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Масленица – любимый народныйМасленица – любимый народныйМасленица – любимый народныйМасленица – любимый народныйМасленица – любимый народный
праздник, исконно национальный рус�праздник, исконно национальный рус�праздник, исконно национальный рус�праздник, исконно национальный рус�праздник, исконно национальный рус�
ский карнавал шумных забав, веселыхский карнавал шумных забав, веселыхский карнавал шумных забав, веселыхский карнавал шумных забав, веселыхский карнавал шумных забав, веселых
и массовых гуляний. Праздник Масле�и массовых гуляний. Праздник Масле�и массовых гуляний. Праздник Масле�и массовых гуляний. Праздник Масле�и массовых гуляний. Праздник Масле�
ницы – это «Неделя русских традиций»ницы – это «Неделя русских традиций»ницы – это «Неделя русских традиций»ницы – это «Неделя русских традиций»ницы – это «Неделя русских традиций»
от городского Дома культуры.от городского Дома культуры.от городского Дома культуры.от городского Дома культуры.от городского Дома культуры.

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник – Встреча МасленицыВстреча МасленицыВстреча МасленицыВстреча МасленицыВстреча Масленицы.
Воспитанники образцовой театральной
студии «Матроскин» под мелодии народ�
ных песен зазывали на мероприятия,
которые пройдут в рамках «Недели рус�
ских традиций». Главным участником гу�
ляния стало чучело Масленицы, кото�
рое возили по городу на санях, а потом
поставили на «снежной горе» � на сцене
в центре города. Закончилась Встреча
Масленицы катанием на санях с горки.
Считается, чем дальше катятся салаз�
ки, чем громче смех и шум, тем урожай�
нее будет год.

ВторникВторникВторникВторникВторник � ЗаигрышЗаигрышЗаигрышЗаигрышЗаигрыш. В этот день зо�
вут в гости родственников и друзей. Наш
Дом культуры не остался в стороне и
пригласил самых дорогих и близких, са�
мых активных и талантливых друзей на
открытие выставки «Народная игрушка».
Гостей встречали традиционно: чаем из
русского самовара с баранками и суш�
ками, кукольным представлением и на�
родными песнями. Не забыли расска�
зать и о древнейшей форме народного
творчества � игрушке. Экспонаты выс�
тавки выполнены из глины, соломы, бе�
ресты, ткани… Это самые разнообраз�
ные техники и жанры. Выставка собра�
ла работы детей и взрослых, семейные
и групповые. Это уникальная возмож�
ность окунуться в мир народной игруш�
ки!

СредаСредаСредаСредаСреда – ЛакомкаЛакомкаЛакомкаЛакомкаЛакомка. В этот день в Доме
культуры прошла конкурсная програм�

ма «Эх, сударушки!», на которой встре�
тились 5 команд старшеклассниц из

Собинки и Лакинска. Конкурсная встре�
ча подарила возможность не только по�
соревноваться, но и полакомиться бли�
нами с творогом, яблоком и корицей,
маслом и шоколадной пастой от наших
конкурсанток. Считалось, чем богаче
накрыт стол, тем удачнее сложится год.

НЕДЕЛЯ РУССКИХ ТРАДИЦИЙ!НЕДЕЛЯ РУССКИХ ТРАДИЦИЙ!НЕДЕЛЯ РУССКИХ ТРАДИЦИЙ!НЕДЕЛЯ РУССКИХ ТРАДИЦИЙ!НЕДЕЛЯ РУССКИХ ТРАДИЦИЙ!

В Международный жен�
ский день в нашем городе
была организована акция
«С любовью к женщи�
не!», в рамках которой
юноши раздавали прохо�
дящим по улицам дамам
цветы, изготовленные
участниками творческих
коллективов Дома куль�
туры.

С  ЛЮБОВЬЮ  К  ЖЕНЩИНЕ!
Юноши, облаченные во

фраки, читали стихи и
одаривали комплимента�
ми, а в ответ получали
милые улыбки «винов�
ниц торжества».

Размещенные в соци�
альных сетях фотогра�
фии, вызвали бурю поло�
жительных эмоций со
стороны женщин.

А победителем конкурса стали девушки
из школы № 1 города Лакинска.

ЧетвергЧетвергЧетвергЧетвергЧетверг – РазгуляйРазгуляйРазгуляйРазгуляйРазгуляй, или ШирокийШирокийШирокийШирокийШирокий
четвергчетвергчетвергчетвергчетверг. В этот солнечный и морозный
день прошёл фольклорный праздник
«Пришла к нам Масленица, принесла
блинов и маслица!» Сказочница и сест�

рица Алёнушка, баба Яга и две девчуш�
ки�хохотушки, Емеля и Наташка весе�
ло и поучительно, с помощью песен, игр,
загадок и прибауток рассказали юным
жителям нашего города о замечатель�
ном празднике Масленице.

ПятницаПятницаПятницаПятницаПятница – Тёщины вечёркиТёщины вечёркиТёщины вечёркиТёщины вечёркиТёщины вечёрки. Фольк�
лорные посиделки «Как мы Масленицу
дожидали» позволил встретиться зять�
ям и тёщам, весело провести время и
полакомиться блинами. А в субботусубботусубботусубботусубботу, в
Золовкины посиделкиЗоловкины посиделкиЗоловкины посиделкиЗоловкины посиделкиЗоловкины посиделки, встреча гостей
продолжилась. На Центральной площа�
ди встретились ребята и взрослые на
«Русских забавах», чтобы посоревно�
ваться, повеселиться и обрести новых
друзей. Юные жители нашего города по�
лучили небольшие, но памятные подар�
ки. Это добрая традиция Масленицы.

