники
дома выполняли главную за�
дачу – воспитание достой�
ных граждан страны. За сто
лет дана путевка в жизнь
более 1000 выпускникам.

Навсегда оставили час�
тичку своего сердца и сво�
ей души бывшие директора:
Афанасьева М.А., Шмыто�
ва А.П., Гаврилов С.Б., Ани�
симова М.А., Рыбакова Г.А.,
Хохрякова Н.Е.

Хочется отметить и тех
сотрудников детского дома,
которые много лет прора�
ботали в нем и недавно
ушли на заслуженный от�
дых: педагогов Никоноро�
ву  Н.С., Кондратьеву Е.С.,
Чернову Н.Н., водителя Се�
менова В.Н., зав. складом
Мусатову Л.П., которые на�
граждены почетными гра�
мотами  департамента об�
разования Владимирской
области,  Министерства об�
разования и науки Россий�
ской Федерации за значи�
тельные успехи в организа�
ции и совершенствовании
учебного и воспитательно�
го процессов, формирова�
ние интеллектуального,
культурного и нравствен�
ного развития личности,
большой личный вклад в
практическую подготовку
учащихся и воспитанников.

В настоящее время, вот
уже много лет, руководит
детским домом Перцева

Вера Александровна. Зда�
ние и территория детского
дома приобрели современ�
ный дизайн благодаря тес�
ной связи администрации
детского дома с социумом.
Имеется компьютерный
класс, швейная и столярная
мастерские, актовый, трена�
жерный залы, библиотека,
комната релаксации, поме�
щение для игр и просмотра
телевизора, комнаты для
приготовления уроков, дет�
ские кухни, где ребята учат�
ся готовить пищу, музей ис�
тории детского дома. На
территории функциониру�
ет современный спортив�
ный комплекс, имеется фут�
больная площадка, парники
для выращивания овощей.

Коллектив работает по
приоритетному направле�
нию – подготовка ребят к
самостоятельной жизни.

Здесь работают твор�
ческие, неравнодушные к
судьбам ребят, любящие
свое дело педагоги, кото�
рые растят личность, разви�
вают индивидуальность,
учат детей жить одной
дружной семьей. Это Това�
рушкина Е.Г., Рыжова
И.А., Дмитриева Н.В.,
Большакова Ж.А.

Залечивают душевные
раны ребятишек, получен�
ные в раннем возрасте, гра�
мотные педагоги�психоло�
ги Трофимова Н.М., Шка�
рина С.А. и социальный
педагог Нестерова Г.Н.

Детям своевременно
оказывается специализиро�
ванная медицинская по�
мощь врачом�педиатром
Соловьевой Н.Г., старшей
медицинской сестрой Ива�
новой Н.В. и медсестрой
Федоровой Н.Г.

Развитие эстетического
вкуса и творческих способ�
ностей ребят проходит на
внеурочных занятиях. На
базе детского дома функци�
онируют кружки «Растем
танцуя», «Веселые каблучки»,
руководитель Будилова Е.В.

Не жалея себя, не думая
ни о славе, ни о наградах,
без остатка растворяясь в
работе, трудятся мастера
своего дела. Искренняя за�
интересованность в жизни
каждого ребенка, атмосфе�
ра любви и радости делают
жизнь детей интересной и
содержательной.
(Окончание на 2�й стр.)

В горсовете новый депутат
Заместитель главного врача по поликли2

нике Собинской районной больницы Мари�
на Владимировна Ботнарь, избранная в Совет на2
родных депутатов города Собинки, присту2
пила к работе.

Удостоверение депутата ей вручили на
очередном заседании Совета.

Поздравляем Марину Владимировну с из2
бранием и желаем успехов на новом поприще.
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Праздник танца

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ В МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЕ ДЕТСТВАБОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ В МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЕ ДЕТСТВАБОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ В МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЕ ДЕТСТВАБОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ В МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЕ ДЕТСТВАБОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ В МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЕ ДЕТСТВА

В детском доме праздник

(Окончание. Начало на 1�й стр.)
Но какие бы прекрасные усло�

вия не были созданы для детей в
детском доме, каждому хочется ра�
сти в семье. Поэтому наша главная
на сегодняшний день задача – най�
ти ребенку семью. Для этого на базе
детского дома создана и работает
служба сопровождения замещаю�
щих семей и детей, которой начи�
нала руководить заместитель ди�
ректора Ефименко О.В., а сейчас
возглавляет Хабибулина Л.А.

Стремительно пролетают дни,
проходят годы, не одно поколе�
ние воспитанников вышло из стен
нашего дома, и в памяти каждого
хранится живой источник душев�
ной красоты, оптимизма сотруд�
ников, самоотверженно влюб�
ленных в свое дело.  Поддержи�
вается тесная связь с бывшими
воспитанниками. Хочется отме�
тить активистов, которые болеют
душой за детский дом: Ястребов
Сергей (выпуск 1987 г.), Коло�
менский Михаил (выпуск 1998 г.),
Кувшинова Лариса  (выпуск 1995
г.), Астраханцева Людмила (вы�
пуск 1985 г.), Филатова Светла�
на  (выпуск 1980 г.), Поликарпов
Михаил (выпуск 1993 г.), Абра�
мова Наталья (выпуск 1998 г.)

К 100–летнему  юбилею  выпус�
кница 1980 года Филатова Свет�
лана посвятила свои стихи�воспо�
минания  о жизни в детском доме:

Промчались годы скорой чередою,
А в памяти живет той жизни след.

Росли мы не обласканы судьбою,
И нелегко нам было выйти в свет.

Бывало, ссорились, дрались между собою.
Зато потом мирились навсегда!

Великой тайны точно не открою,
Сказав, что побеждала доброта.
А сколько было радости, веселья,

Когда мы шумной детскою толпой
Бежали в зал и ждали представленья…

А вечером кричали нам: «Отбой!»
А как хотели к нам попасть ребята,
Что жили по соседству во дворах.
Мы тайно проводили их когда+то,

Ключи припрятав в собственных руках.
А лагерь пионерский, как не вспомнить?

Площадку волейбольную и пляж.
Такое разве можно не запомнить?

Ловили от всего такой кураж!
И пусть не все из нас достигли цели,
Мечты, что были, может не сбылись,
Но дом наш сохранить в душе сумели,

И потому мы все здесь собрались!

«Шаманское дерево»
В выставочном зале Дома культуры открылась персональная вы�

ставка офортов В.Н. Нилова под названием «Шаманское дерево».
Заслуженный художник России, обладатель Золотой медали им.

Сурикова, Владимир Николаевич один из немногих в России, кто
занимается офортом. Экспозиция включает в себя более 60 работ и
каждая из них � это несуетное, вдумчивое повествование о жизни,
о судьбе, о любви к Родине, это воспевание красоты природы и
рассказ о столкновении с ней, восхищение архитектурным совер�
шенством православных храмов и печальная песнь об их разруше�
нии, уважительное почтение к мудрости устройства деревенского
быта и сожаление о гибели русской деревни.

Творчество В. Нилова является неотъемлемой частью феноме�
на владимирской графики, занимая в этом пространстве особое
место. Приглашаем всех собинцев посетить эту редкую по технике
и очень выразительную по исполнению выставку!

Я долго ждала сентябрь. Все в Со�
бинке знают, что в первых числах осе�
ни наш танцевальный коллектив «Эф�
фект» презентует новое шоу.

8 сентября я пришла в ГДК и заняла
свое место в зале в 9 ряду. Меня как все�
гда впечатлило огромное количество лю�
дей. Полный зал. Многие приходят каж�
дый год, кто�то впервые. Но все хотят
одного – ярких неподдельных эмоций.

Шоу только началось, а зритель уже
начал понимать идею и философию ме�
роприятия. Ребята своими концертами
из года в год говорят о важном. Конеч�
но, секрет успеха кроется не в блиста�
тельных талантах или выдающихся спо�
собностях танцоров. Все гораздо про�
ще. Все, что мы видим – следствие
упорной работы и титанического труда.
Вот так ребята дают каждому из нас
понять: все, чего смогли достичь они,
под силу любому, кто готов так же мно�
го и усердно работать. На мой взгляд,
большая мотивация для тех, кто не ве�
рит в себя и свои силы.

Я знала, что концерт пройдет на од�
ном дыхании, поэтому старалась каждый
номер запечатлеть на видео, так появля�
ется возможность пересмотреть и пере�
осмыслить. В этом году «Эффект» опять
удивил масштабом, глубиной и профес�
сионализмом. Не обошлось и без пригла�

НАША КОМАНДА
шенной звезды. Ребята разделили сцену
с участницей проекта «Танцы на ТНТ»
Дарьей Салей. К слову, с ней они успели
подружиться еще до концерта. Дарья про�
вела мастер�класс для всех желающих,
поделилась своей энергией, а потом сама
исполнила потрясающий танец.

По традиции, вместе с бессменным
хореографом Юлией Савельевой, в по�
становке номеров принимали участие
воспитанники, а ныне хореографы кол�
лектива Егор Рыжов и Софья Савелье�
ва. Эти молодые ребята � уже настоящие
знаменитости в городе. Они принимали
участие в таких масштабных проектах и
чемпионатах, как «Танцы на ТНТ»,
«Project818», «Fameyourchoreo»,
«VOLGACHAMP» и пр.

Как я уже говорила, в этот раз «Эф�
фект» поделился с нами частью своей
наполненной событиями жизни. Зри�
тель наряду с танцевальными постанов�
ками видел на экране фото, как ребята
проводят время вне репетиций, а имен�
но, мастер�классы у именитых хореог�
рафов, поездки на чемпионаты и фес�
тивали, волонтерскую деятельность.
Молодые танцоры уже не первый раз
проводят время в летнем танцевальном
лагере «Stardancecamp».

Во время просмотра слайдов с фото�
графиями ребят из разных уголков стра�

ны, я однозначно испытала гордость.
Очень отрадно, что в нашем городе жи�
вут люди, которые не боятся заявить о
себе. Не боятся быть непонятыми и не�
услышанными. Мы им верим, потому что
они сами верят в то, что делают.

