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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО АСЕРХОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

21.12.2017 № 29/13
О бюджете муниципального образования
Асерховское на 2018 год
Рассмотрев проект бюджета муниципального образования Асерховское на 2018 год, в соответствии со статьей 24
Устава муниципального образования Асерховское, Совет
народных депутатов решил:
1. Основные характеристики бюджета на 2018 год.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Асерховское (далее по тексту бюджет) на 2018 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в
сумме 7889,2 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета в сумме 7889,2 тыс.
рублей;
1.3. дефицит бюджета равным нулю;
1.4. верхний предел муниципального долга на 1 января
2019 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю.
2. Главные администраторы доходов бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Нормативы зачисления доходов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов в бюджет на
2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Доходы бюджета
1. Установить на 2018 год:
минимальную ставку арендной платы за использование
муниципального недвижимого имущества в размере 1680
рублей за 1 квадратный метр.
2. Утвердить в бюджете поступления доходов и объем
межбюджетных трансфертов от других бюджетов на 2018
год согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. Бюджетные ассигнования бюджета на 2018 год
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2018
год в сумме 55,0 тыс. рублей.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам классификации расходов бюджета
согласно приложению 6 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Асерховское и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета
согласно приложению 7 к настоящему решению.
5. Установить размер резервного фонда администрации муниципального образования Асерховское Собинского
района в сумме 25,0 тыс. рублей
6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением,
на возмещение убытков по содержанию общественных бань
на условиях и в порядках, установленных постановлениями
администрации.
6. Особенности использования бюджетных ассигнований
по обеспечению деятельности органов муниципальной власти сельского поселения и муниципальных казенных учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 2018 году численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных казенных учреждений не принимаются.
7. Межбюджетные трансферты районному бюджету
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета сельского поселения, в сумме 1,0 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов
районному бюджету согласно приложению 8 к настоящему
решению.
8. Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2018 год
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета
согласно приложению 9 к настоящему решению.
9. Предоставление бюджетных кредитов в 2018 году
Установить, что в 2018 году бюджетные кредиты из бюджета муниципального образования Асерховское не предоставляются.
10. Муниципальные заимствования
Установить, что в 2018 году муниципальные заимствования не осуществляются.
11. Муниципальные гарантии
1. Установить, что в 2018 году муниципальные гарантии не
предоставляются.
12. Особенности исполнения бюджета в 2018 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2018 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета поселения без внесения изменений в настоящее решение Совета, связанные с
особенностями исполнения бюджета:
1.1. распределение средств резервного фонда админи-
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страции согласно постановлений главы администрации муниципального образования;
1.2. безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов в форме межбюджетных трансфертов сверх
утвержденных настоящим решением;
1.3. распределение межбюджетных трансфертов, полученных в 2017 году в бюджет поселения из областного бюджета в форме субвенций и субсидий и неиспользованных на
указанные цели по состоянию на 1 января 2018 года, с направлением их на те же цели;
1.4. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения главному распорядителю средств бюджета поселения, в целях проведения мероприятий, необходимых для участия муниципального
образования Асерховское в реализации государственных
программ;
1.5. перераспределение бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю средств бюджета поселения на обеспечение деятельности органов
муниципальной власти поселения, между разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов, в случае изменения
структуры администрации муниципального образования
Асерховское.
2. Установить, что при поступлении в бюджет поселения
безвозмездных поступлений от юридических и физических
лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения Совета народных депутатов, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования
главному распорядителю средств бюджета поселения для
последующего доведения в установленном порядке до конкретного муниципального казенного учреждения лимитов
бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов.
3..Установить, что расходы бюджета муниципального образования Асерховское на 2018 год финансируются по мере
фактического поступления доходов в бюджет.
4. Установить, что средства в объеме остатков субсидий,
предоставленных в 2017 году муниципальным бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ)
подлежат возврату в бюджет муниципального образования
Асерховское в объеме, соответствующем не достигнутым
показателям муниципального задания указанными учреждениями.
13. Вступление в силу настоящего решения Совета
народных депутатов
Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному
опубликованию в газете «Доверие».
Глава поселения А. А. ЛОСКУТОВ.
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на сайте органов местного самоуправления муниципального образования Асерховское в информационно
-телекоммуникационной сети «Интернет» http://aserhovo.
sbnray.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО КУРИЛОВСКОЕ
РЕШЕНИЯ