ВоскресеньеВоскресеньеВоскресеньеВоскресеньеВоскресенье – ПроводыПроводыПроводыПроводыПроводы. Народное
гуляние «Широкая Масленица» собра�
ло всех жителей города на площади. Ко�
стюмированное представление, мас�
тер�классы, выставка масленичных ку�
кол, праздничная торговля, покорение
масленичного столба с подарками и
сжигание чучела позволили полезно и
весело провести время.

«Как Масленицу встретишь, так и год
проведешь», � говорили в народе в дав�
ние времена. Наш город встретил праз�
дник широко и весело: «Прощай, Зима!
Здравствуй, Весна!».

Г.Метлина – художественный руко�Г.Метлина – художественный руко�Г.Метлина – художественный руко�Г.Метлина – художественный руко�Г.Метлина – художественный руко�
водитель «ЦКД»водитель «ЦКД»водитель «ЦКД»водитель «ЦКД»водитель «ЦКД»
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СОГЛАШЕНИЕ Ю�02/258СОГЛАШЕНИЕ Ю�02/258СОГЛАШЕНИЕ Ю�02/258СОГЛАШЕНИЕ Ю�02/258СОГЛАШЕНИЕ Ю�02/258
между Администрацией муниципального образованиямежду Администрацией муниципального образованиямежду Администрацией муниципального образованиямежду Администрацией муниципального образованиямежду Администрацией муниципального образования

город Собинка Собинского района игород Собинка Собинского района игород Собинка Собинского района игород Собинка Собинского района игород Собинка Собинского района и
Администрацией Собинского района Владимирской областиАдминистрацией Собинского района Владимирской областиАдминистрацией Собинского района Владимирской областиАдминистрацией Собинского района Владимирской областиАдминистрацией Собинского района Владимирской области

о передаче части полномочийо передаче части полномочийо передаче части полномочийо передаче части полномочийо передаче части полномочий
по осуществлению вопросов местного значенияпо осуществлению вопросов местного значенияпо осуществлению вопросов местного значенияпо осуществлению вопросов местного значенияпо осуществлению вопросов местного значения

г. Собинка                                                                   30.г. Собинка                                                                   30.г. Собинка                                                                   30.г. Собинка                                                                   30.г. Собинка                                                                   30.111112.2020 г.2.2020 г.2.2020 г.2.2020 г.2.2020 г.

Администрация муниципального образования город Собинка Собинс�
кого района, именуемое в дальнейшем «Администрация города», в лице
Главы города Карповой Елены Геннадьевны, действующего на основании
Устава города Собинки и постановления от 11.09.2019 № 1 «О вступлении
в должность главы муниципального образования город Собинка Собинс�
кого района», с одной стороны и Администрация Собинского района Вла�
димирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в
лице главы Администрации Собинского района Разова Александра Всево�
лодовича, действующего на основании Устава  Собинского района, и

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯСОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯСОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯСОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯСОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  И  ОРГАНОМ МЕСТНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  И  ОРГАНОМ МЕСТНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  И  ОРГАНОМ МЕСТНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  И  ОРГАНОМ МЕСТНОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  И  ОРГАНОМ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ  О ПЕРЕДАЧЕСАМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ  О ПЕРЕДАЧЕСАМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ  О ПЕРЕДАЧЕСАМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ  О ПЕРЕДАЧЕСАМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ  О ПЕРЕДАЧЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ

№ 1№ 1№ 1№ 1№ 10�02/20�02/20�02/20�02/20�02/2111114                                                               от 30.4                                                               от 30.4                                                               от 30.4                                                               от 30.4                                                               от 30.111111.20201.20201.20201.20201.2020
г. Собинкаг. Собинкаг. Собинкаг. Собинкаг. Собинка

Администрация Собинского района, именуемая в дальнейшем «Адми�
нистрация района», в лице главы администрации Собинского района Ра�
зова Александра Всеволодовича, действующего на основании Устава
района, с одной стороны, и Администрация города Собинки, именуемая в
дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации
города Карповой Елены Геннадьевны, действующего на основании Уста�
ва города, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения.1. Предмет соглашения.1. Предмет соглашения.1. Предмет соглашения.1. Предмет соглашения.
1.1.Предметом настоящего соглашения является сотрудничество сто�

рон по передаче и реализации части полномочий, вытекающих из Феде�
рального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих  принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Администрация района передает, а Администрация поселения
принимает и осуществляет часть полномочий по решению вопросов мес�
тного значения по выдаче разрешений на размещение рекламных конст�
рукций на территории города, аннулированию таких разрешений, выдаче
предписаний о демонтаже самовольно размещенных вновь рекламных
конструкций на территории города, осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38� ФЗ « О рекламе».

1.3. Передача полномочий производится с учетом возможности эф�
фективного их осуществления органами местного самоуправления горо�
да Собинки.