После концерта мне удалось пооб�
щаться с некоторыми зрителями. И тут
меня захлестнула волна восторженных
комментариев. Одни были сильно впе�
чатлены уровнем исполнения танцев.
Другие – внушительным количеством
танцоров (их действительно было очень
много, а самым младшим из них всего
5 лет). Некоторые родители даже не
могли поверить, что это их дети так тех�
нично и эмоционально работают на сце�
не. И это понятно, ведь многие ребята
занимаются всего несколько месяцев.

На мой взгляд, сегодня одним из
главных показателей успешности чело�
века является его стремление к личнос�
тному развитию и росту. К счастью,
сейчас такое время, когда это не просто
возможно, но и очень просто – вокруг
невероятное количество источников ин�
формации. Люди, находясь в неболь�
ших городах, тоже могут и должны
учиться и работать над собой, добивать�
ся поставленных целей и задач, даже
самых невыполнимых на первый взгляд.
Как раз таким примером и является кол�
лектив «Эффект». Успехов и еще боль�
ше побед нашей команде!

Ксения КУЗНЕЦОВА,
выпускница коллектива 2013 года.

Приглашаем на выставку

«Попутчики»
В фойе нижнего этажа  ГДК открылась персональная выставка

портрета Виталия Прадеда.
Экспозиция включает 25 работ, выполненных мягким материа�

лом � сангиной, соусом, карандашом. Ценно то, что все портреты вы�
полнены с натуры в период 1988�1992 годов. Многих людей уже нет с
нами:  заслуженного художника К. Бритова,  поэта А. Труфилова,
детского писателя А. Шлыгина, но их точные образы будут  давать
повод  для воспоминаний, для переосмысления их творчества.

Ольга МАРУШКО

Особую благодарность хочет�
ся выразить нашим друзьям: ми�
нистерству промышленности и
торговли РФ, сотрудникам феде�
ральной налоговой службы горо�
да Владимира и Владимирской

области, сотрудникам завода
«НИСАН» города Москвы, благо�
творительному фонду «Добрая
планета», фонду социальных,
благотворительных и культурных
программ «Северная корона».

Юбилей – это встреча друзей,
встреча поколений единомышленни�
ков, море впечатлений. А 100�лет�
ний юбилей – это странички боль�
шой книги под названием «Жизнь».

Надежда ЧЕРНОВА
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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05.09.2005.09.2005.09.2005.09.2005.09.20111118                                                                             8                                                                             8                                                                             8                                                                             8                                                                             № 625№ 625№ 625№ 625№ 625
Об утверждении Порядка осуществления контроля  за соблюдением Фе�
дерального закона от 05.04.2013 г. № 44�ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд» органом внутреннего муниципального финансового контроля

В целях реализации требований части 11 статьи 99 Федерального закона
от 05.04.2013 г. № 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» адми�
нистрация города постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за соблю�
дением Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44�ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници�
пальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового конт�
роля согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента его официального опуб�
ликования в газете «Голос Собинки».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на  заведующего финансовым отделом администрации  г. Собинки
М.А. Столбову.

ПОРЯДОКПОРЯДОКПОРЯДОКПОРЯДОКПОРЯДОК
осуществления контроля за соблюдением Федерального законаосуществления контроля за соблюдением Федерального законаосуществления контроля за соблюдением Федерального законаосуществления контроля за соблюдением Федерального законаосуществления контроля за соблюдением Федерального закона

от 05.04.20от 05.04.20от 05.04.20от 05.04.20от 05.04.20111113 г. № 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок3 г. № 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок3 г. № 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок3 г. № 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок3 г. № 44�ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных итоваров, работ, услуг для обеспечения государственных итоваров, работ, услуг для обеспечения государственных итоваров, работ, услуг для обеспечения государственных итоваров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» органом внутреннего муниципальногомуниципальных нужд» органом внутреннего муниципальногомуниципальных нужд» органом внутреннего муниципальногомуниципальных нужд» органом внутреннего муниципальногомуниципальных нужд» органом внутреннего муниципального
финансового контроляфинансового контроляфинансового контроляфинансового контроляфинансового контроля

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления внут�

реннего муниципального финансового контроля за соблюдением требо�
ваний Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44�ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ�
ственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) органом
внутреннего муниципального финансового контроля города Собинки.

1.2. Полномочия органа внутреннего муниципального финансового кон�
троля в сфере закупок осуществляются финансовым отделом админист�
рации г. Собинки (далее – Орган контроля, финансовый отдел).

1.3. Деятельность Органа контроля (далее – контрольная деятель�
ность) основывается на принципах законности, объективности, эффектив�
ности, независимости, профессиональной компетентности, достовернос�
ти результатов и гласности.

1.4. Должностными лицами, осуществляющими контрольную деятель�
ность, являются сотрудники финансового отдела, уполномоченные рас�
поряжением администрации муниципального образования город Собинка
на участие в проведении проверок.

1.5. В своей работе должностные лица, осуществляющие контрольную дея�
тельность, обязаны руководствоваться Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами, инструк�
циями, иными нормативными правовыми актами Министерства финансов Рос�
сийской Федерации, других министерств и иных органов исполнительной влас�
ти Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской
области, муниципальными правовыми актами администрации города Собинки,
настоящим Порядком.

1.6. Предметом контрольной деятельности по настоящему Порядку явля�
ется соблюдение законодательства Российской Федерации и иных норма�
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

1.7. Контрольная деятельность Органа контроля проводится в отноше�
нии заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обес�
печения муниципальных нужд (далее –субъекты контроля) в соответствии
с Федеральным законом, посредством проведения плановых и внеплано�
вых проверок (далее – контрольные мероприятия). Проверки подразделя�
ются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводи�
мые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.

1.8. Под проверкой в целях настоящего Порядка понимается соверше�
ние контрольных действий по документальному и фактическому изучению
законности финансовых и хозяйственных операций по закупкам товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

1.9. Орган контроля осуществляет контроль в отношении:
� соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных

статьей 18 Федерального закона, и обоснованности закупок;
� соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренно�

го статьей 19 Федерального закона;
� обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены кон�

тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис�
полнителем), включенной в план�график;

� применения заказчиком мер ответственности в случае нарушения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

� соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее резуль�
тата) или оказанной услуги условиям контракта;

� своевременности, полноты и достоверности отражения в документах
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги;

� соответствия использования поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления за�
купки.

1.10. Должностные лица Органа контроля обязаны:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установлен�

ной сфере деятельности Органа финансового контроля;
б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжени�

ем руководителя Органа контроля;
в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта

контроля � заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, уполно�
моченных органов, уполномоченных учреждений, осуществляющих действия,
направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече�
ния муниципальных нужд, � с копией распоряжения Органа контроля о назначе�
нии контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении
срока проведения выездной и камеральной проверок, об изменении состава
проверочной группы Органа контроля, а также с результатами выездной и
камеральной проверки;

г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего
признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы
информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтвержда�
ющие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого факта по
решению Органа контроля;

д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о при�
знаках нарушений, относящихся к компетенции другого муниципального
органа (должностного лица), направлять информацию о таких обстоятель�
ствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в течение
10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов по реше�
нию Органа контроля.

1.11. Должностные лица Органа контроля в соответствии с частью 27
статьи 99 Федерального закона имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в
письменной форме документы и информацию, необходимые для проведе�
ния контрольных мероприятий;

б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по
предъявлении копии распоряжения Органа контроля о назначении конт�
рольного мероприятия посещать помещения и территории, которые зани�
мают субъекты контроля, требовать предъявления поставленных товаров,
результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить
необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;

в) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок това�
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в случаях, пре�
дусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) составлять протоколы об административных правонарушениях, связан�
ных с нарушением законодательства Российской Федерации и иных норма�
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматри�
вать дела о таких административных правонарушениях в порядке, установ�
ленном законодательством Российской Федерации, и принимать меры по их
предотвращению;

д) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуще�
ствленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.

1.12. Все документы, составляемые должностными лицами Органа кон�
троля в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам
контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, в том числе с приме�
нением автоматизированных информационных систем.

1.13. Запросы о представлении документов и информации, акты проверок,
предписания вручаются руководителям или уполномоченным должностным лицам
субъектов контроля (далее — представитель субъекта контроля) либо направля�
ются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным
способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с
применением автоматизированных информационных систем.

1.14. Срок представления субъектом контроля документов и информа�
ции устанавливается в запросе и отсчитывается с даты получения запро�
са субъектом контроля.

1.15. Порядок использования единой информационной системы в сфе�
ре закупок, а также ведения документооборота в единой информационной
системе в сфере закупок при осуществлении деятельности по контролю,
предусмотренный пунктом 5 части 11 статьи 99 Федерального закона,
должен соответствовать требованиям Правил ведения реестра жалоб,
плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных
предписаний, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 октября 2015 года № 1148.

Обязательными документами для размещения в единой информацион�
ной системе в сфере закупок являются отчет о результатах выездной или
камеральной проверки, который оформляется в соответствии с пунктом
4.7. настоящего Порядка, предписание, выданное субъекту контроля в
соответствии с подпунктом «а» пункта 4.7. настоящего Порядка.

1.16. Должностные лица Органа контроля несут ответственность за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в
процессе осуществления контрольных мероприятий, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

1.17. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относят�
ся назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного ме�
роприятия и реализация результатов контрольного мероприятия.

2. Назначение контрольных мероприятий
2.1. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом (долж�

ностными лицами) Органа контроля на основании распоряжения Органа
контроля.

2.2. Распоряжение Органа контроля о назначении контрольного мероп�
риятия должно содержать следующие сведения:

а) наименование субъекта контроля;
б) место нахождения субъекта контроля;
в) место фактического осуществления деятельности субъекта контроля;
г) проверяемый период;
д) основание проведения контрольного мероприятия;
е) тему контрольного мероприятия;
ж) фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии) должностных

лиц Органа контроля, уполномоченных на проведение контрольного ме�
роприятия, а также экспертов, экспертных организаций, привлекаемых к
проведению контрольного мероприятия;

з) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе прове�

дения контрольного мероприятия.
2.3. Изменение состава должностных лиц проверочной группы Органа

контроля, а также замена должностного лица Органа контроля (при прове�
дении камеральной проверки одним должностным лицом), уполномочен�
ных на проведение контрольного мероприятия, оформляется распоряже�
нием Органа контроля.

