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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ВОРШИНСКОЕ

19.09.2019 № 117
О внесении изменений в постановление
администрации МО Воршинское Собинского района
от 15.01.2018 № 9 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие системы гражданской
обороны, пожарной безопасности, безопасности
на водных объектах, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
и снижения рисков их возникновения на территории
муниципального образования Воршинское
Собинского района на 2018-2020 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Воршинское, администрация
муниципального образования Воршинское Собинского
района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования Воршинское
от 15.01.2018 № 9 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Воршинское Собинского района
на 2018 - 2020 годы»:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Таблицы № 2 и № 3 в приложении № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания, подлежит опубликованию в газете «Доверие»
и размещению на официальном сайте МО Воршинское
Собинского района.
Глава администрации
А. В. РЫБКИН.
С приложениями можно ознакомиться в администрации
муниципального образования Воршинское и на официальном сайте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«26» сентября 2019 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях: проект планировки и проект межевания
территории под строительство газопровода высокого давления P≤0,6 МПа до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов
в д. Вежболово Собинского района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Администрация Собинского района.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний - 14.08.2019
официальный сайт Собинского района;
- постановление о назначении публичных слушаний от
14.08.2019 № 05-п/с- газета «Доверие» 16.08.2019 № 64
(11644), 14.08.2019 - официальный сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от 26.09.2019.
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводились публичные
слушания, отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных
слушаний отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замечаний рекомендации о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания признать состоявшимися. Направить заключение, протокол публичных слушаний и проект планировки
и проект межевания территории под строительство газопровода высокого давления P≤0,6 МПа до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Вежболово Собинского района
Владимирской области, главе администрации для приня-

тие соответствующего решения.
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
Собинского района И. В. УХОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«16» августа 2019 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях: проект по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования Копнинское сельское поселение Собинского района
Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: администрация Собинского района.
Заказчик (застройщик), потенциальный инвестор: Рожкова Р. А.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний - 04.06.2019
официальный сайт Собинского района;
- решение о назначении публичных слушаний от
29.05.2019 № 55/5 - газета «Доверие» 04.06.2019 № 43
(11623), 07.06.2019 - официальный сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от 15.08.2019.
Количество участников публичных слушаний: 62 человека.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводились публичные
слушания отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных
слушаний отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замечаний рекомендации о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания признать состоявшимися. Рекомендовать
главе администрации направить в представительный орган местного самоуправления проект внесения изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Копнинское сельское поселение Собинского
района Владимирской области с приложением протокола и
заключения о результатах публичных слушаний.
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
Собинского района И. В. УХОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

26.09.2019 № 863
Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории
Рассмотрев протокол публичных слушаний и заключение
о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Собинского района, администрация
района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории под строительство газопровода высокого давления P≤0,6 МПа до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в
д. Вежболово Собинского района Владимирской области,
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

27.09.2019 № 867
Об определении границ прилегающих
к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от
22.11.95 N 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-

№ 77 (11657)

Постановления глав
муниципальных образований,
решения Советов
народных депутатов
Собинского района,
извещения