1.4. Реализация переданных полномочий осуществляется за счет
средств бюджета Собинского района, передаваемых в форме межбюджет�
ных трансфертов в сумме 198 тыс. руб. (Сто девяносто восемь тысяч
рублей) согласно расчету (приложение № 1).

1.5 Порядок определения объема межбюджетных трансфертов, на ре�
ализацию переданных полномочий, в 2021 году устанавливается, исходя
из прилагаемого расчета.

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

ществление части полномочий по решению следующих вопросов местно�
го значения:

1) выдаче разрешений на размещение рекламных конструкций, распо�
ложенных на территории города Собинки;

2) аннулированию разрешений на размещение рекламных конструк�
ций на территории города Собинки;

3) выдаче предписаний о демонтаже самовольно размещенных вновь
рекламных конструкций  на территории города Собинки .

2.2 Уплата госпошлины за выдачу разрешений на установку реклам�
ных конструкций в соответствии с действующим законодательством по�
ступает в бюджет муниципального образования Собинский район в соот�
ветствии с пунктом 2 статьи 61.1 Бюджетного кодекса РФ.

3. Права и обязанности сторон.3. Права и обязанности сторон.3. Права и обязанности сторон.3. Права и обязанности сторон.3. Права и обязанности сторон.
3.1.Администрация района:
3.1.1. Ежеквартально, не позднее 03 января, 03 апреля, 03 июля, 03

октября в соответствии со сводной бюджетной росписью перечисляет
межбюджетные трансферты в бюджет города Собинки, согласно поданной
заявки (приложение № 2).

3.1.2. Вправе получать информацию о выполнении переданных Адми�
нистрации города полномочий.

3.1.3. Вправе осуществлять проверку целевого использования меж�
бюджетных трансфертов.

3.2. Администрация поселения:
3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района  полно�

мочия в соответствии с пунктом 2 настоящего Соглашения и действую�
щим законодательством .

3.2.2. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных
полномочий Администрация поселения сообщает об этом в письменной
форме Администрации района. Администрация района рассматривает та�
кое сообщение в течение 10 дней с момента его поступления.

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

3.2.4. Обеспечивает использование средств в сумме 198 тыс. руб.
(Сто девяносто восемь тысяч рублей) на цели установленные пунктом 2
настоящего Соглашения.

3.2.5. Обеспечивает возврат неиспользованных в 2021 году межбюд�
жетных трансфертов в районный бюджет.

3.2.6. Вправе направлять собственные средства на осуществление
переданных полномочий.

4. Ответственность сторон.4. Ответственность сторон.4. Ответственность сторон.4. Ответственность сторон.4. Ответственность сторон.
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Администра�

цией поселения переданных ей полномочий является основанием для
одностороннего расторжения данного соглашения.

4.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществ�
ление переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия
обеспечены финансовыми средствами.

5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия
соглашения.соглашения.соглашения.соглашения.соглашения.

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2021 года.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31

декабря 2021 года.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено дос�

рочно:
5.3.1. По соглашению сторон.
5.3.2. По желанию муниципального образования самостоятельно вы�

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

5.3.3. В связи с реорганизацией или ликвидацией муниципального
образования.

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

вании Соглашения сторон, подписанного уполномоченными представите�
лями поселения и муниципального района.

6.Заключительные положения.6.Заключительные положения.6.Заключительные положения.6.Заключительные положения.6.Заключительные положения.
6.1. Изменения и дополнения в настоящее соглашение могут вносить�

ся по соглашению сторон и оформляются дополнительными соглашения�
ми, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею�
щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

77777. Реквизиты и подписи сторон.. Реквизиты и подписи сторон.. Реквизиты и подписи сторон.. Реквизиты и подписи сторон.. Реквизиты и подписи сторон.
АдминистрацияАдминистрацияАдминистрацияАдминистрацияАдминистрация
Собинского районаСобинского районаСобинского районаСобинского районаСобинского района
Адрес: 601204, Владимирская обл.,
г.Собинка, ул. Садовая, д.4
УФК по Владимирской области
(Администрация Собинского района,
л/сч. 03283007840)

р/с 40204810600000000070
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
БИК 041708001
ИНН 3323001504
КПП 330901001
Эл. почта: popopopopost@sbnrst@sbnrst@sbnrst@sbnrst@sbnraaaaayyyyy.ru.ru.ru.ru.ru
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Приложение № 1
к Соглашению между органом местного самоуправления муниципального района и

органом местного самоуправления поселения о передаче осуществления
части полномочий от ______________ № _______

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

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

1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету по�
селения, включает в себя расходы на оплату труда с начислениями работ�
ника, исходя из 0,75 ставки главного специалиста поселения, установ�
ленные в соответствии с Законом Владимирской области от 03.09.2007 №
96�ОЗ «Об оплате труда муниципальных служащих во Владимирской об�
ласти».

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету посе�
ления, рассчитывается по формуле:

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

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

мых бюджетам поселений из районного бюджета на осуществление пере�
данных полномочий производится при формировании районного бюджета
на очередной финансовый год по формуле:

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

поселению.

Приложение № 2
к Соглашению между органом местного самоуправления муниципального района

и органом местного самоуправления поселения о передаче осуществления
части полномочий от ______________ № _______

ЗАЯВКА №___
Администрация муниципального образования г. ________ Собинского

района
от «___» _________________ 202_ года

Глава администрацииГлава администрацииГлава администрацииГлава администрацииГлава администрации

Приложение № 3
к Соглашению между органом местного самоуправления муниципального района

и органом местного самоуправления поселения о передаче осуществления
части полномочий от ______________ № _______

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

Руб. коп.