2.4. Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом кон�
трольных мероприятий, утвержденным руководителем Органа контроля.

2.5. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного
субъекта контроля должна составлять не более 1 раза в год.

2.6. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с распоряжени�
ем руководителя Орган контроля, принятого:

а) на основании поступившей информации о нарушении законодатель�
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това�
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов;

б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;
в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 4.7. настоящего

Порядка.
3. Проведение контрольных мероприятий
3.1. Камеральная проверка проводится одним должностным лицом или

проверочной группой Органа контроля на основании распоряжения руко�
водителя Органа контроля.

3.2. Выездная проверка проводится проверочной группой Органа кон�
троля в составе не менее двух должностных лиц Органа контроля.
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3.3. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Органа
контроля на основании документов и информации, представленных субъек�
том контроля по запросу Органа контроля, а также документов и информа�
ции, полученных в результате анализа данных единой информационной
системы в сфере закупок.

3.4. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20
рабочих дней со дня получения от субъекта контроля документов и инфор�
мации по запросу Органа контроля.

3.5. При проведении камеральной проверки должностным лицом Орга�
на контроля либо проверочной группой Органа контроля проводится про�
верка полноты представленных субъектом контроля документов и инфор�
мации по запросу Органа контроля в течение 3 рабочих дней со дня
получения от субъекта контроля таких документов и информации.

3.6. В случае если по результатам проверки полноты представленных
субъектом контроля документов и информации в соответствии с пунктом 3.5.
настоящего Порядка установлено, что субъектом контроля не в полном объе�
ме представлены запрошенные документы и информация, проведение каме�
ральной проверки приостанавливается в соответствии с подпунктом «г» пун�
кта 3.13. настоящего Порядка со дня окончания проверки полноты представ�
ленных субъектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении ка�
меральной проверки в соответствии с пунктом 3.15. настоящего Порядка в
адрес субъекта контроля направляется повторный запрос о предоставле�
нии недостающих документов и информации, необходимых для проведе�
ния проверки.

В случае непредставления субъектом контроля документов и информа�
ции по повторному запросу Органа контроля по истечении срока приоста�
новления проверки в соответствии с пунктом «г» пункта 3.13. настоящего
Порядка проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации
фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки.

3.7. Субъекты контроля обязаны представлять по требованию в Орган конт�
роля документы, объяснения в письменной форме, информацию о закупках, а
также давать в устной форме объяснения.

3.8. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фактичес�
кого осуществления деятельности субъекта контроля.

3.9. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабо�
чих дней с даты начала выездной проверки.

3.10. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по
документальному и фактическому изучению деятельности субъекта конт�
роля.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся пу�
тем анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, докумен�
тов о планировании и осуществлении закупок и иных документов субъекта
контроля с учетом устных и письменных объяснений должностных, мате�
риально ответственных лиц субъекта контроля и осуществления других
действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем
осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, конт�
рольных замеров и осуществления других действий по контролю.

3.11. Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть
продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению руководителя
Органа контроля.

Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на
основании мотивированного обращения должностного лица Органа конт�
роля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом)
либо руководителя проверочной группы Органа контроля.

Основанием продления срока контрольного мероприятия является получе�
ние в ходе проведения проверки  информации о наличии в деятельности субъек�
та контроля нарушений законодательства Российской Федерации о контракт�
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых (правовых) актов, требующей дополнительного изу�
чения.

3.12. В рамках выездной или камеральной проверки проводится встреч�
ная проверка по решению руководителя Органа контроля, принятого на
основании мотивированного обращения должностного лица Органа конт�
роля (при проведении камеральной проверки) либо руководителя прове�
рочной группы Органа контроля.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия
в целях установления и (или) подтверждения ибо опровержения фактов
нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной сис�
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ�
ственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним норма�
тивных правовых (правовых) актов.

3.13. Встречная проверка проводится в порядке, установленном настоя�
щим Порядком для выездных и камеральных проверок.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней
с даты начала встречной проверки.

3.14. Проведение выездной или камеральной проверки по решению руко�
водителя Органа контроля, принятого на основании мотивированного обра�
щения должностного лица Органа контроля (при проведении камеральной
проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной груп�
пы Органа контроля, приостанавливается на общий срок не более 30 рабо�
чих дней с момента приостановления проверки в следующих случаях:

а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20
рабочих дней с момента приостановления проверки;

б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20
рабочих дней с момента приостановления проверки;

в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприя�
тия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более
чем на 20 рабочих дней с момента приостановления проверки;

г) на период, необходимый для представления субъектом контроля докумен�
тов и информации по повторному запросу Органа контроля в соответствии с
пунктом 3.6. настоящего Порядка, но не более чем на 10 рабочих дней с момента
приостановления проверки;

д) на период не более 20 рабочих дней с момента приостановления провер�
ки при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее
проведение контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от долж�
ностного лица Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним
должностным лицом) либо проверочной группы Органа контроля, включая
наступление обстоятельств непреодолимой силы.

3.15. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной
проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней:

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) эксперти�
зы согласно подпунктам «а», «б» пункта 3.13. настоящего Порядка;

б) после устранения причин приостановления проведения проверки,
указанных в подпунктах «в» � «д» пункта 3.13. настоящего Порядка;

в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с
подпунктами «в» � «д» пункта 3.13. настоящего Порядка.
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3.16. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной
проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или ка�
меральной проверки оформляется распоряжением руководителя Органа
контроля, в котором указываются основания продления срока проведения
проверки, приостановления, возобновления проведения проверки.

Копия распоряжения руководителя Органа контроля о продлении срока про�
ведения выездной или камеральной проверки, приостановлении, возобновле�
нии проведения выездной или камеральной проверки направляется (вручается)
субъекту контроля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания соответству�
ющего распоряжения.

3.17. В случае непредставления или несвоевременного представления
документов и информации по запросу Органа контроля в соответствии с
подпунктом «а» пункта 1.11 настоящего Порядка либо представления заве�
домо недостоверных документов и информации Органом контроля применя�
ются меры ответственности в соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации об административных правонарушениях.

4. Оформление результатов контрольных мероприятий
4.1. Результаты встречной проверки оформляются актом, который под�

писывается должностным лицом Органа контроля (при проведении каме�
ральной проверки одним должностным лицом) либо всеми членами прове�
рочной группы Органа контроля (при проведении проверки проверочной
группой) в последний день проведения проверки и приобщается к матери�
алам выездной или камеральной проверки соответственно.

По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля
не выдаются.

4.2. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более
3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока
проведения контрольного мероприятия, оформляется акт, который подписы�
вается должностным лицом Органа контроля (при проведении камеральной
проверки одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной груп�
пы Органа контроля (при проведении проверки проверочной группой).

4.3. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной
проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото�, видео�, и аудиома�
териалы, акт встречной проверки (в случае ее проведения), а также иные
материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

4.4. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной про�
верки, в срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания должен быть
вручен (направлен) представителю субъекта контроля.

4.5. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на
акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок
не более 10 рабочих дней со дня получения такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материа�
лам проверки.

4.6. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной про�
верки, возражения субъекта контроля (при их наличии) и иные материалы
выездной или камеральной проверки подлежат рассмотрению руководи�
телем Органа контроля.

4.7. После рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной
или камеральной проверки, с учетом возражений субъекта контроля (при
их наличии) и иных материалов выездной или камеральной проверки руко�
водитель Органа контроля принимает решение, которое оформляется рас�
поряжением руководителя Органа контроля в срок не более 30 рабочих
дней со дня подписания акта:

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях,
установленных Федеральным законом;

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного распоряжения руководителя

Органа контроля руководителем Органа контроля утверждается отчет о резуль�
татах выездной или камеральной проверки, в который включаются все отражен�
ные в акте нарушения, выявленные при проведении проверки, и подтвержден�
ные после рассмотрения возражений субъекта контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписыва�
ется должностным лицом Органа контроля (при проведении камеральной
проверки одним должностным лицом) либо руководителем проверочной
группы Органа контроля, проводившими проверку.

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщается
к материалам проверки.

5. Реализация результатов контрольных мероприятий
5.1. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта кон�

троля в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче
обязательного для исполнения предписания в соответствии с подпунктом «а»
пункта 4.7. настоящего Порядка.

5.2. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
5.3. Должностное лицо Органа контроля (при проведении камеральной

проверки одним должностным лицом) либо руководитель проверочной группы
Органа контроля обязаны осуществлять контроль за выполнением субъектом
контроля предписания.

В случае неисполнения в установленный срок предписания Органа конт�
роля к лицу, не исполнившему такое предписание, применяются меры ответ�
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1111177777.09.20.09.20.09.20.09.20.09.20111118                                                                                    8                                                                                    8                                                                                    8                                                                                    8                                                                                    № 652№ 652№ 652№ 652№ 652
О внесении изменений в приложение к постановлению  главы города от
26.06.2015  № 361 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
территории муниципального образования г. Собинка документацией для
осуществления градостроительной деятельности в 2015�2020 годах» (в
редакции постановления от 17.01.2018 № 28)

Рассмотрев Решение Совета народных депутатов города Собинки
Собинского района № 112/20 от 20.12.2017 «О бюджете муниципального
образования город Собинка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», администрация города постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города от
26.06.2015 № 361 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение территории муниципального образования г. Собинка
документацией для осуществления градостроительной деятельности в
2015�2020 годах» (в редакции постановления от 17.01.2018 № 28):

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Обеспечение территории
муниципального образования г. Собинка документацией для осуществления
градостроительной деятельности» в таблице строку «Объем бюджетных
ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований Программы
Объем финансирования Программы на весь период ее реализации

составляет – 6362,33 тыс.руб.,
в том числе:
�  средства областного бюджета –3816,4 тыс. руб.
�  средства местного бюджета – 2545,93 тыс. руб.
1.2.  Раздел II «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Программы» таблицу № I изложить в следующей редакции:

  

  
       

  – 6362,33 * . .,  

  : 

-     –3816,4 . .  

