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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бардиным Александром Николаевичем, почтовый адрес: 600025, Владимирская область,
600021, г. Владимир, ул. Университетская, д. 11, технический этаж, помещение 20; e-mail: bardin.an@mail.ru; контактный телефон: 8-920-904-69-99, № 20851 регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами № 33:12:010938:44, 33:12:010938:45, 33:12:010938:46,
33:12:010938:47, расположенных по адресу: Владимирская
область, Собинский р-н, деревня Тетерино, в кадастровом
квартале 33:12:010938.
Заказчиком кадастровых работ является Стаферова Светлана Александровна, тел. 8-920-628-56-41, почтовый адрес:
г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Михалькова, д. 12, кв. 41.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, Собинский
р-н, деревня Тетерино, дом 22 в 10.00 часов 00 минут 21 декабря 2017 года.
С проектом межевого плана земельных участков можно
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Владимир, пр-т Строителей, д.16-В, 4 этаж, пом.1.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 21 ноября 2017 года по 21 декабря 2017 года
по адресу: Владимирская область, г. Владимир, пр-т Строителей, д. 16-В, 4 этаж, пом. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
все земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 33:12:010938 и граничащие с земельными участками: 33:12:010938:42, 33:12:010938:43, 33:12:010938:48,
33:12:010938:49.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ
РЕШЕНИЕ

25.10.2017 № 89/16
О внесении дополнения в Устав муниципального
образования город Собинка
В целях разграничения компетенции органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения Совет народных депутатов решил:
1. Статью 34 Устава муниципального образования город
Собинка дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.».
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования в газете «Доверие».
Председатель Совета народных
Глава города
депутатов города Собинки
Собинки
Н. А. ЕРМОЛАЕВА.
Е. Г. КАРПОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ТОЛПУХОВСКОЕ

№ 93 (11464)

Вторник, 21 ноября 2017 года

31.10.2017 № 132
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
Толпуховское сельское поселение от 12.09.2014 г.
№ 90а «Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство населенных пунктов
в муниципальном образовании Толпуховское
сельское поселение на 2015-2017 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998
г. № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального образования Толпуховское, администрация муниципального образования Толпуховское Собинского района постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Толпуховское сельское поселение от 12.09.2014 г. № 90а «Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство населенных пунктов в муни-

ципальном образовании Толпуховское сельское поселение
на 2015-2017 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)
31.10.2017 № 133
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
Толпуховское сельское поселение от 04.09.2015 г.
№ 85 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы гражданской обороны,
пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах, защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и снижения рисков их возникновения
на территории муниципального образования
Толпуховское сельское поселение Собинского
района Владимирской области на 2015-2020 годы»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования
Толпуховское, администрация муниципального образования Толпуховское Собинского района постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Толпуховское сельское поселение от 04.09.2015 г. № 85 «Развитие системы гражданской
обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Толпуховское сельское поселение
Собинского района Владимирской области на 2015-2020
годы» :
- 1.1. пункт 8 приложения 1 Паспорта муниципальной
программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах,
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения
рисков их возникновения на территории муниципального
образования Толпуховское сельское поселение Собинского района Владимирской области на 2015 - 2020 годы» » изложить в следующей редакции :
Объемы ресурсов
на реализацию
муниципальной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 2174,012
тыс. рублей, в том числе:
МБ – 2140,032тыс. рублей
в 2015 году - 974,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 362,812 тыс. руб.;
в 2017 году - 65,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 355,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 126,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 291,0 тыс. руб.

- 1.2. В разделе 4 слова «2244,012 тыс. руб. » заменить
словами «2174,012 тыс. руб.»
- 1.3. В разделе 5 слова «2210,032 тыс. руб.»заменить словами «2140,032 тыс. руб.»
- таблицу 2 «Полный перечень основных мероприятий
Программы»
приложения 1 изложить в следующей редакции согласно
приложения 1;
- таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» приложения 1 изложить в следующей
редакции согласно приложения 2.
- приложение 2 «План реализации муниципальной программы» согласно приложению 3.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Доверие» (без приложений) и подлежит размещению на официальном сайте Толпуховского МО
(с приложениями).
Глава администрации И. Е. АБРАМОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО КУРИЛОВСКОЕ

09.11.2017 № 107
О внесении изменений в постановление
главы администрации от 07.05.2013 № 36
«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Присвоение (уточнение) почтовых
адресов объектам недвижимости»
В соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением главы муниципального образования Куриловское
от 01.12.2011 № 81 «Об утверждении порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании
Куриловское Собинского района», руководствуясь Уставом
муниципального образования Куриловское Собинского района, постановляю:
Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение (уточнение) почтовых адресов объектам недвижимости»
на территории муниципального образования Куриловское
Собинского района :

Постановления глав
муниципальных образований,
решения Советов
народных депутатов
Собинского района,
извещения
1. В подпункте 2.4 слова «30 (тридцать)», заменить словами «12 (двенадцать)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие».
09.11.2017 № 108
Об определении мест и способов сжигания мусора,
травы, листвы и иных отходов,
материалов или изделий
на территории муниципального образования
Куриловское 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 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
постановлением Правительства Российской Федерации от
20.09.2016 № 947 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации», в целях повышения противопожарной устойчивости территории муниципального образования, руководствуясь статьей 34 Устава,
администрация постановляет:
1. На землях общего пользования муниципального образования Куриловское запрещается разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия.
2. Определить местом для сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий следующие
земельные участки:
- участок, расположенный в д. Курилово, в 91 м от крайней
западной границы земельного участка с кадастровым номером 33:12:010844:299;
- участок, расположенный в д. Васильевка, в 50 м от крайней западной границы земельного участка с кадастровым
номером 33:12:010833:857;
- участок, расположенный в с. Глухово, в 94 м от крайней границы земельного участка с кадастровым номером
33:12:010837:6.
на территории муниципального образования Куриловское (Приложение №1 к настоящему постановлению):
3. Установить способ сжигания мусора, травы, листвы и
иных отходов, материалов или изделий - открытый костер.
4. Организовать проведение весенне-осенней опашки земельного участка - места сжигания.
5. Действие настоящего постановления не распространяется в период введения особого противопожарного режима.
6. Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания,
подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению
на официальном сайте муниципального образования Куриловское Собинского района.
Глава администрации О. В. АРАБЕЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МО
ГОРОД СОБИНКА