Глава администрации

Главный бухгалтер
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Администрация г. СобинкиАдминистрация г. СобинкиАдминистрация г. СобинкиАдминистрация г. СобинкиАдминистрация г. Собинки
ИНН 3309002760,
КПП 330901001,
БИК 041708001,
УФК по Владимирской
области (Администрация города
Собинки

л/с 04283007930),
Отделение Владимир
г. Владимир,
р/с 40101810800000010002,
ОКТМО 17650101,
КБК 803 202 4001413 0000 150

контракта от 10 ноября 2020 года № 1 с другой стороны, именуемые
вместе Стороны, руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального зако�
на от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
народных депутатов города Собинки от 16.12.2020 № 36/5 «О передаче
части полномочий по решению вопросов местного значения», на основа�
нии информационного письма администрации Собинского района от
01.12.2020 (исх. № 01�13�2083) о согласии принять часть полномочий по
решению вопросов местного значения в сфере физической культуры и
спорта, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о ниже�
следующем:

I. Предмет соглашенияI. Предмет соглашенияI. Предмет соглашенияI. Предмет соглашенияI. Предмет соглашения
1.1. По настоящему Соглашению Администрация города передает, а

Администрация района принимает на себя обязательства по исполнению
части полномочий городского поселения в сфере физической культуры и
спорта, по  решению следующего вопроса местного значения — обеспе�
чения условий для развития на территории поселения физической куль�
туры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения
официальных физкультурно�оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения.

II. Права и обязанности Сторон СоглашенияII. Права и обязанности Сторон СоглашенияII. Права и обязанности Сторон СоглашенияII. Права и обязанности Сторон СоглашенияII. Права и обязанности Сторон Соглашения
2.1. Администрация города вправе:
осуществлять контроль за исполнением Администрацией района пол�

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

требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (меж�
бюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования, переда�
чи в собственность администрации района спортивных сооружений  (в
части денежных средств на их содержание);

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

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

разделом 3 настоящего Соглашения, финансовые средства (межбюджет�
ные трансферты) на реализацию полномочий, переданных по данному
Соглашению;

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

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

части полномочий, за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляе�
мых Администрацией города в порядке, предусмотренном разделом 3
настоящего Соглашения;

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

дополнительно использовать для осуществления переданных в соот�
ветствии с настоящим Соглашением полномочий собственные матери�
альные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, установ�
ленных действующим законодательством, муниципальными правовыми
актами.

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

печить надлежащее  исполнение полномочий, переданных по настоящему
Соглашению;

обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюд�
жетных трансфертов), предоставленных бюджетом поселения, исключи�
тельно на осуществление полномочий, указанных в  Соглашении;

в случае досрочного прекращения осуществления переданных полно�
мочий, возвратить Администрации города неиспользованные финансо�
вые ресурсы;

обеспечить в целях соблюдения установленных действующим законо�
дательством прав и интересов жителей города Собинки проведение необ�
ходимых административных процедур и мероприятий для исполнения пол�
номочий по данному Соглашению;

предоставлять Администрации города на бумажном и электронном
носителях ежегодный отчёт о ходе исполнения переданных полномочий,
об использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов), а
также иную информацию в рамках проведения Администрацией города
проверок за исполнением переданных полномочий.

III. Порядок определения ежегодного объема межбюджетныхIII. Порядок определения ежегодного объема межбюджетныхIII. Порядок определения ежегодного объема межбюджетныхIII. Порядок определения ежегодного объема межбюджетныхIII. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных
трансфертовтрансфертовтрансфертовтрансфертовтрансфертов

3.1. Исполнение передаваемой по настоящему Соглашению части пол�
номочий осуществляется за счёт межбюджетных трансфертов, предос�
тавляемых ежегодно из бюджета муниципального образования город Со�
бинка в бюджет администрации Собинского района, согласно приложению
№ 1 к настоящему Соглашению.

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

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

3.4. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета муниципального образования город Собинка  в бюджет админи�
страции Собинского района, на реализацию части полномочия по настоя�
щему Соглашению, осуществляется в соответствии с приложением № 2 к
настоящему Соглашению на основании утверждённой сводной бюджет�
ной росписи по расходам бюджета поселения.

IVIVIVIVIV. Контроль за исполнением полномочий. Контроль за исполнением полномочий. Контроль за исполнением полномочий. Контроль за исполнением полномочий. Контроль за исполнением полномочий
4.1. Контроль за исполнением Администрацией района переданных по

Соглашению полномочий осуществляется:
4.1.1. путем предоставления Администрацией Собинского района Ад�

министрации города ежегодных отчетов об их исполнении и использова�
нии финансовых средств (межбюджетных трансфертов);

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

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

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

сторонами и действует до 31.12.2021  года.
5.2. Осуществление полномочия по данному Соглашению может быть

прекращено досрочно по инициативе одной из Сторон в случае, если его
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осуществление становится невозможным, либо при сложившихся услови�
ях это полномочие может быть наиболее эффективно осуществлено Ад�
министрацией города самостоятельно, при условии уведомления второй
Стороны не менее чем за 2 календарных месяца.