15.12.2017 № 42/15
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов
от 15.04.2016 № 11/4
«Об утверждении в новой редакции
Положения « О введении земельного налога
на территории муниципального образования
Куриловское сельское поселение»
Руководствуясь главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования
Куриловское Собинского района, Совет народных депутатов муниципального образования Куриловское Собинского
района решил:
1. Внести изменения и дополнения в Положение к решению Совета народных депутатов от 15.04.2016 № 11/4 «Об
утверждении в новой редакции Положения «О введении земельного налога на территории муниципального образования Куриловское сельское поселение» согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования
Куриловское Собинского района.
15.12.2017 № 43/15
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов муниципального
образования Куриловское Собинского района
от 16.10.2014 № 35/14 «Об установлении
налога на имущество физических лиц
на территории муниципального образования
Куриловское сельское поселение»
В соответствии со ст. 406 Налогового кодекса РФ, Федерального Закона «О внесении изменений в часть вторую налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.09.2017
г. № 286-ФЗ, руководствуясь ст. 24 Устава муниципального
образования Куриловское Собинского района Совет народных депутатов решил:
1. Внести изменения в Положение «О введении налога на

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

имущество физических лиц на территории муниципального
образования Куриловское сельское поселение», утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального образования Куриловское от 16.10.2014 № 35/14 «Об
установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования Куриловское сельское поселение»:
- в подпункте 1 статьи 3 абзаце втором слова «жилых помещений» заменить словами «квартир, комнат»;
- в подпункте 1 статьи 3 абзаце четвертом слова «одно жилое помещение (жилой дом)» заменить словами «один жилой дом».
2. Решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
Глава поселения: Н. В. ГУЩИН.
С приложением можно ознакомиться в администрации
и на официальном сайте МО Куриловское Собинского
района.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

15.12.2017 № 1175
О закрытии Лакинской городской библиотекифилиала № 27 МКУК «МЦБС» Собинского района
В соответствии с Федеральным законом от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях, в целях оптимизации расходования бюджетных средств и руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Закрыть с 15.12.2017 года Лакинскую городскую библиотеку–филиал № 27 Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Собинского района.
2. Директору Муниципального казенного учреждения
культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Собинского района:
- внести соответствующие изменения в Устав Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Собинского
района, локальные нормативные акты;
- организовать пункт мобильной библиотеки на базе Васильевского сельского клуба-подразделения МБУК «Глуховский сельский Дом культуры» (по согласованию).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и подлежит опубликованию в газете «Доверие».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации района по
социальным вопросам.
18.12.2017 № 1189
Об организационно-техническом обеспечении
выборов на территории Собинского района
в единый день голосования 18 марта 2018 года
В соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права участия в референдуме граждан Российской Федерации» и от 06.10.1999
№ 184-ФЗ (редакции от 22.08.2008) «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Законами Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» и от 14.08.2001 № 62-ОЗ «Устав (Основной Закон)
Владимирской области», в целях обеспечения конституционных прав и свобод граждан, повышения их правой культуры, оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов на территории
Собинского района в единый день голосования 18 марта
2018 года администрация района постановляет:
1. Утвердить мероприятия по организационно-техническому обеспечению выборов на территории Собинского
района в единый день голосования 18 марта 2018 года согласно приложению № 1.
2. Рекомендовать главам администраций городских и
сельских поселений Собинского района:
2.1. Провести мероприятия по организационно-техническому обеспечению выборов на территории Собинского района в единый день голосования 18 марта 2018 года в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права участия в референдуме граждан Российской Федерации» и от 06.10.1999
№ 184-ФЗ (редакции от 22.08.2008) «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Законами Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» и от 14.08.2001 № 62-ОЗ «Устав (Основной Закон)
Владимирской области».
2.2. Предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимые помещения, включая помещение для голосования и помещение для хранения избирательной документации (в том числе обеспечивать
охрану этих помещений и избирательной документации),
транспортные средства, средства связи и техническое оборудование, а также оказывать при необходимости иное
содействие, направленное на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
2.3. Обеспечить оборудование избирательных участков
специальными приспособлениями, позволяющими в полном объеме реализовать избирательные права лицам с
ограниченными возможностями.
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2.4. Выделять специально оборудованные места для размещения печатных агитационных материалов.
2.5. Обеспечивать публикацию информации, связанной с
образованием избирательных участков и формированием
избирательных комиссий, а также предоставляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и
проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях.
2.6. Представлять в избирательные комиссии сведения о
фактах смерти граждан Российской Федерации для уточнения списков избирателей в порядке, установленном федеральными законами и нормативными актами.
3. Рекомендовать руководителям государственных и муниципальных предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, расположенных на территории района, обеспечить в своих коллективах проведение мероприятий по
подготовке к выборам, создать необходимые условия для
работы членов избирательных комиссий, предоставить на
период подготовки и проведения выборов соответствующим избирательным комиссиям помещения, транспорт,
средства связи, техническое оборудование в соответствии
с действующим законодательством.
4. Создать рабочую группу администрации района согласно приложению № 2, возложив на нее вопросы координации
деятельности по организационно-техническому обеспечению выборов на территории Собинского района в единый