09.11.2017 № 810
О повышении устойчивого функционирования
организаций на территории города Собинки
в военное время и в чрезвычайных ситуациях
мирного времени
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и в целях дальнейшего повышения эффективности проведения
мероприятий по повышению устойчивости функционирования предприятий, организаций и учреждений всех форм
собственности (далее - организаций, объектов) в военное и
мирное время при возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории города Собинки, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом муниципального образования город Собинка, администрация города постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Положение о повышении устойчивого функционирования организаций в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях мирного времени на территории города Собинки согласно приложению № 1.
1.2. Положение о комиссии по повышению устойчивого
функционирования организаций на территории города Собинки в военное время и в чрезвычайных ситуациях мирного
времени согласно приложению № 2.
1.3. Состав комиссии по повышению устойчивого функционирования организаций на территории города Собинки в
военное время и в чрезвычайных ситуациях мирного времени согласно приложению № 3.
2. Комиссии по повышению устойчивого функционирования организаций на территории города Собинки в военное
время и в чрезвычайных ситуациях мирного времени разработать документы согласно приложению № 4 до 29 декабря
2017 года.
3. Заведующему финансовым отделом администрации города, согласно разработанного плана работы комиссии, предусмотреть финансирование мероприятий по
повышению устойчивого функционирования организаций на территории города Собинки в военное время
и в чрезвычайных ситуациях мирного времени в соответ(Окончание на 2-й стр.)

Официально

2
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ствии с постановлением главы города № 375 от 26.09.2013
года «Об утверждении положения о порядке расходования
средств из резервного фонда на ликвидацию последствий
ЧС».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и подлежит официальному опубликованию.
10.11.2017 № 820
Об условиях приватизации нежилого
помещения, расположенного по адресу:
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 7
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, в
соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»,
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании решения
Совета народных депутатов города Собинки от 21.12.2016
№ 123/15 «О Программе приватизации муниципального
имущества города Собинки на 2017 год и основных направлениях приватизации муниципального имущества на 2017
год», администрация города постановляет:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения общей площадью 5,2 кв.м, арендуемого индивидуальным
предпринимателем Осиповой Татьяной Ивановной (ОГРН
304333512000050, ИНН 330952367433) в соответствии с
договором аренды от 15.05.2006 № 996-п, общей площадью 5,2 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 7 (далее – имущество),
посредством реализации его преимущественного права на
приобретение указанного имущества.
2. Определить цену имущества на основе отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (отчет от 08.11.2017 № 349-11/17, выполненный
ИП Михеевым Ю.С.) в размере 55 000 рублей 00 копеек
(Пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) без учета НДС.
3. Установить в соответствии с подпунктом 12 пункта 2
статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации цену
продажи имущества без учета НДС в размере 55 000 рублей 00 копеек (Пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) без
учета НДС.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания и подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Собинки.
5. В течение десяти дней с даты принятия настоящего постановления направить индивидуальному предпринимателю Осиповой Татьяне Ивановне копию данного постановления, предложение о заключении договора купли-продажи
имущества и проект договора купли-продажи имущества,
а также при наличии задолженности по арендной плате за
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требование о погашении такой задолженности с указанием ее размера.
6. В течение тридцати дней со дня получения индивидуальным предпринимателем Осиповой Татьяной Ивановной
предложения о заключении договора купли-продажи и в
случае ее согласия заключить с ней договор купли-продажи имущества.
7. Осуществить контроль за перечислением денежных
средств, полученных от продажи муниципального имущества на счет Комитета по управлению имуществом г. Собинки.
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом г. Собинки.
И.о главы города А.И. УХОВ.
С приложениями к постановлению можно ознакомиться в
администрации или на сайте МО г. Собинка.
17.11.2017 № 836
Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Согласование маршрута транспортного средства,
выдача специального разрешения на перевозку
опасных, тяжеловесных (или) крупногабаритных
грузов при условии, что маршрут или часть
маршрута транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, проходит по
дорогам общего пользования местного значения
муниципального образования город Собинка и
указанный маршрут, часть маршрута не проходит
по автомобильным дорогам федерального,
регионального и межмуниципального значения,
участкам таких автомобильных дорог»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь уставом муниципального образования
город Собинка, администрация города постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласование маршрута
транспортного средства, выдача специального разрешения
на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов при условии, что маршрут или часть маршрута
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходит по
дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Собинка и указанный маршрут,
часть маршрута не проходит по автомобильным дорогам
федерального, регионального и межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы города Собинки по основным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие» и подле-

жит размещению в сети интернет на официальном сайте администрации города Собинки и портале государственных и
муниципальных услуг.
Глава города Е. Г. КАРПОВА.
С приложением к постановлению можно ознакомиться в
администрации или на сайте МО г. Собинка

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

09.11.2017 № 1051
О проведении месячника безопасности людей
на водных объектах Собинского района
В соответствии с Планом основных мероприятий Собинского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности на 2017 год, в целях предупреждения гибели людей на водных объектах, руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрация района постановляет:
1. Провести с 15 ноября по 15 декабря 2017 года месячник
безопасности людей на водных объектах Собинского района.
2.Утвердить:
- организационный комитет по подготовке и проведению
месячника безопасности людей на водных объектах согласно приложению № 1;
- положение о проведении месячника безопасности людей на водных объектах согласно приложению № 2;
- план подготовки и проведения мероприятий месячника
безопасности людей на водных объектах (далее - План) согласно приложению № 3.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по экономике и
развитию инфраструктуры, председателя КЧС и ОПБ района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и подлежит опубликованию в газете «Доверие»,
и размещению на официальном сайте органа местного самоуправления.
13.11.2017 № 1061
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
№ 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 постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Собинского района муниципальной
услуги по выдаче разрешений на строительство, согласно
приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Собинский район:
- от 12.07.2012 № 1022 «Об утверждении административного регламента предоставления отделом архитектуры
и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»;
- от 19.10.2012 № 1526 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 12.07.2012 № 1022 «Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений
на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства»;
- от 06.03.2013 № 278 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 12.07.2012 № 1022 «Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений
на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства»;
- от 12.04.2013 № 514 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 12.07.2012 № 1022 «Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений
на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства»;
- от 30.04.2014 № 539 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 12.07.2012 № 1022 «Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений
на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства»;
- от 23.04.2015 № 508 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 12.07.2012 № 1022 «Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений
на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства»;
- от 16.06.2015 № 670 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 12.07.2012 № 1022 «Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений
на строительство, реконструкцию объектов капитального

Вторник
21 ноября 2017 года

№ 93 (11464)