бления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012
N 1425 «Об определении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной
опасности, в которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, а также определения органами
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции»,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания не допускается на территориях,
прилегающих к:
а) зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании организаций,
осуществляющих обучение несовершеннолетних;
б) зданиям, строениям, сооружениям, помещениям,
находящимся во владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением организаций
дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования);
в) зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании юридических
лиц независимо от организационно-правовой формы и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в
качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность.
г) спортивным сооружениям, которые являются объектами недвижимости и права на которые зарегистрированы в
установленном порядке;
д) вокзалам;
е) розничным рынкам;
ж) местам нахождения источников повышенной опасности, определяемым органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
2. Территория, прилегающая к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, указанным в пункте 1
настоящего Постановления (далее – прилегающая территория), включает обособленную территорию (при наличии
таковой), а также дополнительную территорию, определяемую с учетом конкретных особенностей местности и
застройки, примыкающую к границам обособленной территории либо непосредственно к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, указанным в пункте 1
настоящего Постановления.
3. Дополнительная территория определяется:
а) при наличии обособленной территории – от входа для
посетителей на обособленную территорию до входа для
посетителей в стационарный торговый объект, объект организации общественного питания;
б) при отсутствии обособленной территории – от входа
для посетителей в здания, строения, сооружения, помещения и места, указанные в пункте 1 настоящего Постановления, до входа для посетителей в стационарный торговый
объект или объект организации общественного питания.
4. Установить значения расстояний от входа для посетителей в здания, строения, сооружения, помещения и места, указанные в пункте 1 настоящего Постановления, до
входа для посетителей в стационарный торговый объект
или объект организации общественного питания, розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания в которых не допускается:
- от входа для посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во владении и (или)
пользовании дошкольных образовательных организаций,
общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций и организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних, юридических
лиц независимо от организационно-правовой формы и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в
качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность, до входа для посетителей в стационарный торговый объект – 50 метров (при наличии обособленной территории – 30 метров от входа для посетителей
на обособленную территорию до входа для посетителей в
стационарный торговый объект).
- от входа для посетителей в здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во владении и (или)
пользовании образовательных организаций (за исключением дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций,
организаций дополнительного образования и организаций дополнительного
профессионального образования), юридических лиц не(Окончание на 2-й стр.)
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зависимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве
основного (уставного) вида деятельности медицинскую
деятельность, юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, до входа для посетителей в
стационарный торговый объект – 30 метров (при наличии
обособленной территории – 20 метров от входа для посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный торговый объект).
- от входов для посетителей в вокзалы, розничные рынки, спортивные сооружения, которые являются объектами
недвижимости и права на которые зарегистрированы в
установленном порядке, до входа для посетителей в стационарный торговый объект – 30 метров (при наличии обособленной территории – 20 метров от входа для посетителей
на обособленную территорию до входа для посетителей в
стационарный торговый объект).
- от мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, до входа для посетителей в стационарный торговый объект – 50 метров (при наличии обособленной территории – 30 метров от входа для
посетителей на обособленную территорию до входа для
посетителей в стационарный торговый объект).
- от входа для посетителей в здания, строения, сооружения, помещения и места, указанные в пункте 1 настоящего
Постановления, до входа для посетителей в объект организации общественного питания – 30 метров (при наличии
обособленной территории – 20 метров от входа для посетителей на обособленную территорию до входа для посетителей в объект организации общественного питания).
5. Измерение расстояния от здания, строения, сооружения, помещения или места, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, до границ прилегающей территории
осуществляется лицензирующим органом по пешеходным
зонам при проведении выездной проверки объекта лицензирования (стационарного торгового объекта или объекта
общественного питания) в целях принятия решений при лицензировании розничной продажи алкогольной продукции
или розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а также в ходе осуществления контроля за соблюдением законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции.
Аварийные (эвакуационные) выходы, предназначенные
исключительно для экстренной эвакуации людей из стационарного торгового объекта, объекта общественного
питания, здания, строения, сооружения, помещения и места, указанного в пункте 1 настоящего Постановления, не
относятся к входам для посетителей.
6. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, согласно приложению.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования и подлежит размещению на
сайте администрации.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СОБИНСКОГО РАЙОНА

27.09.2019 № 11-п/с
О назначении публичных слушаний по рассмотрению
проекта по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального
образования Асерховское сельское поселение
Собинского района Владимирской области
в части внесения изменений в градостроительный
регламент, установленный для зоны Ж1
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьями 16 и 30
Устава Собинского района, п о с т а н о в л я ю :
1. Назначить проведение публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Асерховское сельское поселение Собинского района Владимирской области в части внесения изменений в градостроительный регламент,
установленный для зоны Ж1- зона жилой застройки.
2.. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний
по вопросам в сфере градостроительной деятельности
на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов Собинского района от
19.12.2018 № 117/12 в срок не более чем один месяц со дня
опубликования проекта, указанного в пункте 1 настоящего
постановления.
3. Экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, провести в администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, 4 этаж
и администрации МО Асерховское Собинского района по
адресу: Собинский район, Собинский район, п. Асерхово,
ул. Лесной проспект, д. 3а.
4. Экспозиции открыть со дня оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы: администрация
Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17. 00 (по