день голосования 18 марта 2018 года, оказания содействия
в работе территориальной избирательной комиссии Собинского района.
Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений района образовать аналогичные рабочие
группы.
5. Закрепить руководителей отделов и структурных подразделений администрации Собинского района за городскими и сельскими поселениями района для непосредственного обеспечения организационно-технической
помощи органам местного самоуправления на территории
Собинского района в единый день голосования 18 марта
2018 года согласно приложению № 3.
6. Рекомендовать главному редактору МУП «Редакция газеты «Доверие» обеспечить всестороннее и объективное
освещение хода предвыборной кампании в средствах массовой информации.
7. Рекомендовать главам администраций городских и
сельских поселений обеспечить изготовление и размещение информационных материалов (баннеров, плакатов, листовок) о подготовке и проведении выборов в единый день
голосования 18 марта 2018 года.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.

Пятница
22 декабря 2017 года

№ 102 (11473)

18.12.2017 № 1188
Об уточнении границ
избирательных участков
на территории Собинского района
Руководствуясь пунктами 2 и 4 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», в целях надлежащего
обеспечения гарантий избирательных прав граждан РФ на
территории Собинского района в единый день голосования
администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 14.01.2013 № 5 «Об образовании
избирательных участков на территории муниципального образования Собинский район», изложив его в новой редакции
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете «Доверие»,
на сайте администрации Собинского района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложение
к постановлению администрации района
от 18.12.2017 № 1188

№
участка

Адрес расположения УИК

Помещение
(здание)

Населенные пункты (улицы), входящие в границы
избирательного участка

231

с.Ельтесуново, ул.
Первомайская,
д.4

д. Василево, с. Ельтесуново, д. Морозово,
д. Степаниха, д. Чаганово

211

с. Березники, ул.
Владимирская,
д.1а

МБУК «Березниковский СДК»
тел. 3-02-22

д. Анфимиха, с. Березники, д. Большие Острова,
д.Головино, д.Голубино, д.Дербыши, д.Дуброво,
д. Жабино, д. Конново, д.Коробово, д. Косьмино,
д.Крутояк, д. Кузнецы, д. Левино, д. Максимиха,
д. Малахово, д. Малые Острова, д. Нерожино,
д. Перебор, д. Пушнино, д. Спасское, д. Турово,
д. Угрюмиха, д.Шепели, д. Шувалиха, санаторий
«Русский лес», д.Филино

Ельтесуновский
сельский Дом культуры филиал МБУК
«Рождественский
СДК»
тел. 5-73-83

232

с .Черкутино,
ул.Первомайская,
д.30

МБУК «Черкутинский СДК» тел.
5-58-39, 5-57-16

д. Андарово, д. Волково, д. Горямино, д. Захарино, д. Некрасиха, д. Николютино, с. Черкутино,
д. Юрино, д. Пасынково

233

с .Кишлеево,
ул.Строителей,
д.19а

МБОУ Кишлеевская
ООШ тел. 5-63-82

д. Бухолово, д. Даниловка, с. Кишлеево,
д. Коверлево, д. Подвязье

234

с .Фетинино,
ул.Суворова, д.26

Дом культуры
тел.5-72-22,5-72-43

с. Калитеево, д. Корнево, д. Корнилково, д. Матренино, д. Пискутино, с. Спасское, с. Фетинино

235

г. Собинка,
ул.Ленина, д.32

МБОУ СОШ № 1
г.Собинки (здание
бывшей СОШ № 3)
тел. 2-11-93

г. Собинка, улицы: Комсомольская, Первомайская, 8 Марта, Гагарина (дома: 18-40 ), Ленина,
(дома: 28-135), Парковая, (дома: 20-36), ул.Новая,
ул.Владимирская, ул.Радужная.

236

г. Собинка,
ул.Ленина, д.5

МБОУ СОШ № 1
г.Собинки
тел. 2-51-26

г. Собинка, улицы: Береговая, Западная, Клязьменская, Крутая, Набережная, Озерная,
ул.Садовая, Гагарина (дома: 11-17А ), Лакина
(дома: 1-3), Ленина (дома: 9- 27 ), Парковая
(дома: 2-18А).