строительства»;
- от 30.11.2015 № 1053 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 12.07.2012 № 1022 «Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений
на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства»;
- от 22.07.2016 № 461 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 12.07.2012 № 1022 «Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений
на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства»;
3. Признать утратившим силу постановление главы администрации Собинского района от 27.02.2017 № 118 «О
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Собинский район от 12.07.2012
№ 1022 «Об утверждении административного регламента
предоставления отделом архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
13.11.2017 № 1062
Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией Собинского
района муниципальной услуги по выдаче
градостроительного плана земельного участка
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 25.04.2017 №
741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана
земельного участка и порядка ее заполнения», руководствуясь ст. 34.2 Устава Собинского района, администрация района постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Собинского района муниципальной
услуги по выдаче градостроительного плана земельного
участка, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Собинский район:
- от 19.10.2012 № 1524 «Об утверждении административного регламента предоставления отделом архитектуры
и градостроительства администрации Собинского района
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана
земельного участка»;
- от 06.03.2013 № 277 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 19.10.2012 № 1524«Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков»;
- от 05.04.2013 № 456 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 19.10.2012 № 1524«Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков»;
- от 30.04.2014 № 543 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 19.10.2012 № 1524«Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков»;
- от 02.07.2014 № 857 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 19.10.2012 № 1524«Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков»;
- от 30.11.2015 № 1054 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 19.10.2012 № 1524«Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков»;
- от 25.02.2016 № 107 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 19.10.2012 № 1524«Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков»;
- от 22.07.2016 № 459 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 19.10.2012 № 1524«Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков»;
3. Признать утратившими силу постановления главы администрации Собинского района:
- от 27.02.2017 № 122 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 19.10.2012 № 1524 «Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче градострои(Окончание на 3-й стр.)
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тельных планов земельных участков»;
- от 28.06.2017 № 552 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 19.10.2012 № 1524 «Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков»;
- от 21.07.2017 № 648 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 19.10.2012 № 1524 «Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
13.11.2017 № 1063
Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией Собинского
района муниципальной услуги по выдаче
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
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
№ 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 постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Собинского района муниципальной
услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Собинский район:
- от 24.07.2012 № 1096 «Об утверждении административного регламента предоставления отделом архитектуры и
градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»;
- от 19.10.2012 № 1525 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 24.07.2012 № 1096 «Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию»;
- от 06.03.2013 № 276 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 24.07.2012 № 1096 «Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию»;
- от 30.04.2014 № 544 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 24.07.2012 № 1096 «Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию»;
- от 23.04.2015 № 507 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 24.07.2012 № 1096 «Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию»;
- от 16.06.2015 № 669 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 24.07.2012 № 1096 «Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию»;
- от 27.11.2015 № 1047 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 24.07.2012 № 1096 «Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию»;
- от 06.07.2016 № 433 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 24.07.2012 № 1096 «Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию»;
- от 22.07.2016 № 462 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 24.07.2012 № 1096 «Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию»;
3. Признать утратившими силу постановления главы администрации района:
- от 27.02.2017 № 123 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 24.07.2012 № 1096 «Об утверждении
административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию»;
- от 21.07.2017 № 649 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Собинский район от 24.07.2012 № 1096 «Об утверждении

административного регламента предоставления отделом
архитектуры и градостроительства администрации Собинского района муниципальной услуги по выдаче разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию»;
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
13.11.2017 № 1066
О внесении изменений в постановление
администрации района от 11.12.2013 № 1794
«Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Собинского района»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164 «О порядке
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области», а также в целях
совершенствования механизма реализации подпрограммы программы «Обеспечение жильем многодетных семей
Владимирской области», утвержденной постановлением
Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация
района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 11.12.2013 № 1794 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Собинского района», изложив его в новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 04.09.2017 № 787 «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.12.2013
№ 1794 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Собинского района.
14.11.2017 № 1072
О назначении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации района
от 11.03.2016 № 142 «О создании комиссии по рассмотрению, подготовке и реализации документов территориального планирования Собинского района», решением Совета
народных депутатов 28.02.2017 № 26/4 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний по проектам градостроительных решений на территории Собинского района (в новой редакции)», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района постановляет:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта местного значения «Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения
жилых домов в п. Колокша Собинского района Владимирской области».
2. Публичные слушания провести 15 декабря 2017 года
в 10.00 часов в здании администрации МО Колокшанское
сельское поселение по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Рукав, д. 2а.
3. Ознакомиться с документами и направить письменные
рекомендации по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления можно в отделе архитектуры и градостроительства 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложения на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ЧЕРКУТИНСКОЕ

10.11.2017 № 68
Об официальном сайте органа местного
самоуправления Черкутинское Собинского района
В целях реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и совершенствования системы информирования
в сети «Интернет», в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», руководствуясь Уставом, администрация муниципального образования Черкутинское Собинского района
постановляет:
1. Определить информационный ресурс http://Черкутинское.рф//официальным сайтом органа местного самоуправления муниципальное образование Черкутинское Собинского района в сети «Интернет».
2. Утвердить Положение об официальном сайте органа местного самоуправления муниципальное образование
Черкутинское Собинского района в сети «Интернет», согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания, подлежит опубликованию в газете «Доверие»
и размещению на официальном сайте.
Глава администрации С. В. РАЗУМОВА.
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Черкутинское.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Вторник
21 ноября 2017 года

№ 93 (11464)

АДМИНИСТРАЦИИ
МО ВОРШИНСКОЕ

10.11.2017 № 109
О внесении изменений
в отдельные постановления главы администрации
муниципального образования Воршинское
В соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Воршинское Собинского района, администрация муниципального образования Воршинское Собинского района
постановляет:
1. Внести следующие изменения в административные
регламенты по предоставлению муниципальных услуг согласно приложению к настоящему постановлению:
- в наименовании и по тексту словосочетание «администрация муниципального образования Воршинское сельское
поселение Собинского района Владимирской области» читать как «администрация муниципального образования Воршинское Собинского района» в соответствующем падеже;
- словосочетание «сельское поселение» исключить;
- словосочетание «администрация Воршинское» читать
как «администрация муниципального образования Воршинское» в соответствующем падеже;
- словосочетание «в Воршинском сельском поселении»
заменить словами «в муниципальном образовании Воршинское» в соответствующем падеже.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания и подлежит официальному опубликованию в
газете «Доверие» и на официальном сайте муниципального
образования.
14.11.2017 № 112
«О наделении статусом специализированной
службы по вопросам похоронного дела
МУП ЖКХ «ПКК Собинского района»
В соответствии с п. 1 ст. 29 Федерального закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», п.
17 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселения, администрация поселения постановляет:
1. Возложить полномочия по исполнению гарантий погребения умерших с учетом их волеизъявления и обязанность
по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению на территории муниципального образования Воршинское Собинского района на МУП ЖКХ «ПКК Собинского района».
2. Наделить МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» статусом специализированной службы по вопросам похоронного
дела на территории муниципального образования Воршинское Собинского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте поселения.
Глава администрации А. В. РЫБКИН.
С приложением можно ознакомиться в администрации
МО Воршинское и на официальном сайте.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

