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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Винниковым Сергеем Александровичем, квалификационный аттестат № 33-11-216,
почтовый адрес: г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 42, кв.
4, адрес электронной почты: vinnikovsa33@mail.ru, контактный телефон: 8(910)-036-09-79, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 17900, СНИЛС 134-119-195 33, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:12:011218:82, расположенного:
Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское
(сельское поселение), д. Федурново, снт Федурново.
Заказчиком кадастровых работ является Карпов Валерий Иванович, почтовый адрес: 600910, Владимирская область, г. Радужный, 1-й квартал, д. 29, кв. 31, тел. 8-960-72195-97.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут
по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО
Асерховское (сельское поселение), д. Федурново, снт Федурново.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 600005, Владимирская область, г.
Владимир, проспект Октябрьский, д. 45.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г., по адресу
600005, Владимирская область, г. Владимир, проспект Октябрьский, д. 45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- все земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 33:12:011218, 33:12:000000, граничащие с земельным участком с кадастровым номером 33:12:011218:82.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информационное сообщение

Администрация Собинского района в лице комитета по
управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления гражданам в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1500
кв.м, местонахождение участка: Владимирская область, Собинский район, МО Березниковское (сельское поселение),
д. Головино.
Граждане, заинтересованные в предоставлении участка
для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения вправе подать заявление с
приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Указанные заявления
принимаются от граждан лично или через представителя (по
доверенности) на бумажном носителе по адресу: 601204,
Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40 в
рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 13 марта
2019 года по 11 апреля 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно в администрации района в рабочее время по
вышеуказанному адресу, т.(49242)2-20-62.
Председатель комитета
В. Д. ПАТАНИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков
Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом администрации Собинского района Владимирской
области.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Собинского района от 28.02.2019 № 166 «О
проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков»
Аукцион проводится 12 апреля 2019 года в 10.00 часов
в здании администрации Собинского района по адресу:
601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д.
4, к. 40.
ЛОТ № 1:
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1595 кв.м, с кадастровым номером 33:12:011239:642,
расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское (сельское поселение), д. Вы-