237

г. Собинка,
ул.Димитрова, д.8

МБУ «Центр
культуры и досуга»
г.Собинки
тел. 2-21-96

г. Собинка, улицы: Димитрова (дома: 16,24), Рабочий Проспект (дома: 5/12, 7, 9, 11, 13), Родниковская (дом 22), Центральная (дома: 22, 23, 24, 25),
Чайковского (дома: 1-10 )

238

г. Собинка,
ул.Димитрова, д.7

ГБПОУ Владимирской области
«Владимирский
индустриальный
колледж» 2-20-81

г. Собинка, улицы: Гагарина (дома: 1-10), Димитрова (дома: 7,9,11,15,17), Лакина (дома: 5,7,8), Мира
(дома: 1,1А, 2А, 3, 5,7), Молодежная (дома: 1,2,3),
ул.Брусничная

239

г. Собинка,
ул.Димитрова,
д.24А

Дом творчества
детей и юношества
тел. 2-51-59

г. Собинка, улицы: Луначарского, Маяковского,
Пригородная, Пушкина, Лакина (дома 9,11,14),
Мира (дома 2,4,6,8,9,10,11), Молодежная (дома
4-,26), Димитрова ( дома 19,21,25-44)

240

г. Собинка,
ул.Чайковского,
д.3А

МБОУ СОШ № 4
г.Собинки
тел. 2-51-64

г. Собинка, улицы: Беловодская, Загородная, Запрудная, Красноугольная, Мичурина, Октябрьская,
Советская, Текстильная, Фрунзе, Чехова, Красноборская, Родниковская (дома 1-19,23), Центральная (дома 1-21,26)

241

г. Собинка,
ул.Чайковского,
д.3а

МБОУ СОШ № 4
г.Собинки
тел. 2-51-64

г. Собинка, улицы: Лесная, Полевая, Пржевальского, Ржавская, Северная, Чапаева, Шатурская,
Южная, Гоголя (дома 1а,3а,4 -81), Калинина,
Некрасова, Рабочий Проспект (дома 15,17), Родниковская (дом 24), Фабричная (дом 2а),
Чайковского (дом 12)

242

г. Собинка, ул.
Красная Звезда,
д.16

МБОУ ООШ № 2
г.Собинки
тел. 2-51-79

г. Собинка, улицы: Горького, Дальняя, Дачная,
Заречная. Затонная, Колхозная, Коммунальная,
Кооперативная, Красная Звезда, Красноармейская, Крупской, Куйбышева, Ларина, Песчаная,
Пионерская, Пролетарская, Рабочая, Санаторная,
Соснинская, Фабричный пер., Чкалова, Шибаева,
Гоголя (дома 1,1б,2б,3,3б), Фабричная (кроме
д.2-а), ул.Любимая

243

г. Лакинск, ул.
Лермонтова, д. 48

МБОУ СОШ № 1
г.Лакинска
тел. 4-11-02

г.Лакинск, улицы: Алексеевская; Быковка; Вокзальная; Вокзальный переулок; Почтовый переулок;
Свердлова; Тимирязева; Лермонтова (дома 1-30);
Октябрьская; Карла Маркса; Мира (дома 15, 17,
21,23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 49Б,
51-109)

244

г. Лакинск, ул.
Лермонтова, д. 48

МБОУ СОШ № 1
г.Лакинска
тел. 4-11-02

г.Лакинск, улицы: Лермонтова (дома 36, 38, 40-44,
46, 47); 21 Партсъезда (дом 20)

245

г. Лакинск, ул.
Кирова, д. 2

МБОУ СОШ № 2
г.Лакинска
тел. 4-12-60

г.Лакинск, улицы: Суворова; Спортивный переулок; Маяковского (дома 23-26, 28, 30, 32); Кирова;
Спортивная (дома 14-21); Парижской коммуны;
Советская (дома 63, 65); 21 Партсъезда (дома 21,
22, 25, 27); 8 Марта; Комсомольская; Комсомольский переулок

246

г. Лакинск, ул.
Кирова, д. 2

МБОУ СОШ № 2
г.Лакинска
тел. 4-12-60

г.Лакинск, улицы: 21 Партсъезда (дома 1, 1А, 3-5А,
7, 9-15, 17-19, 23); Проспект Ленина (дома 32, 34,
36, 38, 71, 71/1, 71/2, 73); Майская, ул.Ясная