рабочим дням), администрация МО Асерховское сельское
поселение Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до
16.00 (по рабочим дням).
5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Собинского района www.sbnray.ru.
6. Публичные слушания провести в муниципальном образовании Асерховское Собинского района 15 октября
2019 года :
- 08:30 часов по адресу: д. Болгары, у д. 1;
- 08:45 часов по адресу: с. Арбузово, у д. 1;
- 09:00 часов по адресу: д. Братилово, у д. 1;
- 09:15часов по адресу: д. Вал, у д. 1;
- 09:30 часов по адресу: д. Кадыево, у д. 1;
- 09:45 часов по адресу: д. Боковино, у д. 1;
- 10:00 часов по адресу: д. Мосягино, у д. 1;
- 10:15 часов по адресу: д. Танковижа, у д. 1;
- 10:30 часов по адресу: д. Алферово, ду д. 1;
- 10:45 часов по адресу: д. Колокольница, у д. 1;
- 11:00 часов по адресу: д. Пушнино, у д. 1;
- 11:15 часов по адресу: д. Лазарево, у д. 1;
- 11:30 часов по адресу: д. Рылово, у д. 1;
- 11:45 часов по адресу: д. Никулино, у д. 1;
- 13:00 часов по адрес: д. Литовка, у д. 1;
- 13:15 часов по адресу: д. Вышманово, ул. Сысоевская,
д. 16 (Дом культуры);
- 13:30 часов по адресу: д. Костино, у д. 1;
- 13:45 часов по адресу: д. Запрудье, у д. 1;
- 14:00 часов по адресу: д. Ремни, у д. 1;
- 14:15 часов по адресу: д. Буланово, у д. 1;
- 14:30 часов по адресу: д. Мещера, у д. 1;
- 14:45 часов по адресу: д. Артюшино, у д. 1;
- 15:00 часов по адресу: д. Лопухино, у д. 1;
- 15:15 часов по адресу: д. Федурново, у д. 1;
- 15:30 часов по адресу: Михеево, у д. 1;
- 15: 45 часов по адресу: д. Вошилово, у д. 1;
- 16:00 часов по адресу: п. Асерхово, ул. Лесной проспект, д. 3а (администрация);
- 16:15 часов по адресу: д. Фролиха, у д. 1;
- 16:25 часов по адресу: д. Карпово, у д. 1;
- 16:35 часов по адресу: д. Зубово, у д. 1;
- 16:50 часов по адресу: д. Корчагино, у д. 1.
7. Определить администрацию Собинского района органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, вносятся в период
проведения экспозиций:
- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36. Прием письменных предложений прекращается
в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний (с учетом рабочих дней);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях.
9. Постановление подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
Глава района О. В. ЛАВРОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

25.09.2019 74/9
О внесении изменений в Положение
о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений отрасли
физической культуры и спорта,
утвержденное решением Совета
народных депутатов Собинского
района от 20.12.2017 № 141/18
Рассмотрев представление и.о. главы администрации
Собинского района, в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, с приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 15.11.2018 г. № 939 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим
программам», в целях повышения эффективности оплаты
труда работников районных муниципальных бюджетных
учреждений отрасли физической культуры и спорта, повышения качества оказываемых ими муниципальных услуг и
выполняемых работ, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести изменения в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли физической культуры и спорта, утвержденного решением Совета народных депутатов Собинского района от 20.12.2017
№ 141/18 «Об утверждении Положения о системе оплаты
труда работников муниципальных учреждений отрасли
физической культуры и спорта»: таблицу № 6 приложения
№ 1 к Положению «Методика расчета должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных
учреждений физкультурно-спортивной направленности
Собинского района» изложить в новой редакции, согласно
приложению.
2. Расходы по введению новой системы оплаты труда
производить за счет средств, предусмотренных на указан-