-     – 2545,93 . .

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограммы

и их значениях

1.3. Третий абзац Раздела IV «Ресурсное обеспечение муниципальной
программы» изложить в следующей редакции: Общий объем
финансирования Программы на весь период ее реализации составляет
6362,33 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 3816,4 тыс. рублей – субсидии органам
местного самоуправления на реализацию муниципальных программ (по
согласованию);

� средства местного бюджета –  2545,93 тыс. рублей.
1.4. Таблицу № 2 Раздела IV «Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы
                                                                                       (тыс. рублей)

1.5. Приложение № 2 к программе «Обеспечение территории
документацией для осуществления градостроительной деятельности»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города.

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

ПЛАН
 реализации муницыпальной программы

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

Р Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И Я

от  1от  1от  1от  1от  19.09.209.09.209.09.209.09.209.09.20111118 г.                                                                 8 г.                                                                 8 г.                                                                 8 г.                                                                 8 г.                                                                 № 69/1№ 69/1№ 69/1№ 69/1№ 69/100000
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от
20.12.2017 г. № 112/20 «О бюджете муниципального образования го�
род Собинка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в
редакции решения от 22.08.2018 № 63/9)

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

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

тов от 20.12.2017 № 112/20 «О бюджете муниципального образования го�
род Собинка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (в
редакции решения от 22.08.2018 № 63/9):

1.1 в пункте 2 статьи 5 цифру «11241,0» заменить на цифру «11345,29352»;
1.2 Приложения № 8, 10, 12 к решению Совета народных депутатов

от 20.12.2017 г. № 112/20 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в
редакции решения от 22.08.2018 № 63/9) утвердить в новой редакции
согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбовой М.А.)  внести изме�
нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии с пунктом 1 насто�
ящего решения.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Голос Собинки».
от 1от 1от 1от 1от 19.09.209.09.209.09.209.09.209.09.20111118 г.                                                                  8 г.                                                                  8 г.                                                                  8 г.                                                                  8 г.                                                                  № 70/1№ 70/1№ 70/1№ 70/1№ 70/100000
О внесении изменениий в решение Совета народных депутатов от  22.10.2014 г.
№ 71/10  «Об установлении налога на имущество физических лиц на
территории г. Собинки» (в редакции решения Совета народных депутатов
от 20.12.2017 г. № 114/20)

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 334�ФЗ «О
внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового
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 в Положение «О введении налога на имущество физических

лиц на территории г. Собинки», утвержденное решением Совета народных
депутатов от 22.10.2014 г. № 71/10 следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. 0,1 процента в отношении:
� «жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат»;
� объектов незавершенного строительства в случае, если проектируе�

мым назначением таких объектов является жилой дом;
� единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один

жилой дом;
� гаражей и машино�мест, в том числе расположенных в объектах налогооб�

ложения, указанных в подпункте 2 решения Совета народных депутатов от
22.10.2014 г. № 71/10 «Об установлении налога на имущество физических лиц на
территории г. Собинки» (в редакции решения Совета народных депутатов от
20.12.2017 г. № 114/20);

� хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных уча�
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Приложение
к постановлению

администрации города
от 10.09.2018 № 652

стках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства, садоводства или индивидуального жилищного
строительства.».

2. Действие настоящего решения распространяется на правоотноше�
ния, связанные с начислением налога на имущество физических лиц с 01
января 2017 года.

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

от 1от 1от 1от 1от 19.09.209.09.209.09.209.09.209.09.20111118 г.                                                                   8 г.                                                                   8 г.                                                                   8 г.                                                                   8 г.                                                                   № 7№ 7№ 7№ 7№ 71/11/11/11/11/100000
О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов
№ 103/17 от 15.11.2017 г. «О Программе приватизации муниципального имуще�
ства города Собинки на 2018 год и основных направлениях приватизации
муниципального имущества на 2018 год»

Рассмотрев предложение администрации г. Собинки о внесении измене�
ний в Приложение к решению Совета народных депутатов города Собинки №
103/17 от 15.11.2017 г. «О «Программе приватизации муниципального имуще�
ства города Собинки на 2018 год и основных направлениях приватизации
муниципального имущества на 2018 год», Совет народных депутатов

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

татов № 103/17 от 15.11.2017 г. «О «Программе приватизации муниципаль�
ного имущества города Собинки на 2018 год и основных направлениях
приватизации муниципального имущества на 2018 год» следующего со�
держания:

� в пункте 4 раздела I слова «в размере 3,2 млн. руб.» заменить
словами «в размере 7,1 млн. руб.»;

� пункт 5 раздела II изложить в новой редакции:

� дополнить раздел II пунктом 15 следующего содержания:

2. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Голос
Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления города Собинки.

от 1от 1от 1от 1от 19.09.209.09.209.09.209.09.209.09.20111118 г.                                                                   8 г.                                                                   8 г.                                                                   8 г.                                                                   8 г.                                                                   № 7№ 7№ 7№ 7№ 74/14/14/14/14/100000
О порядке определения цены  земельных участков, находящихся в муниципаль�
ной собственности муниципального образования город Собинка, при  заключе�
нии договоров  купли�продажи без проведения торгов

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Совет
народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Установить следующий порядок определения цены земельных участ�

ков, находящихся в муниципальной собственности, при заключении догово�
ров купли�продажи без проведения торгов:

1.1. Продажа земельного участка, находящегося в муниципальной собствен�
ности, осуществляется по его кадастровой стоимости, за исключением случа�
ев и с учетом особенностей, установленных настоящим решением, Законом
Владимирской области от 12.03.2007 № 19�ОЗ «Об обороте земель сельскохо�
зяйственного назначения на территории Владимирской области», или иному
размеру цены, если он установлен федеральным законом.

1.1.1. Продажа земельного участка, на котором расположены здания,
сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в
них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Россий�
ской Федерации, до 1 января 2022 года осуществляется по цене, определя�
емой в размере 50 процентов от его кадастровой стоимости, за исключени�
ем случаев, установленных  пунктом 1.2 настоящего решения.

1.2. Продажа земельного участка, предоставленного для ведения личного
подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, индивидуального га�
ражного строительства или индивидуального жилищного строительства, граж�
данину, являющемуся собственником здания или сооружения, возведенных в
соответствии с разрешенным использованием земельного участка и располо�
женных на приобретаемом земельном участке, до 1 января 2022 года осуще�
ствляется по цене, определяемой в размере 25 процентов от его кадастровой
стоимости или иному размеру цены, если он установлен федеральным законом.
По истечении указанного срока продажа такого земельного участка осуществ�
ляется по цене, определяемой в размере 50 процентов от его кадастровой
стоимости или иному размеру цены, если он установлен федеральным законом.

1.3 Продажа земельного участка, образованного в результате раздела
земельного участка, предоставленного организации для комплексного ос�
воения территории в целях индивидуального жилищного строительства или
для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользо�
вания, соответствующей организации, осуществляется по цене, определя�
емой в размере 2,5 процента от кадастровой стоимости земельного участ�
ка, или иному размеру цены, если он установлен федеральным законом.

2. При заключении договора купли�продажи земельного участка, нахо�
дящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов цена
такого земельного участка не может превышать его кадастровую сто�
имость или иной размер цены земельного участка, если он установлен
федеральным законом.

3. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов горо�
да Собинки Собинского района Владимирской области от 25.03.2015 № 32/3
«О порядке определения цены земельных участков, находящихся в муници�
пальной собственности муниципального образования город Собинка, при
заключении договоров купли�продажи без проведения торгов».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комитет по
управлению имуществом г. Собинки (А.А. Троицкая).

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

от 1от 1от 1от 1от 19.09.209.09.209.09.209.09.209.09.20111118 г.                                                                  8 г.                                                                  8 г.                                                                  8 г.                                                                  8 г.                                                                  № 77/1№ 77/1№ 77/1№ 77/1№ 77/100000
О проекте решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования город Собинка»

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», и в целях приведения положений Устава муници�
пального образования город Собинка в соответствие с действующим зако�
нодательством, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образо�
вания г.Собинка, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования

город Собинка. Утвердить проект решения Совета народных депутатов г. Собин�
ки «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
город Собинка» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в
газете «Голос Собинки».
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55555222227 СЕНТЯБРЯ 207 СЕНТЯБРЯ 207 СЕНТЯБРЯ 207 СЕНТЯБРЯ 207 СЕНТЯБРЯ 20111118 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА
№ 1№ 1№ 1№ 1№ 13 (13 (13 (13 (13 (14)4)4)4)4)

ПроектПроектПроектПроектПроект
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 ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И ЕР Е Ш Е Н И Е
от 20от 20от 20от 20от 20111118 г.                                                                                                                                 8 г.                                                                                                                                 8 г.                                                                                                                                 8 г.                                                                                                                                 8 г.                                                                                                                                 №№№№№
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова�
ния город Собинка

В целях приведения Устава муниципального образования город Собин�
ка в соответствие с действующим законодательcтвом Совет народных
депутатов

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

ющие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 19 части 1 статьи 4 дополнить словами «, направление уведом�

ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строитель�
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель�
ства или садового дома (далее � уведомление о планируемом строитель�
стве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомле�
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при стро�
ительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строи�
тельства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территории поселения, принятие в соответствии с гражданским законода�
тельством Российской Федерации решения о сносе самовольной построй�
ки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ�
ствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконст�
рукции объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального стро�
ительства, установленными федеральными законами (далее также � приве�
дение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъя�
тии земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации,
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соот�
ветствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Гра�
достроительным кодексом Российской Федерации;».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
6 075 411,92 0,00 0 0,00 2 645,57 5 992 509,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 902,23 0,00 X X X