247

г. Лакинск, ул.
Центральная пл.,
д. 6

МБУК «Лакинский
городской Дом
культуры»
тел. 4-12-40

г.Лакинск, улицы: Текстильщиков (дома 3, 9); Горького (дома 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23,
25, 27, 29, 29Б, 31, 31А, 33); 17 Партсъезда;
Х Октября (дома 2, 4, 6); Центральная площадь;
Проспект Ленина (дома 59, 61, 63, 65, 67); Парковый проезд; Садовая; Маяковского (дома 1, 5, 6А,
8, 9, 10-12, 15-22); Спортивная (дома 1А, 3, 3А, 5-7,
9, 10, 10А, 11,13)

248

г. Лакинск, ул.
Центральная пл.,
д. 6

МБУК «Лакинский
городской Дом
культуры»
тел. 4-12-40

г.Лакинск, улицы: Юбилейная; Красная; Лесная;
Нагорная; Октябрьский переулок; Советская (дома
с 1 по 61); Советский переулок; Красноармейская;
Текстильщиков (дома 1А, 2, 4, 11); Школьный
переулок; Пушкина (дома 10, 11, 16-19); Овражная;
Овражный переулок; Подгорная; Дзержинского;
Дзержинского переулок; Горького (дома 24, 26, 32,
34-39, 40А, 41А, 42, 44, 46-50, 52,53, 55-71, 73-76,
78, 80, 82); Новая; Некрасова; Жуковского; Зеленая

212

213

214

п. Асерхово, Лесной пр-т, д.3а

Здание администрации
тел. 3-91-71

п. Асерхово

д. Вышманово, ул.
Сысоевская, д.2

Вышмановский
СДК филиал МБУК
«ЦНХТ п.Асерхово»
тел. 3-42-44

д.Алферово, с. Арбузово, д. Артюшино, д. Боковино, д. Болгары, д. Братилово, д. Буланово,
д. Вал, д. Вошилово, д. Вышманово, д. Запрудье,
д. Зубово, д. Кадыево, д.Карпово, д. Колокольница, д. Корчагино, д. Костино, д. Лазарево,
д. Литовка, д. Лопухино, д. Мещера, д. Михеево,
д. Мосягино, д. Никулино, д. Пушнино (Вышмановский), д.Ремни, д. Рылово, д. Танковижа,
д. Федурново, д. Фролиха, Радуга СНТ

д. Копнино,
л.Молодежная,
д.18

Копнинская
сельская библиотека-филиал МКУК
«Межпоселенческая
централизованная библиотечная
система»
тел. 3-36-57

д. Братонеж, д. Жохово, д. Копнино, с. Осовец,
д. Погост, д. Федотово, д. Харитоново, д. Цепелево, д. Митрофаниха, д. Новоселово

215

с.Заречное,
ул.Парковая, д.14

МБУК Зареченский
СДК тел. 6-91-41

д. Гнусово, с. Заречное, д. Лапино, д. Омофорово,
д. Петрушино, д. Хреново, п. Ундольский

216

с.Жерехово

Здание клуба Жереховского ПНИ,

с. Жерехово, д. Ермонино, д. Никулино, д. Орехово,
д. Таратинка, д. Шелдяково, д. Добрынино.

217

с. Ворша, ул. Молодежная, д.19

МБУК «Воршинский
СДК» тел.3-23-40

д. Афанасьево, с. Ворша, д. Дубровка, д. Елховица, д. Конино, д. Кузьмино, д. Столбищи, д. Угор,
д. Хрястово

218

п. Колокша, ул.
Советская, 20-а

Спортивный зал,
сотовая связь

д.Баранники, д. Большое Иваньково, д. Ивлево,
п. Колокша, д. Парфентьево, Строитель санаторий, с. Устье

219

д. Рукав, д.2а

Здание администрации тел.3-52-34

д. Брянцево, д. Владимировка, д. Головино,
д. Колокша, д. Одерихино, д. Роганово, д. Рукав,
д. Семеновское, д. Струково

220

с .Бабаево,
ул.Полевая, д.11

МБОУ Бабаевская
ООШ
тел. 5-52-82

д.Астафьево, с. Бабаево, д. Батюшково, д. Бузаково, д. Еросово, д. Кузнецово, д. Назарово,
д. Новоселка, д. Тетерино, Тонус С/П, д. Чижово,
д. Юрино, д. Яковлево

221

д. Курилово,
ул.Юбилейная,
д.40

Здание администрации
тел. 3-62-46

д.Бакино, д. Ваганово, д. Вежболово, д. Вишенки,
с. Карачарово, д. Копытово, д. Кочуково, д. Курилово, д. Пестерюгино, д. Теплиново, д. Турино,
д. Филино, с. Юрово