Вторник
1 октября 2019 года
№ 77 (11657)
ные цели в районном бюджете на текущий финансовый год
и плановый период.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2019 года.
Глава района О. В. ЛАВРОВ.
Приложение
к решению Совета народных депутатов
от 25.09.2019 № 74/9
Таблица № 6
Коэффициент нагрузки
тренеров, тренеров-преподавателей за подготовку
одного занимающегося на этапах подготовки по
программам спортивной подготовки
и дополнительным предпрофессиональным
и общеразвивающим программам
Этап подготовки

Период обучения

Коэффициент нагрузки
(оплата труда тренера,
тренера-преподавателя за подготовку одного занимающегося)
Группы видов спорта
I

II

III

Программа
спортивной подготовки (по видам
спорта)
1. Этап начальной
подготовки

Первый год

0,022

0,022

0,022

Второй год

0,036

0,036

0,036

Третий год

0,036

0,036

0,036

2. Тренировочный
этап

Первый год

0,06

0,05

0,04

Второй год

0,08

0,07

0,05

Третий год

0,10

0,09

0,07

Четвертый год

0,12

0,1

0,08

Пятый год

0,15

0,11

0,09

До года

0,2

0,17

0,15

Свыше года

0,3

0,23

0,2

4. Этап высшего спортивного
мастерства

Весь период

0,4

0,35

0,25

Дополнительная
предпрофессиональная программа
Базовый уровень
сложности

Первый год

0,022

0,022

0,022

Второй год

0,036

0,036

0,036

Третий год

0,036

0,036

0,036

Четвертый год

0,06

0,05

0,04
0,05

3. Этап совершенствования
спортивного
мастерства

Углубленный уровень сложности

Дополнительная
общеразвивающая программа
Спортивно-оздоровительный этап

Пятый год

0,08

0,07

Шестой год

0,10

0,09

0,07

Первый год

0,12

0,1

0,08

Второй год

0,15

0,11

0,09

Третий год

0,2

0,17

0,15

Четвертый год

0,3

0,23

0,2

Весь период

0,022

0,022

0,022

Примечания:
1. Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:
1-я группа видов спорта - базовые виды спорта (дисциплины);
2-я группа видов спорта - олимпийские виды спорта, а также неолимпийские виды спорта, получившие признание международного Олимпийского комитета (имеющие соответствующую классификацию во Всероссийском реестре видов спорта);
3-я группа видов спорта - все другие виды спорта (дисциплины),
включенные во Всероссийский реестр видов спорта.

2. Общегодовой объем тренировочной и соревновательной деятельности, наполняемость групп на этапах подготовки (количество человек) и нормативы максимального
объема тренировочной нагрузки (количество часов в неделю) определяются в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, утвержденными приказом Министерства
спорта РФ от 15.11.2018 № 939 и федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта, утвержденными приказами Министерства спорта Российской Федерации (далее - федеральные стандарты).
3. Общегодовой объем тренировочной нагрузки, предусмотренный федеральными стандартами, начиная с тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не
более чем на 25%.
4. При зачислении в одну группу обучающихся разных по
возрасту и спортивной подготовленности разница в уровне их спортивного мастерства не должна превышать двух
спортивных разрядов.
5. В видах спорта, включенных в первую и вторую группы,
кроме основного тренера (тренера-преподавателя) могут
привлекаться тренеры (тренеры-преподаватели) по смежным видам спорта (акробатике, хореографии и др.).
(Окончание на 3-й стр.)