1 1 018 345,93 0,00 0 0,00 328,00 1 018 345,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2017 -

2 1 559 539,79 0,00 0 0,00 799,80 1 559 539,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2017 -

3 1 598 060,78 0,00 0 0,00 799,80 1 598 060,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2017 -

4 1 816 563,19 0,00 0 0,00 717,97 1 816 563,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2017 -

5 82 902,23 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 902,23 0,00 2017 - -

13 512 948,49 0,00 0 0,00 3 943,10 13 118 738,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 781,08 197 428,83 0,00 X X X

1 3 638 922,07 0,00 0 0,00 1 110,00 3 585 144,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 777,17 0,00 0,00 - 2018 2018

2 197 428,83 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 428,83 0,00 2018 - -

3 3 393 966,14 0,00 0 0,00 1 048,20 3 343 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 157,14 0,00 0,00 - 2018 2018

4 2 419 279,40 0,00 0 0,00 745,40 2 383 526,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 752,90 0,00 0,00 - 2018 2018

5 3 863 352,05 0,00 0 0,00 1 039,50 3 806 258,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 093,87 0,00 0,00 - 2018 2018

27 339 781,15 0,00 0 0,00 6 896,71 26 307 761,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394 616,41 637 403,34 0,00 X X X

1 4 426 870,97 0,00 0 0,00 1 068,60 4 264 800,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 972,01 98 098,08 0,00 2018 2018 2018

2 4 399 362,04 0,00 0 0,00 1 185,60 4 334 346,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 015,20 0,00 0,00 - 2018 2018

3 2 082 858,90 0,00 0 0,00 589,40 2 007 336,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 110,05 45 411,92 0,00 2018 2018 2018

4 816 363,52 0,00 0 0,00 237,20 775 748,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 636,23 28 978,94 0,00 2018 2018 2018

5 2 177 144,84 0,00 0 0,00 525,82 2 099 167,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 487,51 46 490,19 0,00 2018 2018 2018

6 101 654,46 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 654,46 0,00 2018 - -

7 1 125 484,99 0,00 0 0,00 290,49 1 075 766,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 136,50 33 581,71 0,00 2018 2018 2018

8 3 131 750,50 0,00 0 0,00 809,00 3 014 408,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 216,12 72 126,32 0,00 2018 2018 2018

9 4 076 999,48 0,00 0 0,00 1 056,67 3 927 032,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 905,48 91 061,72 0,00 2018 2018 2018

10 5 001 291,45 0,00 0 0,00 1 133,93 4 809 154,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 137,31 120 000,00 0,00 2018 2019 2019

26 619 219,95 3 955 217,14 0 0,00 4 501,42 20 257 522,13 0,00 0,00 0,00 0,00 50,04 1 341 719,93 0,00 0,00 0,00 383 316,89 660 000,00 21 443,86 X X X

1 4 142 455,83 3 955 217,14 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 328,26 120 000,00 7 910,43 2019 2020 2020

2 1 484 529,17 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,04 1 341 719,93 0,00 0,00 0,00 20 125,80 120 000,00 2 683,44 2019 2020 2020

3 5 010 529,81 0,00 0 0,00 1 136,02 4 788 699,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 830,49 150 000,00 0,00 2019 2019 2019

4 1 953 902,24 0,00 0 0,00 411,60 1 806 800,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 102,00 120 000,00 0,00 2019 2019 2019

5 8 510 582,95 0,00 0 0,00 1 792,80 8 237 027,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 555,41 150 000,00 0,00 2019 2020 2020

6 5 517 219,95 0,00 0 0,00 1 161,00 5 424 995,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 374,93 0,00 10 849,99 - 2019 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
X X X X X 15 031,34 10 164,68 8 535,90 488 X X X 6 075 411,92 597,70 4 613,19

1 1970 2 3 615,34 337,52 256,04 16 1 018 345,93 3 017,14 4 613,19

2 1980 5 4 4 141,80 3 057,60 2 537,00 142 1 559 539,79 510,05 1 153,71

3 1980 5 4 3 091,60 1 772,80 1 235,00 128 1 598 060,78 901,43 1 989,85

4 1981 5 4 3 312,60 3 034,80 3 034,80 151 1 816 563,19 598,58 1 043,46

5 1961 3 4 3 870,00 1 961,96 1 473,06 51 82 902,23 42,25 42,25

X X X X X 19 068,60 14 152,31 11 593,81 592 X X X 13 512 948,49 954,82 2 685,72

1 1961 3 4 3 870,00 1 961,96 1 473,06 51 3 638 922,07 1 854,74 2 685,72

2 1928 3 4 1 165,20 998,70 538,30 72 197 428,83 197,69 197,69

3 1989 5 6 6 086,43 4 698,03 4 220,83 206 3 393 966,14 722,42 984,07

4 1979 5 4 3 074,40 2 968,20 2 628,00 150 2 419 279,40 815,07 1 192,13

5 1974 5 4 4 872,57 3 525,42 2 733,62 113 3 863 352,05 1 095,86 1 399,72

X X X X X 28 017,30 19 650,35 17 026,32 1 031 X X X 27 339 781,15 1 391,31 7 546,98

1 1967 5 4 5 394,00 3 359,90 2 975,10 165 4 426 870,97 1 317,56 1 509,79

2 1975 5 6 6 475,17 4 628,94 4 453,70 172 4 399 362,04 950,40 1 215,86

3 1960 2 2 1 104,91 623,91 500,13 29 2 082 858,90 3 338,40 4 484,52

4 1958 2 1 213,20 149,20 149,20 11 - 816 363,52 5 471,61 7 546,98

5 1956 2 2 766,85 592,38 494,16 36 2 177 144,84 3 675,25 4 213,71

6 1974 5 4 4 872,57 3 525,42 2 733,62 113 101 654,46 28,83 28,83

7 1959 2 1 566,50 314,50 314,50 10 1 125 484,99 3 578,65 4 384,68

8 1985 2 3 1 405,50 942,90 942,90 53 3 131 750,50 3 321,40 4 072,96

9 1969 5 4 3 353,20 3 242,10 3 017,90 139 4 076 999,48 1 257,52 1 547,18

10 1980 5 1 3 865,40 2 271,10 1 445,11 303 5 001 291,45 2 202,14 2 370,16

X X X X X 16 362,46 12 953,96 10 980,13 667 X X X 26 619 219,95 2 054,91 5 524,40

1 1892 3 4 4 321,63 1 646,53 995,17 137 4 142 455,83 2 515,87 4 441,03

2 1926 2 1 759,30 378,50 233,50 21 1 484 529,17 3 922,14 3 922,14

3 1975 5 6 4 561,97 4 561,97 4 156,58 204 5 010 529,81 1 098,33 1 182,12

4 1970 3 2 958,06 958,06 918,78 35 1 953 902,24 2 039,44 2 039,44

5 1976 5 6 4 596,30 4 410,20 4 137,80 198 8 510 582,95 1 929,75 1 929,75

6 1928 3 4 1 165,20 998,70 538,30 72 5 517 219,95 5 524,40 5 524,40

Приложение № 1 к постановлению администрации города от 31.08.2018 № 612

Приложение № 2 к постановлению администрации города от 31.08.2018 № 612

(Окончание на 6�й стр.)

19 588 360,41

0,00

743 672,42

743 672,42

18 101 015,57

27 339 781,15

0,00

0,00

0,00

27 339 781,15

26 619 219,95

0,00

0,00

0,00

26 619 219,95

Приложение № 3
к постановлению

администрации города
от 31.08.2018 № 612

Источники финансирования краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах на территории муници�
пального образования г. Собинка

напериод 2017�2019 годы

1.2. Часть 1 статьи 4.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 года N 2300�1 «О защите прав потребителей».».

1.3. В пункте 1 части 5 статьи 26 слова «случаев, предусмотренных феде�
ральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осу�
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от
имени органа местного самоуправления» заменить словами «участия на без�
возмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Рос�
сийской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муни�
ципального образования в органах управления и ревизионной комиссии орга�
низации, учредителем (акционером, участником) которой является муници�
пальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образова�
ния полномочий учредителя организации или управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале);
иных случаев, предусмотренных федеральными законами.»

1.4. Пункт 21 статьи 34 дополнить словами «, направление уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или са�
дового дома (далее � уведомление о планируемом строительстве) парамет�
ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви�
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном уча�
стке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируе�
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро�
ительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопус�
тимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивиду�
ального жилищного строительства или садового дома требованиям зако�
нодательства о градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, расположенных на территории посе�
ления, принятие в соответствии с гражданским законодательством Россий�
ской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капи�
тального строительства, установленными правилами землепользования и
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, уста�
новленными федеральными законами (далее также � приведение в соответ�
ствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установ�
ленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;».