14.11.2017 № 101/01-02
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры в муниципальном
образовании Рождественское Собинского
района на 2018-2020 годы»
В целях внедрения программно-целевого метода планирования, руководствуясь постановлением администрации
поселения от 30.09.2013 г. № 147/01-02 «Об утверждении
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Рождественское сельское поселение и методических
указаний по разработке и реализации муниципальных программ», руководствуясь статьей 34 Устава, администрация
муниципального образования Рождественское постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании Рождественское Собинского района на 2018-2020 годы» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования Рождественское.
14.11.2017 № 102/01-02
Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство
населенных пунктов в муниципальном
образовании Рождественское
Собинского района на 2018-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г.
№ 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального образования Рождественское
Собинского района, администрация муниципального образования постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании
Рождественское Собинского района на 2018-2020 годы»
(приложение № 1).
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов в муниципальном образовании Рождественское Собинского района
на 2018-2020 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета муниципального образования Рож(Окончание на 4-й стр.)
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дественское Собинского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования Рождественское Собинского района.

Объемы и источники
финансирования
программы

14.11.2017 № 103/01-02
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
Рождественское Собинского района
от 01.08.2016 г. № 107/01-02
«Об утверждении муниципальной программы
«Устойчивое развитие территории муниципального
образования Рождественское на 2017-2020 годы»
В целях внедрения программно-целевого метода планирования, руководствуясь постановлением администрации
поселения от 30.09.2013 г. № 147/01-02 «Об утверждении
порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования
Рождественское сельское поселение и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ»,
руководствуясь статьей 34 Устава, администрация муниципального образования Рождественское постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации
муниципального образования Рождественское Собинского
района от 01.08.2016 г. № 107/01-02 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Рождественское на 20172020 годы», согласно приложения.
1.1. абзац 9 паспорта муниципальной программы муниципального образования Рождественское Собинского района
«Устойчивое развитие территории муниципального образования Рождественское на 2017-2020 годы» изложить в новой
редакции:
Общий объем финансирования программы за период
реализации составит 787,15 тыс. рублей:
2017 г. – всего 667,15 в т. ч.
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет – 400,0 тыс. руб.
местный бюджет – 33,5 тыс. руб.
внебюджетные источники - 233,65 тыс. руб.
2018 г. – всего 0,0 в т. ч.
местный бюджет – 0,0 тыс. руб.
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.
2019 г. – всего 80,0 в т. ч.
местный бюджет – 10,0 тыс. руб.
внебюджетные источники - 70,0 тыс. руб.
2020 г. – всего 40,0 в т. ч.
местный бюджет – 5,0 тыс. руб.
внебюджетные источники - 35,0 тыс. руб.

1.2. Приложения № 1, № 2 изложить в новой редакции, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Доверие» и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования Рождественское Собинского района.
Глава администрация МО А. В. ПАХТАНОВА.
С приложениями можно ознакомиться в администрации
муниципального образования Рождественское или на сайте
муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО БЕРЕЗНИКОВСКОЕ

14.11.2017 № 50
О закрытии кладбища в д. Кузнецы
для свободных захоронений
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 12.01.1996 № 8-З «О погребении и похоронном
деле», Санитарными правилами «Гигиенические требования
к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий
и сооружений похоронного назначения» (СанПиН 2.1.288211 утвержден Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84), Уставом муниципального образования Березниковское Собинского района, в связи с полным использованием территории кладбища, администрация постановляет:
1. Закрыть для свободных захоронений кладбище, расположенное по адресу: Собинский район, МО Березниковское
(сельское поселение), д. Кузнецы, в 87м юго-западнее д. 1,
на которых полностью использована территория для создания новых мест захоронений.
2. Разрешить производить захоронения на указанном кладбище, закрытом для свободных захоронений, только в родственные места захоронений (родственные могилы) и в свободные места захоронений в границах родственных оград.
3. Под родственным местом захоронения (родственной
могилой) понимается участок на территории муниципального кладбища, на котором ранее был захоронен родственник,
родственники умершего или погибшего. Под родственной
оградой понимается несколько родственных мест захоронений в границах могильной ограды.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования Березниковское Собинского района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации Н. Н. БЫСТРИЦКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО КУРИЛОВСКОЕ

09.11.2017 №109
«О наделении статусом специализированной
службы по вопросам похоронного дела
на территории муниципального образования
Куриловское Собинского района
МУП ЖКХ «ПКК Собинского района»
В соответствии с п. 1 ст. 29 Федерального закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», п.
17 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Куриловское Собинского района, администрация поселения постановляет:
1. Возложить полномочия по исполнению государственных социальных гарантий для погребения безродных умерших, или оказания близким родственникам и другим лицам,
с учетом их волеизъявления и обязанность по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе в пределах размера социального пособия
на территории муниципального образования Куриловское
Собинского района на МУП ЖКХ «ПКК Собинского района».
2. Наделить МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» статусом специализированной службы по вопросам похоронного
дела на территории муниципального образования Куриловское Собинского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте МО Куриловское
Собинского района.
Глава администрации О. В. АРАБЕЙ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ
РЕШЕНИЯ