Официально
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Одновременная работа двух и более работников, реализующих программу с одним и тем же контингентом занимающихся, закрепленным одновременно за несколькими
специалистами с учетом специфики избранного вида спорта (группы видов спорта) в соответствии с федеральными
государственными стандартами или федеральными государственными требованиями, осуществляется в соответствии с программой, планом комплектования учреждения,
осуществляющего спортивную подготовку, тарификационными списками работников, локальными нормативными
актами учреждения. Оплата труда тренеров-преподавателей по смежным видам спорта производится в пределах
установленного фонда оплаты труда учреждения в соответствии с установленными им должностными окладами,
с учетом нагрузки.
6. Максимальная наполняемость групп в учреждениях,
осуществляющих спортивную подготовку (образовательные программы) по командным игровым видам спорта, на
тренировочном этапе подготовки может быть увеличена до
20 человек, на этапе совершенствования спортивного мастерства - до 18 человек.
7. Оплату тренеру, тренеру-преподавателю, проводящему индивидуальные занятия со спортсменом-инструктором, не числящимся в группе спортивной подготовки,
производится согласно пунктам 4 и 5 таблицы № 6 пропорциональноотработанному времени.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

25.09.2019 № 81/9
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов от 28.11.2018 № 100/11
«Об утверждении программы приватизации муниципального имущества Собинского района на 2019 год»
Рассмотрев представление и.о. главы администрации
Собинского района, в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов Собинского района от
30.01.2014 № 10/1, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести в приложение к решению Совета народных
депутатов Собинского района от 28.11.2018 № 100/11 «Об
утверждении программы приватизации муниципального
имущества Собинского района на 2019 год» следующие
изменения:
1.1. Раздел II изложить в следующей редакции:
«Раздел II
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА, ПЛАНИРУЕМОГО К ПРИВАТИЗАЦИИ
В 2019 ГОДУ
№
п/п

Наименование
объекта для продажи

Адрес объекта

1

Нежилое помещение

Собинский район,
МО Толпуховское,
с.Волосово, ул. Мичуринская, д.9-а

700,3

2

Хозяйственный
корпус с земельным участком

г. Собинка, ул. Красная Звезда, д. 16

248,9

3

Нежилое здание
с земельным
участком

г. Собинка, ул. Центральная, д. 27-а

74,5

4

Нежилое помещение

Собинский район,
пос. Ставрово, ул.
Советская, д.18

116

5

ЛЭП 0,4 кВ Земельный участок

пос. Колокша, ул.
Советская

1,75019

6

гараж

г. Собинка, ул.
Димитрова, гараж 3
западнее д.24а

20

7

корпус №1 (включен в единый
государственный
реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов
Российской Федерации)

Собинский район,
с. Черкутино, ул.
Первомайская, д.
30а

947,6

8

корпус № 2

Собинский район,
с.Черкутино,
ул.Первомайская,
д.30 а

86,3

9

Здание бани-прачечной, гаража,
котельной

Собинский район,
с.Черкутино,
ул.Первомайская,
д.30 а

338,4

Здание овощного
склада

Собинский район,
с.Черкутино,
ул.Первомайская,
д.30 а

123,6

Здание кирпичного
склада продуктов

Собинский район,
с.Черкутино,
ул.Первомайская,
д.30 а

64,9

10

11

Общая площадь, протяженность
кв.м.
км.

12

Здание кирпичного
склада мягкого
инвентаря

Собинский район,
с.Черкутино,
ул.Первомайская,
д.30 а

66,1

13

Беседка

Собинский район,
с.Черкутино,
ул.Первомайская,
д.30 а

12

14

Земельный участок

Собинский район,
с.Черкутино,
ул.Первомайская,
д.30 а

Кадастровый
номер
33:12:12:010601:16
44248

15

Трансформаторная
подстанция

Собинский район,
МО Воршинское,
с.Бабаево, у санатория-профилактория
«Тонус»

14,1

<*> При принятии решения об условиях приватизации общая
площадь приватизируемого объекта подлежит уточнению на основании данных технической инвентаризации».