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

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и
официального опубликования в газете «Голос Собинки».
Председатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народных  Глава города Глава города Глава города Глава города Глава города
депутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинки
                         Н.А. Ермолаева                         Н.А. Ермолаева                         Н.А. Ермолаева                         Н.А. Ермолаева                         Н.А. Ермолаева                   Е.Г. Карпова                  Е.Г. Карпова                  Е.Г. Карпова                  Е.Г. Карпова                  Е.Г. Карпова

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

(Окончание. Начало на 4�й стр.)
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66666 222227 СЕНТЯБРЯ 207 СЕНТЯБРЯ 207 СЕНТЯБРЯ 207 СЕНТЯБРЯ 207 СЕНТЯБРЯ 20111118 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА
№ 1№ 1№ 1№ 1№ 13 (13 (13 (13 (13 (14)4)4)4)4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

6 075 411,92 0,00 0 0,00 2 645,57 5 992 509,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 902,23 0,00 X X X

1 1 018 345,93 0,00 0 0,00 328,00 1 018 345,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2017 -

2 1 559 539,79 0,00 0 0,00 799,80 1 559 539,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2017 -

3 1 598 060,78 0,00 0 0,00 799,80 1 598 060,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2017 -

4 1 816 563,19 0,00 0 0,00 717,97 1 816 563,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2017 -

5 82 902,23 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 902,23 0,00 2017 - -

13 512 948,49 0,00 0 0,00 4 142,90 13 118 738,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 781,08 197 428,83 0,00 X X X

1 3 638 922,07 0,00 0 0,00 1 110,00 3 585 144,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 777,17 0,00 0,00 - 2018 2018

2 197 428,83 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 428,83 0,00 2018 - -

3 3 393 966,14 0,00 0 0,00 1 248,00 3 343 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 157,14 0,00 0,00 - 2018 2018

4 2 419 279,40 0,00 0 0,00 745,40 2 383 526,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 752,90 0,00 0,00 - 2018 2018

5 3 863 352,05 0,00 0 0,00 1 039,50 3 806 258,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 093,87 0,00 0,00 - 2018 2018

27 339 781,15 0,00 0 0,00 6 896,71 26 307 761,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394 616,41 637 403,34 0,00 X X X

1 4 426 870,97 0,00 0 0,00 1 068,60 4 264 800,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 972,01 98 098,08 0,00 2018 2018 2018

2 4 399 362,04 0,00 0 0,00 1 185,60 4 334 346,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 015,20 0,00 0,00 - 2018 2018

3 2 082 858,90 0,00 0 0,00 589,40 2 007 336,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 110,05 45 411,92 0,00 2018 2018 2018

4 816 363,52 0,00 0 0,00 237,20 775 748,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 636,23 28 978,94 0,00 2018 2018 2018

5 2 177 144,84 0,00 0 0,00 525,82 2 099 167,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 487,51 46 490,19 0,00 2018 2018 2018

6 101 654,46 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 654,46 0,00 2018 - -

7 1 125 484,99 0,00 0 0,00 290,49 1 075 766,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 136,50 33 581,71 0,00 2018 2018 2018

8 3 131 750,50 0,00 0 0,00 809,00 3 014 408,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 216,12 72 126,32 0,00 2018 2018 2018

9 4 076 999,48 0,00 0 0,00 1 056,67 3 927 032,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 905,48 91 061,72 0,00 2018 2018 2018

10 5 001 291,45 0,00 0 0,00 1 133,93 4 809 154,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 137,31 120 000,00 0,00 2018 2019 2019

26 619 219,95 3 955 217,14 0 0,00 4 445,42 19 923 969,29 0,00 0,00 0,00 0,00 50,04 1 341 719,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378 313,59 660 000,00 360 000,00 X X X

1 4 254 545,40 3 955 217,14 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 328,26 120 000,00 120 000,00 2019 2020 2020

2 1 601 845,73 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,04 1 341 719,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 125,80 120 000,00 120 000,00 2019 2020 2020

3 5 010 529,81 0,00 0 0,00 1 136,02 4 788 699,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 830,49 150 000,00 0,00 2019 2019 2019

4 1 953 902,24 0,00 0 0,00 411,60 1 806 800,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 102,00 120 000,00 0,00 2019 2019 2019

5 8 510 582,95 0,00 0 0,00 1 792,80 8 237 027,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 555,41 150 000,00 0,00 2019 2020 2020

6 5 287 813,82 0,00 0 0,00 1 105,00 5 091 442,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 371,63 0,00 120 000,00 - 2019 2019

Приложение № 1 к постановлению администрации города от 19.09.2018 № 658

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

X X X X X 15 031,34 10 164,68 8 535,90 488 X X X 6 075 411,92 597,70 4 613,19

1 1970 2 3 615,34 337,52 256,04 16 1 018 345,93 3 017,14 4 613,19

2 1980 5 4 4 141,80 3 057,60 2 537,00 142 1 559 539,79 510,05 1 153,71

3 1980 5 4 3 091,60 1 772,80 1 235,00 128 1 598 060,78 901,43 1 989,85

4 1981 5 4 3 312,60 3 034,80 3 034,80 151 1 816 563,19 598,58 1 043,46

5 1961 3 4 3 870,00 1 961,96 1 473,06 51 82 902,23 42,25 42,25

X X X X X 19 068,60 14 152,31 11 593,81 592 X X X 13 512 948,49 954,82 2 685,72

1 1961 3 4 3 870,00 1 961,96 1 473,06 51 3 638 922,07 1 854,74 2 685,72

2 1928 3 4 1 165,20 998,70 538,30 72 197 428,83 197,69 197,69

3 1989 5 6 6 086,43 4 698,03 4 220,83 206 3 393 966,14 722,42 984,07

4 1979 5 4 3 074,40 2 968,20 2 628,00 150 2 419 279,40 815,07 1 192,13

5 1974 5 4 4 872,57 3 525,42 2 733,62 113 3 863 352,05 1 095,86 1 399,72

X X X X X 28 017,30 19 650,35 17 026,32 1 031 X X X 27 339 781,15 1 391,31 7 546,98

1 1967 5 4 5 394,00 3 359,90 2 975,10 165 4 426 870,97 1 317,56 1 509,79

2 1975 5 6 6 475,17 4 628,94 4 453,70 172 4 399 362,04 950,40 1 215,86

3 1960 2 2 1 104,91 623,91 500,13 29 2 082 858,90 3 338,40 4 484,52

4 1958 2 1 213,20 149,20 149,20 11 - 816 363,52 5 471,61 7 546,98

5 1956 2 2 766,85 592,38 494,16 36 2 177 144,84 3 675,25 4 213,71

6 1974 5 4 4 872,57 3 525,42 2 733,62 113 101 654,46 28,83 28,83

7 1959 2 1 566,50 314,50 314,50 10 1 125 484,99 3 578,65 4 384,68

8 1985 2 3 1 405,50 942,90 942,90 53 3 131 750,50 3 321,40 4 072,96

9 1969 5 4 3 353,20 3 242,10 3 017,90 139 4 076 999,48 1 257,52 1 547,18

10 1980 5 1 3 865,40 2 271,10 1 445,11 303 5 001 291,45 2 202,14 2 370,16

X X X X X 16 362,46 12 953,96 10 980,13 667 X X X 26 619 219,95 2 054,91 5 524,40

1 1892 3 4 4 321,63 1 646,53 995,17 137 4 254 545,40 2 583,95 4 441,03

2 1926 2 1 759,30 378,50 233,50 21 1 601 845,73 4 232,09 3 922,14

3 1975 5 6 4 561,97 4 561,97 4 156,58 204 5 010 529,81 1 098,33 1 182,12

4 1970 3 2 958,06 958,06 918,78 35 1 953 902,24 2 039,44 2 039,44

5 1976 5 6 4 596,30 4 410,20 4 137,80 198 8 510 582,95 1 929,75 1 929,75

6 1928 3 4 1 165,20 998,70 538,30 72 5 287 813,82 5 294,70 5 524,40

Приложение № 2 к постановлению администрации города от 19.09.2018 № 658

(Окончание. Начало на 5�й стр.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СОБИНКА

СОБИНСКОГО РАЙОНА

19.09.2018                                                                            № 658
О внесении изменений в постановление главы города от 06.10.2016
№ 665 «Об утверждении краткосрочного плана реализации регио�
нальной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах г. Собинка на 2017�2019 годы» в редакции
постановления от 31.08.2018 г. № 612

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российс2
кой Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 N

1212ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта об2
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Владимирской области» и в целях планирования
организации капитального ремонта многоквартирных домов с
учетом мер государственной и муниципальной поддержки и в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 1312
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле2
ния в Российской Федерации» администрация города постанов2
ляет:

1. Внести изменения в постановление главы города от
06.10.2016 № 665 «Об утверждении краткосрочного плана реа2
лизации региональной программы капитального ремонта обще2
го имущества в многоквартирных домах г. Собинки на 20172
2019 годы» в редакции постановления от 31.08.2018 г. № 612,
изложив приложения   № 1, № 2, № 3 в новой редакции согласно

приложениям № 1, № 2, № 3 к данному постановлению.
2. Постановление от 31.08.2018 г. № 612 «О внесении измене2

ний в постановление главы города от 06.10.2016 № 665 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в много2
квартирных домах г. Собинка на 201722019 годы» считать утра2
тившими силу.

3. Контроль за выполнением данного постановления возло2
жить на заместителя главы администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента под2
писания и подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и
размещению в сети Интернет, на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Собинки.

Глава города                                                                        Е.Г. Карпова

(Окончание на 7�й стр.)
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77777222227 СЕНТЯБРЯ 207 СЕНТЯБРЯ 207 СЕНТЯБРЯ 207 СЕНТЯБРЯ 207 СЕНТЯБРЯ 20111118 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА
№ 1№ 1№ 1№ 1№ 13 (13 (13 (13 (13 (14)4)4)4)4)

19 588 360,41

0,00

743 672,42
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О назначении  публичных слушаний по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке по адресу: г. Собинка, ул. Текстильная, д. 7, с кадас�
тровым номером 33:24:010168:0003 (в части уменьшения минимального
отступа от границы земельного участка, за пределами которого запреще�
но строительство здания, с 5 м до 4,1 м и с 3 м до 1,7 м).

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Собин�
ки, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
федерации и руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО город Собинка,
решением городского Совета народных депутатов от  18.01.2006 № 15/2
«Об утверждении положения о публичных слушаниях», администрация
города постановляет:

1. Назначить на 19 октября 2018 г. в 15.00 в здании администрации
города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1 проведение публичных
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке по адре�
су: г. Собинка, ул. Текстильная, д. 7, с кадастровым номером
33:24:010168:0003 (в части уменьшения минимального отступа от границы
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство
здания, с 5 м до 4,1 м и с 3 м до 1,7 м).

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра�
зования город Собинка Собинского района Владимирской области прове�
сти публичные слушания.

3. Определить местонахождение комиссии по землепользованию и за�
стройке муниципального образования город Собинка Собинского района
Владимирской области  по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каби�
нет 38, адрес электронной почты: post@sobinka�city.ru,  контактный теле�
фон 2�18�66, 2�18�72.