15.11.2017 № 96/17
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 21.12.2016 г. № 118/15
«О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2017 год» (в редакции решения Совета
народных депутатов от 25.10.2017 № 82/16)
Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования город Собинка, Совет народных депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов от 21.12.2016 № 118/15 «О бюджете муниципального образования город Собинка на 2017 год (в редакции решения Совета народных депутатов от 25.10.2017
№ 82/16):
1.1. статью 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Собинка на 2017 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Собинка в сумме
123201813 руб. 63 коп.;
1.2. общий объем расходов бюджета муниципального образования город Собинка в сумме 205056164 руб.49 коп.;
1.3. прогнозируемый дефицит бюджета муниципального
образования город Собинка в сумме 81854350 руб.86 коп.;
1.4. верхний предел муниципального долга города Собинка на 1 января 2018 года в сумме 34000000 руб.00 коп., в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
города Собинка равным нулю»;
2. Приложения № 6,7,8 к решению Совета народных депутатов от 21.12.2016 г. № 118/15 «О бюджете муниципального образования город Собинка на 2017 год» утвердить в новой редакции согласно приложениям № 1,2,3 к настоящему
решению.
3. Заведующему финансовым отделом (Столбова М. А.)
внести изменения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2017 год в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Доверие».
15. 11.2017 № 97/17
О принятии проекта решения «О бюджете
муниципального образования город Собинка
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
в первом чтении и об основных характеристиках
бюджета муниципального образования город Собинка
Рассмотрев представление главы администрации города Собинка, в соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Собинка, руководствуясь статьей 23 Устава МО город Собинка,
Совет народных депутатов решил:
1. Принять в первом чтении проект решения «О бюджете
муниципального образования город Собинка на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов».
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Собинка на 2018 год:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Собинка на 2018 год в
сумме 110217,5 тыс.руб.;
2.2. общий объем расходов бюджета муниципального образования город Собинка на 2018 год в сумме 114192,5 тыс.
руб;
2.3. прогнозируемый дефицит бюджета муниципального
образования город Собинка на 2018 год в сумме 3975,0 тыс.
руб;
2.4. верхний предел муниципального долга города Собинки на 1 января 2019 года в сумме 37975 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
города Собинка равным нулю.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Собинка на 2019 год:
3.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Собинка на 2019 год в
сумме 101724,6 тыс.руб.;
3.2. общий объем расходов бюджета муниципального образования город Собинка на 2019 год в сумме 105629,6 тыс.
руб.;
3.3. прогнозируемый дефицит бюджета муниципального
образования город Собинка на 2019 год в сумме 3905,0 тыс.
руб.;
3.4. верхний предел муниципального долга города Собинки на 1 января 2020 года 41880 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.
4. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Собинка на 2020 год:
4.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Собинка на 2020 год в
сумме 110930,6 тыс.руб.;
4.2. общий объем расходов бюджета муниципального образования город Собинка на 2020 год в сумме 114911,6 тыс.
руб.;
4.3. прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на 2020 год в сумме 3981,0 тыс.руб.;
4.4. верхний предел муниципального долга города Собинки на 1 января 2021 года 45861тыс.руб., в том числе верхний
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предел долга по муниципальным гарантиям города Собинки
равным нулю.
5. Провести 19 декабря 2017 года в 13-00 часов в администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1,
каб. № 40, публичные слушания проекта бюджета муниципального образования город Собинка на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии с утвержденным Положением.
6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Доверие» и на официальном сайте органов местного самоуправления города Собинки.
15.11.2017 № 98/17
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 22.10.2014 № 71/10
«Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории г. Собинки»
(в редакции решения от 21.11.2014 № 87/12)
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от
30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Владимирской области от 18.11.2014 г. № 134-ОЗ «Об
установлении единой даты начала применения на территории Владимирской области порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения по налогу на имущество физических лиц»,
статьей 23 Устава муниципального образования город Собинка, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в Положение «О введении налога на имущество
на территории г. Собинка», утвержденное решением Совета народных депутатов города Собинки от 22.10.2014 г.
№ 71/10 следующие изменения:
1.1. В статье 3 Налоговая база положения слова «одно
жилое помещение» заменить словами «квартир, комнат»,
слова «жилое помещение (жилой дом)» заменить словами
«один жилой дом».
1.2. Статью 4. Налоговые льготы положения изложить в
следующей редакции:
«На территории муниципального образования город Собинка льготы по налогу налогоплательщикам устанавливаются в соответствии со статьей 407 главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования в газете «Доверие» и не
ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу
на имущество физических лиц.
15.11.2017 № 99/17
О внесении дополнений в приложение
к решению Совета народных депутатов
№ 3/1 от 29.01.2014 г об утверждении «Схемы
водоснабжения муниципального образования
города Собинка» (в ред. № 51/7 от 18.05.2016 г.)
В соответствии с требованиями Федерального Закона РФ
от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Собинка, Совет народных
депутатов решил:
1. Внести дополнения в приложение к решению Совета народных депутатов № 3/1 от 29.01.2014г. «Об утверждении
«Схемы водоснабжения муниципального образования города
Собинка» (в ред. № 51/7 от 18.05.2016г.) дополнив разделом
№ 10 «Инвестиционные программы» следующего содержания:
«10. «Инвестиционные программы»
Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием «Водоснабжение» г. Собинка разработана «Инвестиционная программа муниципального унитарного многоотраслевого предприятия «Водоснабжение» г. Собинка в сфере
водоснабжения на период с 01.01.2018 по 30.06.2021 гг.».
В рамках реализации мероприятий по модернизации отдельных частей объектов централизованной системы водоснабжения МУМП «Водоснабжение» г. Собинка планируется
осуществить:
- модернизацию участка магистральной сети водопровода от колодца С.В.К.-1 по ул. Калинина, д. 2а до колодца
С.В.К.-2 по ул. Молодежная, д. 2, в том числе:
• модернизацию участка магистральной сети водопровода от колодца С.В.К.-1 по ул. Калинина, д. 2а до колодца ВК24 по ул.Родниковая, д. 2.
• модернизацию участка магистральной сети водопровода от колодца ВК-24 по ул. Родниковая, д. 2 до колодца ВК30 по ул. Димитрова, д. 28.
• модернизацию участка магистральной сети водопровода от колодца ВК-30 по ул. Димитрова, д. 28 до колодца
С.В.К.-2 по ул. Молодежная, д. 2.
Для определения объема инвестиций на реализацию мероприятий инвестиционной программы разработаны сводные сметные расчеты. Основой для определения сметной
стоимости мероприятий являются территориальные единичные расценки, утвержденные постановлением Губернатора Владимирской области от 02.08.2012 № 862. Объем
полного комплекса строительно-монтажных работ в сметах
определен на основании дефектных ведомостей.
Размер расходов МУМП «Водоснабжение» г. Собинка на
модернизацию каждого из объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренных инвестиционной
программой, отражен в таблице 1.
№
п/п

Мероприятия

Год

Финансирование,
тыс. руб.

1.

Модернизация участка магистральной
сети водопровода от колодца С.В.К.-1
по ул. Калинина, д. 2а до колодца
ВК-24 по ул. Родниковая, д. 2.

2018

7328

2.

Модернизация участка магистральной
сети водопровода от колодца ВК-24 по
ул. Родниковая, д. 2 до колодца ВК-30
по ул. Димитрова, д. 28.

2019

7422

3.

Модернизация участка магистральной
сети водопровода от колодца ВК-30
по ул. Димитрова, д. 28 до колодца
С.В.К.-2 по ул. Молодежная, д. 2

2020

5711,2

ИТОГО:

(Окончание на 5-й стр.)