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава района О. В. ЛАВРОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

25.09.2019 № 83/9
О внесении изменений в правила землепользования
и застройки муниципального образования
Копнинское сельское поселение Собинского района
Владимирской области, утвержденные Советом
народных депутатов МО Копнинское сельское
поселение от 30.12.2009 № 47/15
Рассмотрев представление и. о. главы администрации
Собинского района, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, в соответствии с главой 4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского
района, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести изменения в правила землепользования и застройки муниципального образования Копнинское сельское поселение Собинского района Владимирской области, утвержденные Советом народных депутатов МО
Копнинское сельское поселение от 30.12.2009 № 47/15,
в части установления территориальной зоны ИТ-3 (Зоны
объектов дорожного сервиса) в отношении земельного
участка с кадастровым номером: 33:12:011301:1468, имеющего местоположение: обл. Владимирская, р-н Собинский, 148км+200м справа автодороги «Волга-1», в 90 м по
направлению на юго-восток от здания столовой, согласно
приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава района О. В. ЛАВРОВ.
Приложение к решению
Совета народных депутатов Собинского района
от 25.09.2019 № 83/9
Установить территориальную зону ИТ-3 (Зоны объектов дорожного сервиса) в отношении земельного участка с кадастровым номером: 33:12:011301:1468, имеющего местоположение: обл. Владимирская, р-н Собинский,
148км+200м справа автодороги «Волга-1», в 90 м по направлению на юго-восток от здания столовой
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МО КОПНИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОБИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Карта градостроительного зонирования территории
МО Копнинское сельское поселение (фрагмент)
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соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации
и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере
градостроительной деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных
депутатов Собинского района от 19.12.2018 № 117/12, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет
народных депутатов р е ш и л:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции жилых домов на следующих земельных участках:
1.1. с кадастровым номером 33:12:010848:102, расположенном по адресу: Владимирская область, р-н Собинский,
МО Куриловское (сельское поселение), д. Сергеево;
1.2. с кадастровым номером 33:12:010844:146, расположенном по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д.
Курилово, ул. Молодежная, дом 5-4;
1.3. с кадастровым номером 33:12:010645:55, расположенном по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, с.
Черкутино, ул. Солоухина, 4.
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний по
вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов Собинского района от 19.12.2018
№ 117/12, в течение одного месяца с момента оповещения
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Экспозиции проектов, указанных в пункте 1 настоящего решения, провести в течение 16 календарных дней в
администрациях Собинского района по адресу: г. Собинка,
ул. Садовая, д. 4, 4 этаж и в
- администрации МО Куриловское Собинского района по
адресу: Собинский район, д. Курилово, ул. Юбилейная, д.
40, по проекту, указанным в подпунктах 1.1-1.2 настоящего
решения;
- администрации МО Черкутинское Собинского района
по адресу: Собинский р-н, с. Черкутино, ул. Первомайская,
30, по проекту, указанному в подпункте 1.2 настоящего решения.
4. Экспозиции открыть в день оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы: администрация
Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17. 00 (по
рабочим дням), администрации сельских поселений Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим дням).
5. Проекты, указанные в пункте 1 настоящего решения,
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Собинского района www.sbnray.ru.
6. Публичные слушания провести:
- в 09.00 часов 17 октября 2019 года по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Куриловское (сельское поселение), д. Сергеево, у земельного участка с кадастровым номером 33:12:010848:102;
- в 09.30.00 часов 17 октября 2019 года по адресу: обл.
Владимирская, р-н р-н Собинский, д. Курилово, ул. Молодежная, у д. 5-4;
- в 10.30 часов 17 октября 2019 года по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, р-н Собинский, с. Черкутино,
ул. Солоухина, у д. 4.
7. Определить администрацию Собинского района органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего решения, вносятся:
- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36. Прием письменных предложений прекращается
в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний(с учетом рабочих дней);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях.
9. Решение подлежит опубликованию в газете «Доверие»
и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
Глава района О. В. ЛАВРОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО ВОРШИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