4. Предложить правообладателям земельных участков, имеющим об�
щие границы с земельным участком по адресу: г. Собинка, ул. Текстиль�
ная, д. 7, с кадастровым номером 33:24:010168:0003, применительно к
которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных пара�
метров разрешенного строительства  (в части уменьшения минимального
отступа от границы земельного участка, за пределами которого запреще�
но строительство здания, с 5 м до 4,1 м и 3 м до 1,7 м) не позднее
18.10.2018 направлять письменные предложения по рассматриваемому
вопросу.  Прием письменных предложений прекращается в 17.00 в день,
предшествующий дню проведения публичных слушаний.

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

6. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Уполномоченный орган, организатор аукциона: Комитет по управлению

имуществом г. Собинки
Местонахождение: Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.
Номер контактного телефона�факса: (49242) 2�16�32, 2�11�36, 2�18�63.
Адрес официального интернет�сайта, на котором размещено сообще�

ние о проведении аукциона: официальный сайт органов местного самоуп�
равления города Собинки: www. sobinka�city.ru, официальный сайт Рос�
сийской Федерации: torgi.gov.ru.

Реквизиты решений о проведении аукциона: постановление админист�
рации муниципального образования город Собинка Собинского района от
28.08.2018 № 596 «Об отказе в предоставлении в аренду земельного
участка, в  предварительном согласовании предоставления земельного
участка в аренду и о проведении аукциона  на право заключения догово�
ров аренды  земельных  участков», постановление администрации муни�
ципального образования город Собинка Собинского района от 21.09.2018
№ 660  «О проведении аукциона  на право заключения договора аренды
земельного участка».

Место проведения аукциона: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, зал засе�
даний.

Дата и время проведения аукциона: 29 октября 2018 года в 10 час. 00 мин.
Форма аукциона по лоту № 1: участниками аукциона могут являться

только граждане. Предложения о размере ежегодной арендной платы по�
даются участниками в ходе аукциона в открытой форме.

Форма аукциона по лотам № 2 и № 3: аукцион является открытым по

Приложение № 3
к постановлению

администрации города
от 19.09.2018 № 658

составу участников. Предложения о размере ежегодной арендной платы
подаются участниками в ходе аукциона в открытой форме.

ЛОТ № 1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  земельного

участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
33:24:010107:2409, площадью 1000 кв. м, с разрешенным использованием:
для индивидуального жилищного строительства, адрес (описание место�
положения): Владимирская обл., Собинский р�н, МО г. Собинка (городское
поселение),  г. Собинка, ул. Строителей, д. 25.

Категория земель � земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограничения: государ�

ственная собственность на земельный участок не разграничена, земель�
ный участок не обременен правами третьих лиц.

Начальный размер ежегодный арендной платы – 17 000 руб. 00 коп.
(Семнадцать тысяч рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 3 400 руб. 00 коп. (Три тысячи четыреста рублей
00 коп.).

Шаг аукциона (3 %) –   510 руб. 00 коп. (Пятьсот десять рублей 00 коп.).
Ограничения и обременения по использованию земельного участка:

согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не�
движимости, ограничения прав и обременение объекта недвижимости не
зарегистрировано. Участок свободен от строений и сооружений, объектов
незавершенного строительства.

Проект договора аренды (Приложение № 2) земельного участка на�
правляется победителю в десятидневный срок со дня составления прото�
кола о результатах аукциона.  Договор заключается на 20 лет. Договор
подлежит обязательной государственной регистрации в управлении фе�
деральной службы государственной регистрации кадастра и картографии
по Владимирской области. Земельный участок расположен в территори�
альной зоне Ж�1 � Зоны застройки индивидуальными жилыми домами с
приусадебными земельными участками. Разрешенное использование зе�
мельного участка – для  индивидуального жилищного строительства.

ЛОТ № 2
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного

участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
33:24:010109:5553, площадью 360 кв. м, с разрешенным использованием:
гаражи боксового типа, адрес (описание местоположения): Владимирская
обл., Собинский р�н, МО г. Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул.
Комсомольская.

Категория земель � земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограничения: государ�

ственная собственность на земельный участок не разграничена, земель�
ный участок не обременен правами третьих лиц.

Начальный размер ежегодный арендной платы –  34 000 руб. 00 коп.
(Тридцать четыре тысячи рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 6 800 рублей 00 копеек (Шесть тысяч восемьсот
рублей 00 копеек).

Шаг аукциона (3 %) –   1 020 руб.00 коп. (Одна тысяча двадцать рублей
00 коп.).

Ограничения и обременения по использованию земельного участка:
согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не�
движимости, ограничения прав и обременение объекта недвижимости не
зарегистрировано. Участок свободен от зданий, объектов незавершенно�
го строительства. За границей участка проходит BЛ�0,4 кВ ул. Ленина oт
KTП N 81 – 2 м oт крайнего провода по o6e стороны до границы земельно�
го участка. Необходимо соблюдать охранную зону указанных объектов
инженерной инфраструктуры в соответствии с установленными правила�
ми действующего законодательства, в том числе обеспечить беспрепят�
ственный доступ обслуживающих организаций для эксплуатации и ремон�
та указанных объектов инженерной инфраструктуры.

Проект договора аренды (Приложение № 2) земельного участка на�
правляется победителю в десятидневный срок со дня составления прото�
кола о результатах аукциона.  Договор заключается на 18 месяцев. Дого�
вор подлежит обязательной государственной регистрации в управлении
федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра�
фии по Владимирской области. Земельный участок расположен в террито�
риальной зоне Ж�2 � Зоны застройки малоэтажными (2�3 эт.) жилыми
домами. Разрешенное использование земельного участка – гаражи бок�
сового типа.

ЛОТ № 3
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного

участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
33:24:010109:5554, площадью 624 кв. м, с разрешенным использованием:
гаражи боксового типа, адрес (описание местоположения): Владимирская
обл., Собинский р�н, МО г. Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул.
Комсомольская.

Категория земель � земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограничения: государ�

ственная собственность на земельный участок не разграничена, земель�
ный участок не обременен правами третьих лиц.

Начальный размер ежегодный арендной платы –  60 000 руб. 00 коп.
(Шестьдесят тысяч     рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20%) – 12 000 рублей 00 коп. (Двенадцать тысяч   руб�
лей 00 коп.).

Шаг аукциона (3 %) –   1 800 руб. 00 коп. (Одна тысяча восемьсот
рублей 00 коп.).

Ограничения и обременения по использованию земельного участка:
согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не�
движимости, ограничения прав и обременение объекта недвижимости не
зарегистрировано. Участок свободен от зданий, объектов незавершенно�
го строительства.

Вдоль участка (за его границей) проложен полиэтиленовый подземный
газопровод низкого давления диаметром 160 мм. В соответствии с Поста�
новлением Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 «Об утверждении Пра�
вил охраны газораспределительных сетей» вдоль трассы газопровода ус�
танавливается охранная зона газопровода шириной по 2 метра с каждой
стороны от оси газопровода.

За границей участка проходит BЛ�0,4 кВ ул. Ленина oт KTП N 81 � 2 м oт
крайнего провода по o6e стороны до границы земельного участка.

Необходимо соблюдать охранную зону указанных объектов инженерной
инфраструктуры в соответствии с установленными правилами действую�

(Окончание. Начало на 6�й стр.) щего законодательства, в том числе обеспечить беспрепятственный дос�
туп обслуживающих организаций для эксплуатации и ремонта указанных
объектов инженерной инфраструктуры.

Проект договора аренды (Приложение № 2) земельного участка на�
правляется победителю в десятидневный срок со дня составления прото�
кола о результатах аукциона.  Договор заключается на 18 месяцев. Дого�
вор подлежит обязательной государственной регистрации в управлении
федеральной службы государственной регистрации кадастра и картогра�
фии по Владимирской области. Земельный участок расположен в террито�
риальной зоне Ж�2 � Зоны застройки малоэтажными (2�3 эт.) жилыми
домами. Разрешенное использование земельного участка – гаражи бок�
сового типа.

Порядок проведения аукциона:
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со ста�

тьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением главы муни�
ципального образования город Собинка Собинского района Владимирской
области от 09.04.2015 № 191 «Об утверждении административного регла�
мента предоставления муниципальной услуги «Организация и проведе�
ние торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципаль�
ной собственности или государственная собственность на которые не
разграничена, либо права на заключение договоров аренды таких зе�
мельных участков в муниципальном образовании город Собинка»

Для участия в аукционе по лоту № 1 заявители представляют в уста�
новленный в настоящем извещении срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж�
дан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Для участия в аукционе по лоту № 2  и  № 3 заявители представляют

в установленный в настоящем извещении срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж�
дан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык доку�
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ�
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

знается заключением соглашения о задатке. Данное информационное
сообщение является публичной офертой для заключения соглашения о
задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка является акцептом такой оферты.

В случае подачи заявки представителем претендента вместе с доку�
ментом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется доку�
мент, подтверждающий его полномочия. Один заявитель имеет право
подать только одну заявку на участие в аукционе по одному лоту.

Форма, порядок приема заявок, дата, время начала и окончания при�
ема заявок, определение участников аукциона. Заявки и документы на
участие в аукционе принимаются в Комитете по управлению имуществом
г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 26 с 8.00 до
17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). Начало приема заявок и документов �  с
28 сентября 2018 г. с 08.00. Последний день приема заявок и документов
� 25 октября 2018 г. до 17 час. 00 мин. Форма заявки, порядок приема
заявок на участие, порядок определения участников аукциона, проект
договора аренды земельного участка, форма соглашения о задатке пред�
ставлены в аукционной документации и в приложениях к аукционной доку�
ментации, опубликованной на сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru,
на официальном  сайте  органов местного самоуправления города Собин�
ки: www.sobinka�citi.ru. К заявке должны быть приложены документы, ука�
занные в настоящем Сообщении. Определение участников аукциона со�
стоится 26 октября 2018 г.   в 11 час. 30мин в Комитете по управлению
имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. №
26. Перед началом проведения аукциона все участники должны зарегис�
трироваться. Регистрация участников проводится в помещении Комитета
по управлению имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димит�
рова, д. 1 непосредственно перед началом проведения аукциона  29
октября 2018 года.