20371,2

Официально

5
(Окончание. Начало на 4-й стр.)
Реализация мероприятий инвестиционной программы
МУМП «Водоснабжение» г. Собинка позволит сократить
число перерывов подачи воды в централизованной системе водоснабжения, возникающих в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети.
Прогнозируемый уровень тарифа на холодную воду для
МУМП «Водоснабжение» г. Собинка составит:
01.07.2018-30.06.2019 – 41,94 /куб.м
01.07.2019 -30.06.2020 – 44,37 руб./куб.м
01.07.2020 30.06.2021–44,90 руб./куб.м».
2. Контроль за выполнением данного Решения возложить
на заместителя главы администрации города.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Собинки.
15.11.2017 № 100/17
О внесении дополнения в решение Совета народных
депутатов города Собинки Собинского района
от 25.10.2017 № 87/16 «О внесении изменений
в решение Совета народных депутатов города
Собинки Собинского района от 27.05.2015 № 56/6
«Об установлении тарифов муниципального
бюджетного учреждения «Благоустройство»
на предоставление платных услуг»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город Собинка, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов г.Собинки
от 25.10.2017 № 87/16 «О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов города Собинки Собинского
района от 27.05.2015 № 56/6 «Об установлении тарифов муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство»
на предоставление платных услуг» следующее дополнение:
1.1. Приложение к решению Совета народных депутатов
Собинского района дополнить предложением «Примечание:
в стоимость включен НДС (18%); услуги экипажа транспортного средства».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Доверие».
15.11.2017 № 101/17
О внесении изменения в Приложение к решению
Совета народных депутатов № 123/15 от
21.12.2016 г. «О «Программе приватизации
муниципального имущества города Собинки на
2017 год и основных направлениях приватизации
муниципального имущества на 2017 год»
Рассмотрев предложение администрации г. Собинки о
внесении изменения в Приложение к решению Совета народных депутатов города Собинки № 123/15 от 21.12.2016
г. «О «Программе приватизации муниципального имущества
города Собинки на 2017 год и основных направлениях приватизации муниципального имущества на 2017 год», Совет
народных депутатов решил:
1. Исключить п. 3,4,5,7,8 раздела II Приложения к решению Совета народных депутатов города Собинки № 123/15
от 21.12.2016 г. «О «Программе приватизации муниципального имущества города Собинки на 2017 год и основных направлениях приватизации муниципального имущества на
2017 год» с внесенными изменениями и дополнениями.
2. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Доверие».
15.11.2017 № 102/17
О передаче полномочий по осуществлению
муниципального земельного контроля
Рассмотрев представление главы администрации муниципального образования город Собинка о передаче части
полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения муниципальному району, в соответствии с пунктом 20 части первой статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город Собинка, Совет народных депутатов решил:
1. Передать муниципальному образованию Собинский
район на 2018 год полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля в границах муниципального
образования город Собинка.
2. Администрации муниципального образования город
Собинка заключить с администрацией муниципального образования Собинский район Соглашение на 2018 год о передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах муниципального образования
город Собинка за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Доверие».
15.11.2017 № 103/17
О Программе приватизации муниципального
имущества города Собинки на 2018 год
и основных направлениях приватизации
муниципального имущества на 2018 год
Рассмотрев представление главы города о «Программе
приватизации муниципального имущества города Собинки
на 2018 год и основных направлениях приватизации муниципального имущества на 2018 год» и в соответствии со статьей 5 «Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города Собинки», Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить Программу приватизации муниципального
имущества на 2018 год и основные направления приватизации муниципального имущества на 2018 год, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по управлению имуществом г. Собинки (А. А. Троицкая).
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Доверие».
Председатель Совета народных
И.о. главы города
депутатов города Собинки
Собинки
Н. А. ЕРМОЛАЕВА.
А. И. УХОВ.
С приложениями к решениям Совета народных депутатов г.

Собинка можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Собинки или в каб. № 40 администрации города Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.
Приложение
к решению Совета народных депутатов
от 15.11.2017 № 103/17
Программа
приватизации муниципального имущества города
Собинки на 2018 год и основные направления
приватизации муниципального имущества на 2018 год
Раздел I
Основные направления приватизации
муниципального имущества на 2018 год
1. Настоящая программа приватизации муниципального
имущества города Собинки (далее - Программа приватизации) разработана в соответствии Федеральными законами
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.07.1998 №135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», от
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Собинка, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Собинки», утвержденным
решением Совета народных депутатов Собинского района
Владимирской области от 25.11.2009 № 108/11.
2. Основными целями приватизации муниципального
имущества на 2018 год является:
- увеличение доходов бюджета на основе эффективного
управления и распоряжения муниципальной собственностью;
- вовлечение в гражданский оборот максимального количества объектов муниципальной собственности;
- привлечение инвестиций в объекты приватизации.
Основными задачами приватизации муниципального имущества города Собинки в 2018 году являются:
- получение дополнительных доходов в бюджет муниципального образования города Собинки путем создания новых возобновляемых источников платежей и более эффективного использования имеющегося имущества;
- уменьшение бюджетных расходов на поддержку нерентабельных предприятий;
- сохранение объектов культурного наследия.
3. В 2018 году прогнозируется приватизация (выкуп) нежилых помещений субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими преимущественное право на
приобретение арендуемого имущества на основании Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
4. Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к приватизации объектов, а также предполагаемых
способов их приватизации в 2018 году ожидаются поступления в бюджет города доходов от приватизации муниципального имущества в размере 3,2 млн.руб.
5. Решение об условиях приватизации конкретных объектов муниципального имущества, включенных в Программу
приватизации, принимается администрацией города в виде
постановления. Решением об условиях приватизации муниципального имущества могут быть установлены обременения в отношении имущества, подлежащего приватизации.
В случае реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества решение об условиях приватизации принимается администрацией города на основании
соответствующего заявления арендатора.
6. Порядок и способы приватизации муниципального имущества, его оценки, особенности участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого муниципального недвижимого имущества определяются федеральными законами.
7. Оценка муниципального имущества для целей его приватизации осуществляется независимыми оценщиками.
8. Продавцом муниципального имущества выступает комитет по управлению имуществом г. Собинки.
Раздел II
Перечень объектов муниципального имущества,
планируемого к приватизации в 2018 году.
№
п/п

Наименование, характеристика
объекта, адрес

Предполагаемые
сроки
приватизации

1.