шманово, с разрешенным использованием: под жилую застройку индивидуальную.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер
арендной платы) – 5934 (пять тысяч девятьсот тридцать четыре ) рубля
Шаг аукциона – 170 (сто семьдесят ) рублей,
Размер задатка – 1186 (одна тысяча сто восемьдесят
шесть) рублей.
Ограничения и обременения земельного участка: ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», часть земельного участка площадью 182 кв.м расположена в охранной зоне сооружения ВЛ
1005 ПС Вышманово.
Срок аренды земельного участка: 20 лет
ЛОТ № 2:
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1777 кв.м, с кадастровым номером 33:12:011239:610,
расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское (сельское поселение), д. Вышманово, с разрешенным использованием: под жилую застройку индивидуальную.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер
арендной платы) – 6611 (шесть тысяч шестьсот одиннадцать) рублей
Шаг аукциона – 190 (сто девяносто ) рублей,
Размер задатка – 1322 (одна тысяча триста двадцать два)
рубля.
Ограничения и обременения земельного участка: отсутствуют
Срок аренды земельного участка: 20 лет
ЛОТ № 3:
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1749 кв.м, с кадастровым номером 33:12:011239:611,
расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское (сельское поселение), д. Вышманово, с разрешенным использованием: под жилую застройку индивидуальную.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер
арендной платы) – 6507 (шесть тысяч пятьсот семь ) рублей
Шаг аукциона – 195 (сто девяносто пять) рублей,
Размер задатка – 1300 (одна тысяча триста) рублей
Ограничения и обременения земельного участка: отсутствуют
Срок аренды земельного участка: 20 лет
ЛОТ № 4:
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью 2495 кв.м, с кадастровым номером 33:12:011239:643,
расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское (сельское поселение), д. Вышманово, с разрешенным использованием: под жилую застройку индивидуальную.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер
арендной платы) – 9282 (девять тысяч двести восемьдесят
два) рубля
Шаг аукциона – 275 (двести семьдесят пять) рублей,
Размер задатка – 1856 (одна тысяча восемьсот пятьдесят
шесть) рублей
Ограничения и обременения земельного участка: ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей
56 Земельного кодекса РФ, Постановлением Правительства
РФ №160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон», часть земельного участка площадью
94 кв.м расположена в охранной зоне сооружения ВЛ 1005
ПС Вышманово.
Срок аренды земельного участка: 20 лет
Требования к назначению, параметрам и размещению
объекта капитального строительства и технические условия
для инженерного обеспечения участков
- Строительство объектов осуществлять с соблюдением
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных
правил и нормативов (установленных законодательством
РФ), предельных параметров разрешенного строительства,
установленных для зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 в соответствии с Правилами землепользования и застройки МО Асерховское Собинского района
Владимирской области.
- водоснабжение: имеется техническая возможность
подключения от существующего магистрального водопровода МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» d=100 м.напорная
(чугун), проходящему ориентировочно в 435 м от участка
– лот № 1, в 180 м – лот № 2, в 175 м – лот № 3, в 500 м –
лот № 4. Свободная мощность сети составляет 3 куб.м/сут.
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной
мощности сетей. Плата за подключение составляет 4412
рублей. Срок действия технических условий составляет 3
года. Срок подключения объекта определяется готовностью
Заказчика к данным действиям и не должен превышать срок
действия технических условий. Сети водоотведения отсутствуют. Сети теплоснабжения отсутствуют.
- электроснабжение: имеется техническая возможность
технологического присоединения: опора №19-П-7 (лоты 1,
2 и 4) и опора №10 (лот 3) фид.0,4 кВ №2 КТП-198/160 кВА от
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ВЛ-10 кВ №1004 ПС Вышманово. Для создания технической
возможности технологического присоединения необходимо произвести строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью
217 м от точки подключения - лот № 1, 15 м – лот № 2, 166
м – лот № 3, 260 м – лот № 4. Оплата за подключение осуществляется согласно Постановлению Правительства РФ от
27.12.2004 г. № 861.
- газоснабжение: техническая возможность подключения
к сетям газоснабжения отсутствует. Точка подключения будет определена после строительства газопровода высокого
давления и ШРП в д. Вышманово Собинского района в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Владимирской области.
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (согласно приложению к извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Сумма задатка перечисляется на расчетные счета:
УФК по Владимирской области (Комитет по управлению
имуществом Собинского района Владимирской области), л/
счет 05283007870 г. Собинка, ул. Садовая, 4
ИНН 3323002113 КПП 332301001 БИК 041708001
р/счет 40302810400083000034 Отделение Владимир
назначение платежа: задаток для участия в аукционе
При этом на счет организатора торгов должна поступить
сумма задатка в полном объеме без учета банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.
Заявки принимаются в кабинете №40 администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4 в
рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов.
Дата начала приема заявок – 13 марта 2019 года с 08.00
часов
Дата окончания приема заявок – 09 апреля 2019 года до
12.00 часов
Дата определения участников аукциона (рассмотрение
заявок) – 11 апреля 2019 года (после 10:00 часов).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
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;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным Кодексом и другими Федеральными законами не имеет права быть участником аукциона,
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
Лицам участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем, организатор аукциона возвращает задатки в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона, либо в случае, 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, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе 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, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, данному
заявителю в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора аренды земельного участка. При этом
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размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если 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, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям
аукциона, данному заявителю в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в в случае заключения
договора с единственным принявшим участие в аукционе
участником устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. При этом срок заключения договора аренды земельного участка - не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте РФ.
Задаток, внесенный победителем аукциона, задаток, внесенный единственным принявшим участие в аукционе участником аукциона, с которым заключается договор аренды
земельного участка, задаток, внесенный единственным заявителем, признанным участником аукциона, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Сведения о победителе аукциона, единственном принявшем участие в аукционе участнике аукциона, единственном
заявителе признанным участником аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Передача земельного участка в аренду осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации
и договором аренды. Договор аренды земельного участка
подлежит государственной регистрации. Передача земельного участка осуществляется по передаточному акту.
Организатор аукциона, сделавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. При
этом поступившие задатки возвращаются претендентам в
течение трех дней со дня отказа организатора аукциона от
его проведения.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Извещение о проведении аукциона размещается в газете
«Доверие», на официальном сайте администрации Собинского района www.sbnray.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
С иной информацией, а также условиями договора аренды земельного участка можно ознакомиться по адресу:
601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д.
4 (кабинет № 40) или по телефонам: (49242) 2-20-62, 2-2211 с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 в рабочие дни. Осмотр
земельных участков производится в период приема заявок
по устной (либо посредством телефонной связи) заявки заинтересованного лица. Осмотр земельного участка также
может производиться заинтересованным лицом самостоятельно.
Председатель комитета
В. Д. ПАТАНИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

21.02.2019 № 143
Об утверждении административного
регламента предоставления администрацией
Собинского района муниципальной услуги
по выдаче разрешений на строительство
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»,
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