5.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны со�
ставляться в письменной форме, подписываться уполномоченными лица�
ми Сторон и считаться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

VI. Прекращение действия СоглашенияVI. Прекращение действия СоглашенияVI. Прекращение действия СоглашенияVI. Прекращение действия СоглашенияVI. Прекращение действия Соглашения
6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
6.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
6.1.2.По требованию Администрации города в случае:
� неосуществления или ненадлежащего осуществления Администра�

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

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

6.1.3. По требованию Администрации района в случае  непредостав�
ления Администрацией города финансовых средств (межбюджетных транс�
фертов), предусмотренных разделом 3 настоящего Соглашения, из бюд�
жета  города Собинки в бюджет администрации Собинский район.

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

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

может быть расторгнуто в судебном порядке.
VII. Ответственность сторонVII. Ответственность сторонVII. Ответственность сторонVII. Ответственность сторонVII. Ответственность сторон

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

VIII. Заключительные положенияVIII. Заключительные положенияVIII. Заключительные положенияVIII. Заключительные положенияVIII. Заключительные положения
8.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения,

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

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ�
ляются в письменной форме в виде дополнительных Соглашений, подпи�
сываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополнитель�
ные Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглаше�
ния.

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

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

8.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизи�
тов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десяти�
дневного срока в письменном виде.

IX. Реквизиты сторонIX. Реквизиты сторонIX. Реквизиты сторонIX. Реквизиты сторонIX. Реквизиты сторон
9.1. Юридические адреса,  банковские реквизиты и подписи Сторон:

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

Глава администрацииГлава администрацииГлава администрацииГлава администрацииГлава администрации
Собинского районаСобинского районаСобинского районаСобинского районаСобинского района
                                 А.В. Разов                                 А.В. Разов                                 А.В. Разов                                 А.В. Разов                                 А.В. Разов

Администрация муниципальногоАдминистрация муниципальногоАдминистрация муниципальногоАдминистрация муниципальногоАдминистрация муниципального
образования город Собинкаобразования город Собинкаобразования город Собинкаобразования город Собинкаобразования город Собинка
Собинского районаСобинского районаСобинского районаСобинского районаСобинского района
601204, Владимирская область
г. Собинка ул. Димитрова д. 1
УФК по Владимирской области
(Администрация города Собинки)
Л/С 04283007930   БИК 041708001
Наименование Банка: Отделение
Владимир
Р/С 40101810800000010002
ИНН 3309002760  КПП 330901001
ОКТМО 17650101

Глава города СобинкиГлава города СобинкиГлава города СобинкиГлава города СобинкиГлава города Собинки
                              Е.Г. Карпова                              Е.Г. Карпова                              Е.Г. Карпова                              Е.Г. Карпова                              Е.Г. Карпова

 СОГЛАШЕНИЕ № Ю�02/53СОГЛАШЕНИЕ № Ю�02/53СОГЛАШЕНИЕ № Ю�02/53СОГЛАШЕНИЕ № Ю�02/53СОГЛАШЕНИЕ № Ю�02/53
между администрацией Собинского района Владимирской областимежду администрацией Собинского района Владимирской областимежду администрацией Собинского района Владимирской областимежду администрацией Собинского района Владимирской областимежду администрацией Собинского района Владимирской области
и органом местного самоуправления муниципального образованияи органом местного самоуправления муниципального образованияи органом местного самоуправления муниципального образованияи органом местного самоуправления муниципального образованияи органом местного самоуправления муниципального образования

город Собинка Собинского района о передаче осуществления частигород Собинка Собинского района о передаче осуществления частигород Собинка Собинского района о передаче осуществления частигород Собинка Собинского района о передаче осуществления частигород Собинка Собинского района о передаче осуществления части
своих полномочий по решению вопросов местного значенисвоих полномочий по решению вопросов местного значенисвоих полномочий по решению вопросов местного значенисвоих полномочий по решению вопросов местного значенисвоих полномочий по решению вопросов местного значенияяяяя

« 04 » марта 2021 года

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюд�
жетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от
06.10.2003 г. N 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации», в соответствии с решением Сове�
та народных депутатов Собинского района  от 28.11.2018 №105/11 «Об
утверждении Порядка заключения соглашений органами местного само�
управления муниципального образования Собинский район  с органами
местного самоуправления поселений  Собинского района о передаче (при�
нятии) части полномочий по решению вопросов  местного значения»,
администрация Собинского района, именуемая в дальнейшем «Админист�
рация района», в лице главы администрации Собинского района Разова
Александра Всеволодовича, действующего на основании Устава  Собин�
ского района, с одной стороны, и администрация  муниципального обра�
зования город Собинка Собинского района, именуемая в дальнейшем
«Администрация города Собинки», в лице главы города Собинки Карповой
Елены Геннадьевны, действующего на основании Устава муниципального
образования город Собинка, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного значения,
заключили настоящее Соглашение о передаче осуществления части сво�
их полномочий по решению вопросов местного значения Администрацией
города Собинки Администрации района.

1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения1. Общие положения
1.1. Администрация города Собинки передаёт, а Администрация райо�

на принимает и осуществляет полномочие, указанное в пункте 2.1 насто�
ящего Соглашения.