Нежилое помещение (гараж), площадью 43 кв.м, расположенное по адресу
г. Собинка, ул. Молодежная, д. 4б,
пом. 6.

I квартал
2018 г.

2.

Нежилое здание гаража, площадью
23,6 кв.м, г. Собинка, ул.Пушкина и
земельный участок под ним, площадью
62,0 кв.м

I квартал
2018 г.

3.

Нежилое помещение (гараж), площадью 56,1 кв.м, расположенное по
адресу г. Собинка, ул. Молодежная,
д. 4б, пом. 4.

I квартал
2018 г.

4.

Нежилое помещение (подвал), расположенное в цокольной части 2-х этажного кирпичного здания, площадью
280,5 кв.м, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3

II квартал
2018 г.

5.

Газовые емкости в количестве 5 штук

II квартал
2018 г.

6.

Незавершенное строительством здание, назначение: нежилое, площадь по
наружному обмеру 398,1 кв.м и земельный участок под ним, площадью 8300
кв.м по адресу: г. Собинка, ул.Шибаева

III квартал
2018 г.

7.

Нежилое помещение, расположенное
на 1-м этаже 5-ти этажного дома, площадью 102,4 кв.м, расположенное по
адресу г. Собинка, ул. Молодежная, д. 5

III квартал
2018 г.

Вторник
21 ноября 2017 года

№ 93 (11464)

8.

Нежилое помещение на 2-м этаже 2-х
этажного здания, площадью 641,1 кв.м,
г. Собинка, ул. Затонная, д. 2

IV квартал
2018 г.

9.

Нежилое помещение (гараж), площадью 129,7 кв.м, и земельный участок
под ним, площадью 178 кв.м, расположенные по адресу г.Собинка, ул. Карла
Маркса, д. 2

IV квартал
2018 г.

10.

Нежилое помещение, встроено-пристроенное на 3-м этаже 3-х этажного здания, площадью 21,0 кв.м, г.
Собинка, ул. Димитрова, 9, является
памятником архитектуры и градостроительства

IV квартал
2018 г.

11.

Нежилые помещения, арендуемые
субъектами малого и среднего предпринимательства

В течение года

• При принятии администрацией города решения об условиях приватизации общая площадь приватизируемого
объекта подлежит уточнению на основании данных технической инвентаризации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

15.11.2017 № 1076
О внесении изменений в постановление
администрации района от 23.12.2016 № 797
«Об утверждении административного регламента
предоставления комитетом по управлению
имуществом администрации Собинского района
муниципальной услуги по предварительному
согласованию предоставления земельных
участков, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных
в границах сельских поселений района, а также
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Собинского района»
Рассмотрев протест Собинской межрайонной прокуратуры, на основании Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в название и в пункт 1 постановления администрации района от 23.12.2016 № 797 «Об утверждении административного регламента предоставления
комитетом по управлению имуществом администрации Собинского района муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах сельских поселений района,
а также земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности Собинского района», исключив фразу «комитетом по управлению имуществом администрации Собинского района».
2. Внести в Приложение к постановлению администрации района от 23.12.2016 № 797 «Об утверждении административного регламента предоставления комитетом по
управлению имуществом администрации Собинского района муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных
в границах сельских поселений района, а также земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности Собинского района» следующие изменения:
- В наименовании Приложения исключить фразу «комитетом по управлению имуществом администрации Собинского района»;
- Пункт 2.2 Приложения изложить в следующей редакции:
«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией
Собинского района. Организацию исполнения муниципальной услуги осуществляет комитет по управлению имуществом администрации Собинского района (далее–Комитет)».
- в пункте 2.9.2 Приложения предложение «По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные
документы, которые, по его мнению, имеют значение для
предоставления муниципальной услуги» исключить;
- абзац 1 пункта 3.3.3 Приложения после слов «не более
чем тридцать дней» дополнить фразой следующего содержания: «а в случае, если схема расположения земельного
участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии
со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года
N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в срок не более чем сорок пять дней».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на председателя комитета по управлению имуществом администрации района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мещанкиным Владимиром
Васильевичем, 600021, г. Владимир, ул. 9 Января, д. 23,
кв. 2, v1adimir33@yandex.ru, 8(920)623-88-13, квалификационный аттестат № 33-12-279, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 21404, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
33:12:011038:195, расположенного: Владимирская область,
р-н Собинский, д. Колокша, номер кадастрового квартала
33:12:011038. Заказчиком кадастровых работ является Воронова Александра Викторовна, проживающая по адресу:
Владимирская обл., г. Владимир, ул. Горького, д. 117, кв. 67.
Тел. 8(915)763-53-77. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская
область, р-н Собинский, д. Колокша, ул. Буковская, д.14 «21»
декабря 2017 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
(Окончание на 6-й стр.)

Официально
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обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Горького, д. 50, офис
504. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «21» ноября 2017 г. по «21» декабря 2017г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «21» ноября 2017 г. по «21» декабря 2017г. по адресу:
обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Горького, д. 50, офис
504. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
33:12:011038:194, 33:12:011038:166, номер кадастрового
квартала 33:12:011038. 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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО КУРИЛОВСКОЕ

10.11.2017 № 111
О проведении месячника безопасности
людей на водных объектах муниципального
образования Куриловское Собинского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Планом основных
мероприятий МО Куриловское Собинского района в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на 2017 год, в целях предупреждения гибели людей на водных объектах, руководствуясь статьей 34
Устава муниципального образования Куриловское Собинского района», администрация муниципального образования Куриловское Собинского района постановляет:
1. Провести с 15 ноября по 15 декабря 2017 года месячник
безопасности людей на водных объектах муниципального
образования Куриловское Собинского района.
2. Утвердить:
- Положение о проведении месячника безопасности людей на водных объектах согласно приложению № 1.
- План подготовки и проведения мероприятий месячника
безопасности людей на водных объектах согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания, подлежит опубликованию в газете «Доверие»
и размещению на официальном сайте МО Куриловское Собинского района.
09.11.2017 № 110
О внесении изменений вотдельные постановления
главы администрации муниципального
образования Куриловское
В соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Куриловское Собинского района, администрация муниципального образования Куриловское Собинского района
постановляет:
1. Внести следующие изменения в административные
регламенты по предоставлению муниципальных услуг согласно приложению к настоящему постановлению:
- в наименовании и по тексту словосочетание «администрация муниципального образования Куриловское сельское
поселение Собинского района Владимирской области» читать как «администрация муниципального образования Куриловское Собинского района» в соответствующем падеже;
- словосочетание «администрация Куриловское» читать
как «администрация муниципального образования Куриловское» в соответствующем падеже;
- словосочетание «в Куриловском сельском поселении»
заменить словами «в муниципальном образовании Куриловское» в соответствующем падеже.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Куриловское
Собинского района.
Глава администрации МО Куриловское О. В. АРАБЕЙ.
С приложениями можно ознакомиться в администрации и
на официальном сайте МО Куриловское Собинского района.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лаврентьевым Василием Сергеевичем (600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 201 Б, кв.
58; E-mail: vasjyalavr@mail.ru; тел.8-960-730-94-04, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 32464), в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:12:010336:21, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Рождественское (сельское поселение), с. Фетинино,
ул. Юбилейная, д. 10, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения его границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Фомина Вален-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