Порядок внесения и возврата задатка
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада�

ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного учас�
тка заключается в соответствии со ст. 39.12 пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ,
засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лица�
ми, не заключившими в установленном порядке договоры аренды земель�
ных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров,
не возвращаются. Возврат задатков, внесенных для участия в аукционе,
лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, участникам аукциона (за
исключением победителя) осуществляется на расчетный счет, указанный
заявителями в заявке, в следующие сроки:

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

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

� лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, � в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.

Сумма задатка перечисляется:
УФК по Владимирской области (Комитет по управлению имуществом

г. Собинки л/счет 05283007920) счет 40302810100083000033 в Отделение Вла�
димир, БИК 041708001, ИНН 3309000019, КПП 330901001, ОКТМО 17 650 101.

В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукци�
оне _________ за земельный участок с кадастровым номером 33:24:0101_____

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в

аукционе;
(Окончание на 8�й стр.)(Окончание на 8�й стр.)(Окончание на 8�й стр.)(Окончание на 8�й стр.)(Окончание на 8�й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯ
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ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

24.09.2024.09.2024.09.2024.09.2024.09.20111118                                                                             № 6638                                                                             № 6638                                                                             № 6638                                                                             № 6638                                                                             № 663
О  начале отопительного сезона
 2018 �  2019  годов на территории
муниципального образования г. Собинка.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190�ФЗ «О тепло�
снабжении», учитывая понижение температуры наружного воздуха, в це�
лях организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей,
администрация города постановляет:

1. Начать заполнение тепловых сетей  и систем отопления потребителей
в период с 26.09.2018 по 30.09.2018 года.

2. Пуск котельных в эксплуатацию осуществить с 01.10.2018 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации города.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и

подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению на
официальном сайте органа местного самоуправления г. Собинки.

28.08.2028.08.2028.08.2028.08.2028.08.20111118                                                                             8                                                                             8                                                                             8                                                                             8                                                                             № 595№ 595№ 595№ 595№ 595
Об условиях приватизации нежилого помещения, расположен�
ного по адресу: г.  Собинка, Рабочий проспект, д. 7

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земель�
ным кодексом Российской Федерации, в соответствии с федеральными зако�
нами Российской Федерации от 22.07.2008 № 159�ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб�
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб�
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель�
ства, и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», от
21.12.2001 № 178�ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», на основании решения Совета народных депутатов города Со�
бинки от 15.11.2017 № 103/17  «О «Программе приватизации муниципального
имущества города Собинки на 2018 год и основных направлениях приватиза�
ции муниципального имущества на 2018 год», администрация города поста�
новляет:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения общей площадью
30,9 кв.м, арендуемого индивидуальным предпринимателем Филатовой Юлией
Павловной (ОГРН 315332700002646, ИНН 330901718919) в соответствии с
договором аренды от 18.05.2015 № 1422�п, общей площадью 30,9 кв.м,
расположенного по адресу: Владимирская область, г. Собинка, Рабочий
проспект, д. 7 (далее – имущество), посредством реализации его преиму�
щественного права на приобретение указанного имущества.

2. Определить цену имущества на основе отчета независимого оцен�
щика, составленного в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности (отчет от 27.08.2018 № 244�08/18,
выполненный ИП Михеевым Ю.С.) в размере 350 000 рублей 00 копеек
(Триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС.

3. Установить в соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 146
Налогового кодекса Российской Федерации цену продажи имущества без
учета НДС в размере 350 000 рублей 00 копеек (Триста пятьдесят тысяч
рублей 00 копеек) без учета НДС.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа�
ния и подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления города Собин�
ки.

5. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления напра�
вить индивидуальному предпринимателю Филатовой Юлии Павловне копию
данного постановления, предложение о заключении договора купли�продажи �
имущества и проект договора купли�продажи имущества, а также при наличии
задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням)
требование о погашении такой задолженности с указанием ее размера.

6. В течение тридцати дней со дня получения индивидуальным пред�
принимателем Филатовой Юлией Павловной предложения о заключении�
 договора купли�продажи и в случае ее согласия заключить с ней договор
купли�продажи имущества.

7. Осуществить контроль за перечислением денежных средств, полу�
ченных от продажи муниципального имущества, на счет Комитета по
управлению имуществом г. Собинки.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на предсе�
дателя Комитета по управлению имуществом г. Собинки.

333331.08.201.08.201.08.201.08.201.08.20111118                                                                                  8                                                                                  8                                                                                  8                                                                                  8                                                                                  № 6№ 6№ 6№ 6№ 61111122222
 О внесении изменений в постановление главы города от 06.10.2016
№ 665 «Об утверждении краткосрочного плана реализации регио�
нальной программы капитального ремонта общего имущества в мно�
гоквартирных домах г. Собинки на 2017�2019 годы» в редакции поста�
новления от 06.08.2018 г. № 559

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федера�
ции, Законом Владимирской области от 06.11.2013 N 121�ОЗ «Об организа�
ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир�
ных домах, расположенных на территории Владимирской области» и в целях
планирования организации капитального ремонта многоквартирных домов с
учетом мер государственной и муниципальной поддержки и в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» админи�
страция города постановляет:
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3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет пра�
ва быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного уча�
стка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле�
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю�
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю�
щегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей рее�
стре недобросовестных участников аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывает�
ся организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель�
ный участок.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе,

2) в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу�
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона,

3) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци�
оне принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраже�
ния в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответ�
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Сведе�
ния о максимально или минимально допустимых параметрах разрешенно�
го строительства объекта капитального строительства к сетям инженер�
ных коммуникаций, о технических условиях подключения (технологическо�
го присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженер�
но�технического обеспечения,  максимальную нагрузку и сроки подклю�
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно�техничес�
кого обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за
подключение  представлены   в аукционной документации, опубликован�
ной на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, на
официальном  сайте  органов местного самоуправления города Собинки:
www.sobinka�city.ru. Информация о результатах аукциона размещается на
официальном  сайте  органов местного самоуправления города Собинки:
www.sobinka�citi.ru, официальный сайт Российской Федерации
www.torgi.gov.ru. Ознакомиться с техническими условиями на подключе�
ние объектов к сетям инженерных коммуникаций, а также с информацией о
плате за подключение можно в отделе архитектуры и градостроительства
г. Собинки    по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 39, тел.2�18�
72, 2�18�66. Осмотр земельных участков на местности производится с
участием сотрудника Комитета по управлению имуществом г. Собинки в
период приема заявок по устной (либо посредством телефонной связи)
договоренности. Так же можно произвести осмотр земельного участка
самостоятельно. Решение об отказе в проведении торгов может быть
принято организатором торгов в сроки, предусмотренные действующим
законодательством. Ознакомиться с проектом договора аренды земель�
ного участка, получить сведения о порядке участия в аукционе, перечне
предоставляемых документов можно в Комитете по управлению имуще�
ством  г. Собинки по вышеуказанному адресу и на официальном сайте
органов местного самоуправления города Собинки:  www.sobinka�city.ru и
на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Администрация муниципального  образования город Собинка в соот�
ветствии с порядком размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования город Собинка, утвержденным
решением Совета народных депутатов муниципального образования го�
рода Собинки  от  21.03.2018 № 29/3, уведомляет о  предстоящем предо�
ставлении субъектам торговли права на размещение нестационарных тор�
говых объектов (далее – НТО) по адресу:

Владимирская область, г. Собинка, ул. Чайковского, восточнее, д.14 для
размещения передвижного торгового объекта (лоток). НТО размещается с
целью  организации розничной торговли продовольственными  или  непро�
довольственными товарами  на период с 01.11.2018 года  по 31.03.2019 года.
Площадь земельного участка необходимая для размещения НТО 4  кв.м.

Субъекты торговли, заинтересованные в получении права на размеще�
ние  НТО, в срок с 28 сентября 2018 года по 27 октября 2018 года  вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже  права
заключения договора на размещение НТО (далее – заявление).

Заявление  подается в письменной форме  в администрацию муници�
пального образования город Собинка по адресу: 601204,  Владимирская
область, г.Собинка, ул. Димитрова, д. 1.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе и прием граж�
дан  для ознакомления со схемой размещения нестационарных торговых
объектов или  с иной информацией  осуществляется  ежедневно, кроме
выходных (субботы и воскресенья) и праздничных дней с 08.00 часов до
17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00), тел.(849242) 2�21�35.

* * *

Внимание!

Информационное сообщение
Совет народных депутатов города Собинки сообщает,
что 17 октября 2018 года в 14.00 в здании городской
администрации, кабинет № 40, состоится очередное
заседание Совета народных депутатов.

Администрация муниципального образования
город Собинка Собинского района разыскивает на2
следников Фадеевой Ираиды Васильевны, 10.09.1935
года рождения, Дмитриевой Ниеле Апполонии Марти�
но, 07.01.1933 года рождения, Рутиньш Риммы Вик�
торовны для оформления документов о вступлении
в наследство на имущество, расположенное на тер2
ритории города Собинки. Наследников просим об2
ращаться в Комитет по управлению имуществом г.
Собинки по тел.: 82(49242)2216232, 2218263, 2211236,
адрес электронной почты: sobinkomitet@mail.ru,
почтовый адрес: 601204, Владимирская область, г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1.

1. Внести изменения в постановление главы города от 06.10.2016
№ 665 «Об утверждении краткосрочного плана реализации регио�
нальной программы капитального ремонта общего имущества в мно�
гоквартирных домах г. Собинки на 2017�2019 годы» в редакции по�
становления от 06.08.2018 г. № 559, изложив приложения   № 1, № 2,
№ 3 в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к данному
постановлению.

2. Постановление от 06.08.2018 г. № 559 «О внесении изменений в
постановление главы города от 06.10.2016 № 665 «Об утверждении краткос�
рочного плана реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах г. Собинки на 2017�2019 годы»
считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на за�
местителя главы администрации города.

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

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

(Окончание. Начало на 7�й стр.)
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