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

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

2. Предмет Соглашения2. Предмет Соглашения2. Предмет Соглашения2. Предмет Соглашения2. Предмет Соглашения
2.1. Администрация города Собинки передает, а Администрация райо�

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

� создание условий для жилищного строительства, в части:
� реализации подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных се�

мей Владимирской области» по предоставлению многодетным семьям –
участникам Подпрограммы социальные выплаты на строительство (рекон�
струкцию) индивидуального жилого дома, утвержденной постановлением
Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390.

бинки самостоятельно, при условии уведомления второй Стороны не ме�
нее чем за 2 календарных месяца.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны со�
ставляться в письменной форме, подписываются уполномоченными ли�
цами Сторон и считаются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

77777. Прекращение действия. Прекращение действия. Прекращение действия. Прекращение действия. Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
7.1.2.По требованию Администрации города Собинки в случае:
� неосуществления или ненадлежащего осуществления Администра�

цией района полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Со�
глашения;

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

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

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

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

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

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

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

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

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ�
ляются в письменной форме в виде дополнительных Соглашений, подпи�
сываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополнитель�
ные Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглаше�
ния.

9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением,
но возникающим в ходе его реализации, Стороны обязуются руковод�
ствоваться действующим законодательством.

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

9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизи�
тов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десяти�
дневного срока в письменном виде.

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

Администрация СобинскогоАдминистрация СобинскогоАдминистрация СобинскогоАдминистрация СобинскогоАдминистрация Собинского
районарайонарайонарайонарайона

601204, Владимирская область
г. Собинка ул. Садовая д. 4
Администрация Собинского района
л/с 03283007840
ИНН 3323001504 КПП 330901001
БИК 011708377
р/с 03231643176500002800
к/сч 40102810945370000020
ОКТМО 17650101
КБК 703 20240014 05 0000 150
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА
РОССИИ//УФК по Владимирской
области г.Владимир

                                 А.В. Разов                                 А.В. Разов                                 А.В. Разов                                 А.В. Разов                                 А.В. Разов

Приложение
к соглашению

от_________ № _____

Расчет межбюджетных трансфертов по бюджетуРасчет межбюджетных трансфертов по бюджетуРасчет межбюджетных трансфертов по бюджетуРасчет межбюджетных трансфертов по бюджетуРасчет межбюджетных трансфертов по бюджету
муниципального образования город Собинка Собинского районамуниципального образования город Собинка Собинского районамуниципального образования город Собинка Собинского районамуниципального образования город Собинка Собинского районамуниципального образования город Собинка Собинского района

на 202на 202на 202на 202на 2021 год1 год1 год1 год1 год

3. Права и обязанности Сторон3. Права и обязанности Сторон3. Права и обязанности Сторон3. Права и обязанности Сторон3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация города Собинки имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией райо�

на полномочий, а также за целевым использованием предоставленных
финансовых средств (межбюджетных трансфертов).

3.1.2. Получать от Администрации района информацию об использо�
вании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).

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

3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств
(межбюджетных трансфертов) в случае неисполнения Администрацией рай�
она полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.2. Администрация города Собинки обязана:
3.2.1. Передать Администрации района в порядке, установленном пун�

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

3.2.2. Предоставлять Администрации района информацию, необходи�
мую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 на�
стоящего Соглашения и оказывать методическую помощь в осуществле�
нии переданных полномочий.

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

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

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

ктом 2.1 настоящего Соглашения, за счёт межбюджетных трансфертов,
предоставляемых Администрацией города Собинки, в порядке, предус�
мотренном разделом 4.   настоящего Соглашения.

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

3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органа�
ми, в том числе заключать Соглашения о взаимодействии по вопросам
реализации полномочий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Со�
глашения.

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

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

стоящего Соглашения в соответствии с требованиями действующего за�
конодательства.

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

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

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

4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте
2.1 настоящего Соглашения, осуществляется за счёт межбюджетных транс�
фертов, предоставляемых ежегодно из бюджета муниципального образо�
вания город Собинка в бюджет администрации Собинского района, со�
гласно приложению к настоящему Соглашению.

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

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

4.4. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета муниципального образования город Собинка в бюджет админис�
трации Собинского района, на реализацию полномочий, указанных в пун�
кте 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюд�
жетным законодательством РФ на основании утверждённой сводной бюд�
жетной росписи по расходам бюджета поселения   на основании   предо�
ставленных Администрацией района копий правоустанавливающих доку�
ментов, связанных с организацией и осуществлением передаваемых пол�
номочий.

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

предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется
путем предоставления Администрации города Собинки отчетов об осуще�
ствлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджет�
ных трансфертов).

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

5.3. В случае неисполнения Администрацией города Собинки обяза�
тельств, вытекающих из настоящего Соглашения, по финансированию
осуществления Администрацией района переданных ей полномочий, Ад�
министрация района вправе требовать расторжения данного Соглашения.