25.09.2019 № 84/9
О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции жилых домов
Рассмотрев представление и. о. главы администрации
Собинского района, в связи с обращениями граждан, в

26.09.2019 № 25/14
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 21.12.2018 № 36/14
«О бюджете муниципального образования
Воршинское на 2019 год»
В целях выполнения полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Воршинское,
Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
21.12.2018 г. № 36/14 «О бюджете муниципального образования Воршинское на 2019 год» следующие изменения:
1.1 Пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования ВоршинскоеСобинского района (далее по тексту бюджет поселения)
(Окончание на 4-й стр.)

Официально
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ния поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru

на 2019 год:
1.2. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета в
сумме 32212,19583тыс.руб.;
1.3. Общий объем расходов
бюджета в сумме
32462,33013тыс. руб.;
1.4. Прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
250,13430 тыс. руб.;
1.5. Приложения 1,3,5,6,7 изложить в новой редакции
согласно приложению 1-5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие» и на
официальном сайте муниципального образования ВоршинскоеСобинского района.
Глава муниципального образования
Воршинское Н. А. ГЛУШКОВА.
С приложениями можно ознакомиться в администрации
МО Воршинское.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА СТАВРОВО
РЕШЕНИЕ

26.09.2019 № 14/61
О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов поселка Ставрово
от 20.12.2018 № 16/70 «О бюджете муниципального
образования поселок Ставрово на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев представление Главы администрации поселка Ставрово, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования поселок Ставрово, Совет народных депутатов поселка Ставрово решил:
1.Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов поселок Ставрово от 20 декабря 2018
№ 16/70 «О бюджете муниципального образования поселок Ставрово на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»:
1.1. в части 1 пункта 1 статьи 1 слова «86634,72235 тыс.
рублей» заменить на слова « 95911,72235 тыс. рублей »;
1.2. в части 2 пункта 1 статьи 1 слова «90844,74073 тыс.
рублей» заменить
на слова « 100121,74073 тыс. рублей »;
1.3. в части 3 пункта 1 статьи 1 изложить в новой редакции «дефицит бюджета поселка в сумме 4210,01838 тыс.
рублей»;
1.4. в части 4 пункта 1 статьи 1 слова « верхний предел
муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года
в сумме 7303,0 тыс.рублей» заменить на слова « верхний
предел муниципального внутреннего долга на 1 января
2020 года в сумме 6261,8 тыс.рублей»;
1.5. в части 3 пункта 2 статьи 1 слова « верхний предел
муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года
в сумме 7303,0 тыс.рублей» заменить на слова « верхний
предел муниципального внутреннего долга на 1 января
2021 года в сумме 6261,8 тыс.рублей»;
1.6. в части 3 пункта 3 статьи 1 слова «верхний предел
муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года
в сумме 7303,0 тыс.рублей» заменить на слова « верхний
предел муниципального внутреннего долга на 1 января
2022 года в сумме 6261,8 тыс.рублей»;
1.7. приложение № 1 к Решению «Поступление доходов
в бюджет муниципального образования поселок Ставрово
на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.8. в пункте 2 статьи 4 слова «11130,54 тыс. рублей» заменить на слова «10565,74 тыс. рублей»;
1.9. приложение № 7 к Решению «Ведомственная структура бюджета муниципального образования поселок Ставрово на 2019 год» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему решению;
1.10. приложение № 9 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета муниципального образования
поселок Ставрово на 2019 год» изложить в новой редакции
согласно приложению № 3 к настоящему решению;
1.11. приложение № 11 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования поселок
Ставрово и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселок Ставрово на 2019 год»
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит обнародованию на
официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru.
Глава поселка Ставрово П. А. ПАВЛОВ.
С приложением можно ознакомиться в администрации
поселка Ставрово по адресу: п. Ставрово, ул. Советская, д.
22, каб.13 и на официальном сайте местного самоуправле-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА СТАВРОВО
РЕШЕНИЕ