тина Ильинична, проживающий по адресу: Владимирская
область, Собинский район, МО Рождественское (сельское
поселение), с. Фетинино, ул. Юбилейная, д. 10, кв. 1, тел. 8
905 146 53 94.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Рождественское (сельское поселение), с. Фетинино, ул. Юбилейная, д. 10 в 10 час.
00 мин. 23.12.2017 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 201Б, кв. 58, либо направить сообщение по
адресу электронной почты: vasjyalavr@mail.ru с пометкой о
необходимости направления проектов межевых планов по
указанному в сообщении адресу электронной почты.
Возражения по проектам межевых планов и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо направлять по почтовому адресу: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская,
д. 201Б, кв. 58 в срок не более чем пятнадцать дней с даты
опубликования данного извещения.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельный участок кадастровый номер 33:12:010336:112,
расположенный Владимирская область, Собинский район,
с. Фетинино, ул. Юбилейная, д. 10.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, документы о правах на земельный участок.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ЛАКИНСКА
РЕШЕНИЯ

20.11.2017 № 106/16
О внесении изменений и дополнений в
Положение о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города Лакинска
В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом
муниципального образования город Лакинск Совет народных депутатов решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью города Лакинска, утвержденное решением
Совета народных депутатов города Лакинска от 06.03.2014
г. № 23/3:
Дополнить пункт 5 статьи 4 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города
Лакинска абзацем следующего содержания:
« - с предварительного согласования Советом народных
депутатов муниципального образования город Лакинск, заключает сделки предусмотренные Федеральным законом
от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части реализации преимущественного права приобретения имущества используемого для производства и
(или) реализации товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии;».
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Доверие».
26.10.2017 № 87/13
Об определении официального источника
опубликования нормативно-правовых актов
В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 40
Устава города Лакинска, Совет народных депутатов решил:
1. Определить средство массовой информации газету
«Лакинский вестник» официальным источником, предназначенным для опубликования муниципальных правовых актов
органов местного самоуправления города Лакинска Собинского района Владимирской области, затрагивающих права,
свободы, обязанности человека и гражданина, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления города Лакинска Собинского района Владимирской области по вопросам местного значения.
2. Определить одной из форм обнародования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления
города Лакинска Собинского района Владимирской области публикацию их полного текста на официальном сайте
органов местного самоуправления города Лакинск www.
lakinskmo.ru
3. Признать утратившим силу решение Совета народных
депутатов города Лакинска от 07.02.2017 г. № 4/1 «Об определении официального источника опубликования нормативно-правовых актов».
4. Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования в газете «Доверие».
Глава города В. Б. НОВИКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ВОРШИНСКОЕ

13.11.2017 № 110
Об утверждении порядка определения статуса
жилого дома блокированной застройки на
территории МО Воршинское Собинского района
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением,
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жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок определения статуса жилого дома
блокированной застройки на территории МО Воршинское
Собинского района.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие» (без приложения) и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте администрации МО Воршинское.
08.11.2017 № 107
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Воршинское
Собинского района от 09.09.2016 г. № 144
«О порядке утверждения краткосрочных планов
реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества вмногоквартирных
домах МО Воршинское Собинского района»
В соответствии с порядком формирования бонусной программы, утвержденного постановлением Губернатора Владимирской области от 01.04.2014 г. № 303 «О порядке разработки и утверждения краткосрочных планов реализации
региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах» и в целях планирования организации капитального ремонта многоквартирных
домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования Воршинское Собинского района от 09.09.2016 г. № 144 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах МО Воршинское Собинского района»:
дополнить постановление приложением № 1: Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на 2017-2018 годы, за счет средств регионального оператора и таблицами № 3 и № 4, согласно приложению № 1 и
таблицами № 3 и № 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его
официального опубликования.
Глава администрации А. В. РЫБКИН.
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться в администрации МО Воршинское или на официальном сайте поселения.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а,
тел. 849243-2-48-71, 8919-017-99-17, адрес электронной
почты e-mail: yulia.gibazova@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 32090, СНИЛС 077-861-602 05, выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым номерами:
1. КН 33:12:010107:97, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, п. Ставрово, дск «Ставровское», дом 23. Заказчиком кадастровых работ является
Цикина Татьяна Владимировна, почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 25, тел. 89107732872. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:К№№ 33:12:010107:98 (обл.
Владимирская, р-н Собинский, п. Ставрово, дск «Ставровское», дом 24), 33:12:010107:131 (обл. Владимирская, р-н
Собинский, п. Ставрово, дск «Ставровское») и все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
33:12:010107.
2. КН 33:12:011438:7, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, д. Конново. Заказчиком кадастровых работ является Тыщенко Валентина Викторовна, почтовый адрес: Владимирская область, г. Собинка, ул.
Красная Звезда, д. 4, кв. 34, телефон 89607225603. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
33:12:011438.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по месту нахождения земельных участков
«22» декабря 2017 года с 10.00 до 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д.
9а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «21» ноября 2017 г. по «21» декабря 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» ноября 2017 г. по «21» декабря 2017 г., по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 9а.
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»).
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность
и точность приведенных фактов. Материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя
точки зрения автора. За содержание рекламы и объявлений от частных лиц, индивидуальных предпринимателей редакция ответственности не несет.

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография»:
г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3. Тел.: (4922) 38-50-04.
2-25-14 - редактор, 2-27-68 - бухгалтерия, отдел рекламы и объявлений, 2-20-26 - отдел радиовещания,
Время подписи в печать: по графику - 16.00, по факту - 16.00.
2-26-29, 2-28-36 - корреспонденты. Время работы: с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: для физических лиц - 50987; для юридических лиц (с Официальным вестником) - 51987; льготная - 52987. ЦЕНА СВОБОДНАЯ Тираж 73 экз. Заказ 5194

ТЕЛЕФОНЫ