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

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

ного опубликования и действует до 31.12.2021 года.
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по

инициативе одной из Сторон в случае, если их осуществление становится
невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут
быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией города Со�
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением администрации

муниципального образования город Собинка Собинс&
кого района от  05.03.2021 № 156 «О внесении измене&
ний в приложение к постановлению администрации го&
рода от 10.02.2021 № 94 «О проведении аукциона и об
утверждении аукционной документации аукциона на
право заключения договора аренды земельного  участ&
ка»  Комитет по управлению имуществом г. Собинки
информирует  о внесении изменений в информацион&
ное сообщение, размещенное в газете «Доверие» от
12.02.2021 № 6(11744)  аукциона  на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым но&
мером с кадастровым номером 33:24:010105:673, нахо&
дящегося в муниципальной собственности Муниципаль&
ного образования город Собинка  Собинского района,
площадью 5465 кв.м, с разрешенным использованием:
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, адрес
(описание местоположения): Владимирская область, р&
н Собинский, МО г Собинка (городское поселение), г
Собинка, ул. Ленина, земельный участок 33 следую&
щего содержания:

1. В абзаце 7 «Информационного сообщения», слова
«Дата и время проведения аукциона & 16 марта 2021 года
в 10 час. 00 мин.» заменить словами «Дата и время про&
ведения аукциона – 26 марта 2021 года в 10 час. 00 мин».

2. Раздел «Ограничения и обременения по использо&
ванию земельного участка»  Информационного сооб&
щения дополнить абзацем 6 следующего содержания:

& «& участок частично (западная часть) попадает в
защитную зону объектов культурного наследия регио&
нального значения «Ансамбль сооружений прядильно&
ткацкой фабрики» сер. ХIХв. & ХХв.  При проектирова&
нии и строительстве учесть требования п.4 ст.34.1 Фе&
дерального закона от 25.06.2002 № 73&ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культу&
ры) народов Российской Федерации», где в случае от&
сутствия утвержденных границ территории объекта
культурного наследия, расположенного в границах на&
селенного пункта, границы защитной зоны такого
объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от
линии внешней стены памятника либо от линии обще&
го контура ансамбля, образуемого соединением внешних
точек наиболее удаленных элементов ансамбля, вклю&
чая парковую территорию.»

& абзацы 6&8 считать соответственно абзацами 7&9.
3. В абзаце 6 раздела «Порядок проведения аукцио&

на» Информационного сообщения  слова «Последний
день приема заявок и документов & 12 марта 2021 до 17
час. 00 мин. Определение участников аукциона состо&
ится 15 марта 2021 в 10 час. 00 мин.» заменить словами
«Последний день приема заявок и документов & 23 мар&
та 2021 года до 17 час. 00 мин. Определение участников
аукциона состоится 24 марта  2021 года в 14 час. 00 мин.».

4. В абзаце 7 раздела «Порядок проведения аукцио&
на» Информационного сообщения слова «непосред&
ственно перед началом проведения аукциона 16 марта
2021 года», заменить словами: «непосредственно перед
началом проведения аукциона 26 марта 2021 года».

Вышеуказанным постановлением внесены  измене&
ния  в проект договора аренды земельного участка, где:

&  пункт  1. 3.  изложен  в новой редакции;
&  пункт 4.4.6.  дополнен  абзацем 4 .
Внесенные изменения представлены на официаль&

ном сайте органов местного самоуправления города
Собинки sobinka�city.ru, официальный сайт Российс&
кой Федерации www.torgi.gov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

111110.03.2020.03.2020.03.2020.03.2020.03.20211111                                                                                    № 1 № 1 № 1 № 1 № 16262626262
О внесении изменения в постановление администрации города
от 22.04.2019 № 253  «Об утверждении Положения о порядке сноса
(вырубки) деревьев, возмещения ущерба, нанесенного сносом
и восстановления зеленых насаждений на территории муниципального
образования город Собинка Собинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131&
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002
№ 7&ФЗ «Об охране окружающей среды», Решением Совета на&
родных депутатов города Собинка Собинского района № 21/3 от
15.02.2017 «Об утверждении положения о содержании зеленых
насаждений на территории муниципального образования город
Собинка», администрация города  п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменение в постановление администрации города
от 22.04.2019 № 253 «Об утверждении Положения о порядке
сноса (вырубки) деревьев, возмещения ущерба, нанесенного
сносом и восстановления зеленых насаждений на территории
муниципального образования город Собинка Собинского райо&
на», изложив пункт 2  в новой редакции:

«Установить, что подготовку разрешений на вырубку, обрез&
ку деревьев, уведомления об отказе в выдаче разрешений на
вырубку, обрезку деревьев осуществляет отдел жизнеобеспече&
ния и развития инфраструктуры администрации города Собин&
ка».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опуб&
ликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуп&
равления г. Собинки.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления воз&
ложить на заместителя главы администрации  города по строи&
тельству, ЖКХ и развитию инфраструктуры.

Глава города                                                                            Е.Г. Карпова

Ежегодно на территории муниципального образования го�
род Собинка происходит половодье в микрорайоне Большие
и Малые Сокольники, в связи  с чем затапливает частные терри�
тории и отрезает единственный проезд. Весеннее половодье
– естественная фаза жизни реки, связанная с поступлением
большого количества талой воды в русло. Вместе с тем, у каж�
дой реки – свои закономерности процесса половодья, и зара�
нее спрогнозировать масштабы и нюансы половодья могут толь�
ко специалисты.

На данный момент сотрудниками администрации произво�
дится сбор информации от жителей о количестве проживаю�
щих, наличии животных, плавсредств и др.