222

д. Васильевка,
ул.
Механизаторов,
д.1-А

Васильевский сельский клуб филиал
МБУК «Глуховский
СДК» Сотовая связь

д.Васильевка, д. Вишняково, д. Демидово, д. Короедово, д. Кучино, д. Сергеево, д. Спирино, д. Степаньково, д. Уварово, д. Федоровка, д. Октябревка

223

с. Глухово, ул.
Новая, д.7

МБУК «Глуховский
СДК» тел. 5-55-49

д. Анциферово, с. Глухово, д. Морозово, д. Хреново

224

п. Ставрово,
ул.Советская,
д.22

администрация п.
Ставрово,
тел. 5-14-19

п. Ставрово, улицы: Герцена, Мира, Мичурина,
Островского, Рабочая, Совхозная, 40 Лет Октября,
Вишневая, Заводская, Зеленая, Кирова, Машиностроителей Пушкина, Рябиновая, Северная, Сиреневая, Советская (с д. 41), Солнечная, Алфеева,
Западная, Лесная

225

п .Ставрово, ул.
Октябрьская,
д.118в

МБУК «Центр
культуры и спорта
п.Ставрово»
тел. 5-10-13

п. Ставрово, улицы: Комсомольская ( д.11-14),
Южная, Юбилейная (д.1-8, 11)

226

п. Ставрово,
ул.Школьная, д.6

МБОУ Ставровская
СОШ тел. 5-27-62

п. Ставрово, улицы: Комсомольская (д.16), Школьная, Юбилейная (д.10,13,15,17),. Октябрьская
(дома:138,138А, 142, 144, 148)

227

п.Ставрово,
ул.Советская,
д.13

ГБОУ СПО Владимирской области
«Владимирский
индустриальный
техникум»
тел. 5-25-53

п. Ставрово, улицы: Жуковского, Ленина, Механизаторов, Набережная, Первомайская, Садовая,
Октябрьская (кроме домов 138,138А, 142, 142а,
144, 148), Советская (д.1-40), Малая Пушкина,
Лермонтова, Комсомольская (д.3-8б,10)

228

д. Толпухово,
ул. Молодежная,
д.15

Здание администрации тел.5-75-16

д. Безводное, д. Лучинское, д. Рыжково, д. Сулуково, д. Толпухово, д. Ягодное, д. Богатищево,
д. Монаково.

229

с. Волосово, ул.
Мичуринская,
д.9а

МБОУ детский сад
№ 22 «Ручеек»
тел. 5-65-34

д. Азиково, с. Волосово, д. Крутой Овраг, д. Михлино, д. Чурилово

230

с. Рождествено,
ул. Порошина,
д.10

МБОУ Рождественская СОШ
тел. 5-53-46

с. Алепино, д. Астаниха, д. Брод, д. Бурыкино,
д. Демихово, д.Елховка, д. Куделино, д. Львово,
д. Мещера, д. Новино, д. Прокошиха, с. Ратмирово, с. Рождествено, д. Шуново, д.Малый Алепинец

(Окончание на 3-й стр.)

Официально

3
(Окончание. Начало на 2-й стр.)
249

г. Лакинск, пр.
Ленина, д. 57А

МУС «Стадион»
тел. 4-11-91

г.Лакинск, улицы: Проспект Ленина (дома 1-3, 5,
6, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 11-18, 20-29, 31, 33, 33А, 35,
37, 39, 41, 43, 47, 55, 57); Х Октября (дома 1, 3, 5,
7); Суворовская дача; Лакина; Ундол; Федосеева;
Заречная; Первомайский переулок; Западная;
Астраханская; Набережная

250

г. Лакинск, ул.
Лермонтова, д. 48

МБОУ СОШ № 1
г.Лакинска
тел. 4-11-02

г.Лакинск, улицы: Лермонтова (дома 33, 34)
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г. Лакинск, ул.
Лермонтова, д. 48

МБОУ СОШ № 1
г.Лакинска
тел. 4-11-02

г.Лакинск, улицы: Лермонтова (дома 35, 39); Мира
(дома 5, 7, 7А, 9, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 32, 34,
36, 42, 44, 46, 48)

Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета по
управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления гражданам в аренду земельных участков из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: под жилую застройку индивидуальную, расположенных
по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО
Асерховское (сельское поселение), д. Вышманово,
- с кадастровым номером 33:12:011239:590, площадью
1561 кв.м;
- с кадастровым номером 33:12:011239:602, площадью
1819 кв.м;
- с кадастровым номером 33:12:011239:614, площадью
1723 кв.м;
- с кадастровым номером 33:12:011239:615, площадью
1626 кв.м;
- с кадастровым номером 33:12:011239:626, площадью
1550 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении участков
для указанной цели, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения вправе подать заявление
с приложением документа, подтверждающего личность, о
намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка. Указанные заявления принимаются от граждан лично или через представителя (по доверенности) на бумажном носителе по адресу:
601204, Владимирская область, г.Собинка, ул.Садовая, д.4,
к.40 в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 25
декабря 2017 года по 24 января 2018 года.
Председатель комитета В. Д. ПАТАНИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГОРОД СОБИНКА

18.12.2017 № 923
О внесении дополнений в приложение № 1
постановления главы города от 10.11.2014 г.
№ 81 «Об утверждении муниципальной
программы «Сохранение и развитие культуры
города Собинки на 2015-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации города Собинки от 29.08.2014 № 354 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Собинки», Уставом муниципального образования город Собинка администрация города постановляет:
1. Внести дополнения в приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры
города Собинки на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением главы города от 10.11.2014 г. № 81 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие
культуры города Собинки на 2015-2020 годы», дополнив таблицу «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» пунктом 10 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в газете «Доверие» и
размещению в сети Интернет на сайте администрации города Собинка.
И.о.главы города А. И. УХОВ.
С приложением к постановлению можно ознакомиться в
администрации или на сайте МО г. Собинка.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА СТАВРОВО
РЕШЕНИЕ

19.12.2017 № 14/77
О бюджете муниципального образования
поселок Ставрово на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
Руководствуясь Законом Владимирской области «Об областном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020
годов», рассмотрев проект бюджета муниципального образования поселок Ставрово на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, статьей 23 Устава муниципального
образования поселок Ставрово, Совет народных депутатов
поселка Ставрово решил:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования поселок Ставрово на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – бюджет поселка)
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселка
на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселка в сумме 79572,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселка в сумме
83572,3 тыс. рублей
3) дефицит бюджета поселка в сумме 4000,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга на
1 января 2019 года в сумме 10200,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования поселок Ставрово равен нулю.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселка
на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселка в сумме 29051,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселка в сумме
29051,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 654,4
тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего
долга муниципального образования поселок Ставрово на 1 января 2020 года
в сумме 10200,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования
поселок Ставрово равен
нулю.
3. Утвердить основные
характеристики бюджета