26.09.2019 № 14/65
Об утверждении порядка формирования, ведения,
ежегодного дополнения и опубликования Перечня
муниципального имущества поселка Ставрово,
свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования поселок Ставрово, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального
имущества поселка Ставрово, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению № 1.
1.2. Форму перечня муниципального имущества поселка
Ставрово, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства согласно приложению № 2.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета народных депутатов поселка
Ставрово Собинского района Владимирской области от
25.12.2008г. № 56/401 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества Поселка Ставрово, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
2.2. Решение Совета народных депутатов поселка
Ставрово Собинского района Владимирской области от
25.10.2012 г. № 114/798 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов поселка Ставрово от 25.12.2008 г. № 56/401 «Об утверждении Порядка
формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества Поселка Ставрово,
подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие», подлежит
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.stavrovo-info.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации поселка Ставрово.
Глава поселка Ставрово П. А. ПАВЛОВ.
С приложением можно ознакомиться в администрации
поселка Ставрово по адресу: п. Ставрово, ул. Советская, д.
22, каб. 12 и на официальном сайте местного самоуправления поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru
Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка
1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта
межевания земельного участка: Степанов Александр Павлович. Адрес: ул. Молодежная, д. 7, кв. 4, д. Курилово, Собинский район. Владимирская область, 601223. Телефон
+79209287341.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем
проект межевания: Саутин Артем Михайлович, № в госу-
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дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность - 1665. Кадастровый инженер является членом саморегулируемой организации Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (сокращенное наименование
– Ассоциация СРО «ОПКД»). Место нахождения инженера
в РФ и почтовый адрес: 1 квартал д. 32, кв. 31 г. Радужный,
Владимирская область, 600910, телефон: +79209066154,
e-mail: topo-zem@mail.ru.
3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного
участка: 33:12:010805:7. Местоположение: Владимирская
область, Собинский район, участок находится в границах
СХУ «Куриловское».
4. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по месту нахождения в РФ кадастрового инженера или направив запрос на его почтовый (e-mail) адрес,
не позднее 30 дней со дня публикации данного извещения.
5. Обоснованные возражения по проекту межевания
земельного участка относительно размера, и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей от заинтересованных лиц, принимаются в
адрес кадастрового инженера, а также в адрес Управления
Росреестра по Владимирской области: ул. Офицерская,
дом 33а, г. Владимир, 600033, не позднее 30 дней со дня
публикации данного извещения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ТОЛПУХОВСКОЕ

27.09.2019 № 118
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
Толпуховское от 31.07.2017 № 89
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998г.
№145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального образования Толпуховское,
администрация муниципального образования Толпуховское Собинского района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в постановление администрации
муниципального образования Толпуховское от 31.07.2017
№ 89 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населённых пунктов в муниципальном образовании Толпуховское на 2018-2020 годы», изложив приложение № 1 в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете
«Доверие» (без приложения) и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Толпуховское (с приложениями)
Глава администрации И. Е. АБРАМОВА.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО ТОЛПУХОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

27.09.2019 № 20/9
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов от 20.12.2018 № 42/11 «О бюджете муниципального образования Толпуховское на 2019 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей бюджета поселения на дополнительно полученные налоговые
и неналоговые доходы, безвозмездные поступления, направления части свободных остатков на начало т.г. на выполнение полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава
муниципального образования Толпуховское, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
20.12.2018 г. № 42/11 «О бюджете муниципального образования Толпуховское на 2019 год» следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Толпуховское (далее по тексту бюджет поселения) на 2019 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в
сумме 35382,23579 тыс. руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме 35382,23579
тыс. руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс.
руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на
1 января 2020 года, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.2.приложения 1,4,5,6, изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4, к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие».
Глава муниципального образования
Толпуховское Собинского района И. Д. КАНАШОВ.
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