Администрация МО г. Собинка рекомендует гражданам
застраховать своё имущество на случай повреждения из�за
половодья.

КАК  ДЕЙСТВОВАТЬКАК  ДЕЙСТВОВАТЬКАК  ДЕЙСТВОВАТЬКАК  ДЕЙСТВОВАТЬКАК  ДЕЙСТВОВАТЬ      ВО ВО ВО ВО ВО      ВРЕМЯ ВРЕМЯ ВРЕМЯ ВРЕМЯ ВРЕМЯ      ПОЛОВОДЬЯ ПОЛОВОДЬЯ ПОЛОВОДЬЯ ПОЛОВОДЬЯ ПОЛОВОДЬЯ
� Затопленные места глубиной до 1 метра можно перей�Затопленные места глубиной до 1 метра можно перей�Затопленные места глубиной до 1 метра можно перей�Затопленные места глубиной до 1 метра можно перей�Затопленные места глубиной до 1 метра можно перей�

ти вбродти вбродти вбродти вбродти вброд;
� 0,6�1,2 м – преодолеть на машинах с передними и задни�

ми ведущими осями, на тракторах (при скорости течения до
1м/сек – переправляться только по разведанному и обозна�
ченному броду).

� По сигналу оповещения об угрозе половодья и обПо сигналу оповещения об угрозе половодья и обПо сигналу оповещения об угрозе половодья и обПо сигналу оповещения об угрозе половодья и обПо сигналу оповещения об угрозе половодья и об
эвакуацииэвакуацииэвакуацииэвакуацииэвакуации безотлагательно, в установленном порядке выхо�
дите (выезжайте) из опасной зоны возможного катастрофи�
ческого затопления в назначенный безопасный район или на
возвышенные участки местности, захватив с собой докумен�
ты, ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас не�
портящихся продуктов питания. В конечном пункте эвакуа�
ции зарегистрируйтесь.

Перед уходом из домаПеред уходом из домаПеред уходом из домаПеред уходом из домаПеред уходом из дома:
� выключите электричество и газ;
� погасите огонь в отопительных печах;
� закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зда�

ний, или разместите их в подсобных помещениях;
� если позволяет время, ценные домашние вещи перемес�

тите на верхние этажи или на чердак жилого дома;
� закройте окна и двери, при необходимости и наличии

времени забейте снаружи досками (щитами) окна и двери пер�
вых этажей.

При отсутствии организованной эвакуацииПри отсутствии организованной эвакуацииПри отсутствии организованной эвакуацииПри отсутствии организованной эвакуацииПри отсутствии организованной эвакуации  до прибытия
помощи или спада воды, находитесь на верхних этажах и кры�
шах зданий, на деревьях или других возвышающихся предме�
тах. При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: днем –
вывешиванием или размахиванием хорошо видимым полотни�
щем, подбитым к древку, а в темное время – световым сигна�
лом и периодическим голосом.

    Самостоятельно выбираться из затопленного района ре�
комендуется только при наличии таких серьезных причин, как
необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим,
продолжающийся подъем уровня воды, при угрозе затопле�
ния верхних этажей (чердака). При этом необходимо иметь
надежное плавательное средство и знать направление движе�
ния. В ходе самостоятельного движения не прекращайте по�
давать сигналы бедствия.

При подходе спасателейПри подходе спасателейПри подходе спасателейПри подходе спасателейПри подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с
соблюдением мер предосторожности, переходите в спасатель�
ное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требова�
ния спасателей, не допускайте перегрузки плавсредств. Во
время движения не покидайте установленных мест, не сади�
тесь на борта, строго выполняйте требования экипажа.

Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим.
По всем имеющимся  вопросам, касающимся весеннего

половодья, просьба обращаться по телефонам:
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Внимание паводок!
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Внимание! Допущена техническая ошибка

В номере №1 газеты «Голос Собинки» от
29.01.2021 года допущена техническая ошибка в
указании даты постановления №58 «О внесении
изменений в приложение к постановлению главы
города от 07.11.2014 №76 «Об утверждении муни&
ципальной программы «Социальная поддержка
населения города Собинки» ( в редакции поста&
новлений от 11.09.2019 №6, от 16.01.2020 №20),
вместо «28.01.2020» следует читать «11.01.2021».

ВНИМАНИЕ! 
БЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА!

С начала года на территории Собинского района
произошло 22 техногенных пожара, погиб 1 человек.

Основными причинами пожаров стали: неосторожное
обращение с огнём при курении, неисправности
электротехнического оборудования, использование
несертифицированных приборов и приборов с
нарушением целостности изоляции, нарушение
целостности отопительного оборудования, прежде всего,
печей.

Отопительный сезон ещё в действии, зима не
закончилась, поэтому те печи, которые использовались
с видимыми трещинами, с нарушениями целостности
привели к пожарам.

Знание правил пожарной безопасности, внимание к
печному, газовому и электрическому оборудованию в
доме, умение сохранять спокойствие помогут избежать
трагедии.

С целью недопущения пожаров и гибели на них
людей убедительно просим    не допускать случаев
курения в постели, особенно в нетрезвом виде и не
оставлять без внимания появление любых признаков
пожара. При обнаружении пожара необходимо
незамедлительно сообщать в пожарную охрану по
телефону «01» с городского телефона и «101», «112» с
сотовых телефонов.
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