№ 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», руководствуясь ст. 34.2 Устава Собинского района,
администрация района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Собинского района муниципальной
услуги по выдаче разрешений на строительство, согласно
приложению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации Собинского района от 13.11.2017 № 1061 «Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией Собинского района муниципальной услуги
по выдаче разрешений на строительство».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
28.02.2019 № 163
Об утверждении сводного краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Собинского района на 2020-2022 годы
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Губернатора области
от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
и в целях организации капитального ремонта многоквартирных домов в 2020-2022 годах, расположенных на территории Собинского района, руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Утвердить сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Собинского района на
2020-2022 годы согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на сайте ОМС Собинского района.
28.02.2019 № 168
О внесении изменений в постановление
администрации района от 21.08.2018 № 696
«Об утверждении муниципальной программы развития
агропромышленного комплекса Собинского района»
В связи с уточнением мероприятий с участием средств
районного бюджета муниципальной программы развитие
агропромышленного комплекса Собинского района, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 21.08.2018 № 696 «Об утверждении
муниципальной программы развития агропромышленного
комплекса Собинского района», изложив таблицы 3, 4 в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на сайте ОМС Собинского района.
И.о. главы администрации
И. В. УХОВ.
Приложения на сайте администрации района.
06.03.2019 № 170
О мерах по обеспечению безаварийного
пропуска весеннего половодья 2019 года
на территории Собинского района
Для организации пропуска вод в ходе половодья на водотоках и водохозяйственных системах района и в целях защиты населения, жилых и хозяйственных объектов от чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района
постановляет:
1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
администрации района во взаимодействии с МКУ «Управление гражданской обороны и защиты населения», МКУ
«Управление сельского хозяйства и природопользования»
осуществлять общее руководство и координацию действий
по проведению противопаводковых мероприятий на территории района.
2. Рекомендовать МКУ «Управление гражданской обороны
и защиты населения» осуществлять координацию работ по
защите населения и территории района в период подготовки к весеннему половодью и при его прохождении:
- организовать ежедневные доклады о паводковой обстановке на территории района по установленному порядку;
- по результатам прохождения весеннего половодья в
двухнедельный срок, не позднее 31 мая текущего года, подготовить и представить анализ деятельности районного звена областной подсистемы РСЧС.
3. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
администрации района:
- организовать контроль за выполнением администрациями городских и сельских поселений района, руководителями районных организаций и учреждений, мероприятий,
утвержденных комплексным планом по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2019 года на территории района;
- организовать работу противопаводковой комиссии по
организации и проведению контроля за выполнением мероприятий администрациями городских и сельских поселений
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района, объектов экономики и организаций по обеспечению
безаварийного прохождения весеннего половодья и защите
населения, жилья и хозяйственных объектов от возможных
аварийных ситуаций с момента наступления активной фазы
паводка.
4. Рекомендовать главам администраций городских и
сельских поселений, руководителям организаций, учреждений и предприятий в течение паводкоопасного периода
2019 года организовать работу по безаварийному пропуску паводковых вод и обеспечению защиты и всестороннего
жизнеобеспечения населения.
5. Рекомендовать главам администраций городских и
сельских поселений района предусмотреть места временного размещения населения в случае эвакуации из затапливаемых территорий.
6. Рекомендовать МКУ «Управление сельского хозяйства и
природопользования» в срок до 25 марта 2019:
6.1. проверить готовность основных гидротехнических сооружений, расположенных на реках района к пропуску паводковых вод. Результат проверки оформить актом, который представить на утверждение председателю КЧС и ОПБ
района;
6.2. на весь период паводка организовать и обеспечить
постоянный контроль:
- за состоянием готовности водохозяйственных систем и
сооружений;
- за источниками загрязнения, расположенными в водоохранных зонах и зонах возможного затопления.
7. Рекомендовать ОАО «МРСК Центра и Приволжья филиал Владимирэнерго», ОП ОАО ВОЭК «Собинская горэлектросеть» разработать на период прохождения весеннего
паводка мероприятия по обеспечению надежного энергоснабжения населенных пунктов, подверженных подтоплению.
8. Рекомендовать собственникам гидротехнических сооружений, принять необходимые меры по обеспечению их
готовности к пропуску паводковых вод.
9. Закрепить по согласованию, на период прохождения
весеннего половодья, бесхозяйные гидротехнические сооружения за муниципальными образованиями, на территории которых находятся данные ГТС:
- гидроузел Митрофановский (р. Силуниха д. Митрофаниха), гидроузел Зареченский (р. Силуниха у с. Заречное), гидроузел Новоселовский (р. Силуниха у д. Новоселово) за МО
Копнинское;
- гидроузел Монаковский (р. Берлюга у д. Монаково) за
МО Толпуховское.
10. Рекомендовать главам администраций МО Копнинское, МО Толпуховское:
- организовать контроль за безопасной работой ГТС на
период прохождения весеннего половодья;
- заключить договора по привлечению сил и средств на
реагирование в случае возникновения аварии на ГТС.
11. Финансовому управлению администрации района
осуществлять финансирование мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного прохождения весеннего
половодья из бюджета района на основании договоров по
фактическим затратам.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
района по экономике и развитию инфраструктуры - председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. РАЗОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО БЕРЕЗНИКОВСКОЕ

01.03.2019 № 14
О жилищной комиссии при администрации
муниципального образования Березниковское
В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», Законом Владимирской области от 06.05.2005 N 49ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», Законом Владимирской области от 08.06.2005 N 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества
граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда», Уставом муниципального образования Березниковское администрация постановляет:
1. Утвердить Положение о жилищной комиссии при администрации муниципального образования Березниковское
(приложение N 1).
2. Признать утратившими силу постановление главы муниципального образования Березниковское сельское поселение от 02.10.2009 № 63 «Об утверждении положения о
жилищной комиссии администрации муниципального образования Березниковское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.
Зам. главы администрации М. Н. КУКЛОВА.
С текстом Положения можно ознакомиться в здании администрации по адресу: Собинский район, с. Березники, ул.
Владимирская, д. 1а или на сайте http://березники-адм.рф/
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