поселка на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселка в сумме 29700,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселка в сумме
29700,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 1340,9 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга
муниципального образования поселок Ставрово на 1 января
2021 года в сумме 10200,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования поселок Ставрово равен нулю.
Статья 2. Доходы бюджета поселка
1. Утвердить доходы бюджета поселка, в том числе объем межбюджетных трансфертов получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поселка:
1) на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Установить на 2018 год минимальную ставку арендной
платы за использование муниципального недвижимого имущества в размере 1700,0 рублей за 1 квадратный метр в год.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета поселка, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселка
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета поселка согласно приложению 3 к настоящему решению.
2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселка согласно
приложению 4 к настоящему решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета поселка на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
1) на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований дорожного фонда поселка Ставрово на 2018 год в сумме
3284,4 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1130,5 тыс. рублей,
на 2020 год в сумме 1230,5 тыс. рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
поселка:
1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам классификации расходов бюджета
поселка Ставрово :
4.1. на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
4.2. на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования поселок Ставрово и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов:
5.1. на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему
решению;
5.2. на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
6. Установить размер резервных фондов администрации
поселка Ставрово:
1) на 2018 год в сумме 30,0 тыс. рублей;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 10,0
тыс. рублей.
7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением,
предоставляются в случаях:
- возмещение убытков (потерь в доходах) перевозчиков,
осуществляющих пассажирские перевозки на поселковых
муниципальных маршрутах автомобильным транспортом
общего пользования в порядке, установленном постановлением администрации поселка Ставрово;
- оказания муниципальной поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании поселок Ставрово на 2018-2020
годы» в порядке, установленном постановлением администрации поселка.
Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселка Ставрово, муниципальных казенных
и бюджетных учреждений поселка Ставрово
Решения, приводящие к увеличению в 2018 году численности муниципальных служащих органов местного самоуправления поселка Ставрово, работников муниципальных
казенных и бюджетных учреждений поселка Ставрово, не
принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением переданных государственных полномочий Российской Федерации.
Статья 6. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности поселка Ставрово
Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности поселка Ставрово в форме капитальных вложений в
основные средства муниципальных бюджетных учреждений
поселка Ставрово, муниципальных унитарных предприятий
поселка Ставрово устанавливается постановлением администрации поселка Ставрово.
Статья 7 . Межбюджетные трансферты
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Установить объем межбюджетных трансфертов передаваемых бюджету Собинского района по Соглашению о передаче полномочий органом местного самоуправления поселок
Ставрово органам местного самоуправления Собинского
района на 2018 год в сумме 24,0 тыс. рублей.
Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов в 2018
году
Установить, что в 2018 году бюджетные кредиты из бюджета поселка не предоставляются.
Статья 9. Муниципальные заимствования и муниципальные гарантии муниципального образования поселок Ставрово
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования поселок Ставрово
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования поселок Ставрово в валюте Российской Федерации на 2018 год согласно приложению 14 к
настоящему решению.
Установить, что на плановый период 2019 и 2020 годов муниципальные гарантии муниципального образования поселок Ставрово не предоставляются.
Статья 10. Источники финансирования дефицита бюджета поселка
1. Установить источники финансирования дефицита бюджета поселка на 2018 год согласно приложению 15 к настоящему решению и источники финансирования дефицита
бюджета поселка на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
Статья 11. Особенности исполнения бюджета поселка в
2018 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2018 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета поселка без внесения
изменений в настоящее решение Совета, связанные с особенностями исполнения бюджета поселка и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета поселка:
1.1. перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселка
на реализацию муниципальной программы поселка Ставрово, между главными распорядителями средств бюджета поселка, подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов
бюджетов в пределах 10 процентов по данной муниципальной программе в соответствии с постановлениями администрации поселка;
1.2. перераспределение бюджетных ассигнований на выполнение условий софинансирования участия в государственных программах, проектах отраслей экономики и иных
мероприятиях, а также решений, принимаемых на областном уровне, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному
распорядителю средств бюджета поселка в текущем финансовом году, в соответствии с постановлениями администрации поселка;
1.3. распределение средств резервных фондов администрации поселка согласно постановлений администрации
поселка;
1.4. безвозмездного поступления от областного бюджета
и районного бюджета в форме межбюджетных трансфертов
сверх утвержденных настоящим решением;
1.5. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителем средств бюджета
поселка на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления поселка Ставрово, между главными распорядителями средств бюджета поселка, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, в случае изменения структуры
администрации поселка Ставрово, в соответствии с постановлениями администрации поселка;
1.6. перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселка
главному распорядителю средств бюджета поселка по непрограммным направлениям деятельности, между целевыми статьями и видами расходов классификации расходов
бюджетов при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и (или) виду расходов не превышает 10 процентов;
1.7. изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
2. Установить, что при поступлении в бюджет поселка
безвозмездных поступлений от юридических и физических
лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего
решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются
бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств бюджета поселка для последующего
доведения в установленном порядке до конкретного муниципального казенного учреждения поселка Ставрово лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых
расходов.
Глава поселка Ставрово П. А. ПАВЛОВ.
С приложением можно ознакомиться в администрации
поселка Ставрово по адресу: п. Ставрово, ул. Советская, д.
22, каб. 6 и на официальном сайте местного самоуправления поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
РЕШЕНИЯ

19.12.2017 № 25 /01-01
О бюджете муниципального образования
Рождественское Собинского района на 2018 год
Руководствуясь проектом Закона Владимирской области
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период
2018 и 2019 годов», рассмотрев проект бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района
на 2018 год, в соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования, Совет народных депутатов, решил:
1. Основные характеристики бюджета
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района
(далее по тексту бюджет поселения) на 2018 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 10327,5 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме
10327,5 тыс. рублей;
(Окончание на 4-й стр.)
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3. дефицит бюджета равный нулю ;
4. верхний предел муниципального долга на 1 января 2019
года, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям равными нулю.
2. Доходы бюджета поселения
1. Установить на 2018 год:
- минимальную ставку арендной платы за использование
муниципального недвижимого имущества в размере 1680
рублей за 1 квадратный метр в год.
2. Утвердить доходы бюджета поселения , в том числе
объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Главные администраторы доходов бюджета поселения
и главные администраторы источников финансирования
дефицита
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему
решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Нормативы зачисления доходов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет поселения на 2018 год согласно
приложению 4 к настоящему решению.
5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2018
год
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2018
год в сумме 65,0 тыс. рублей.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам классификации расходов бюджета
поселения на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Рождественское Собинского района
и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета на 2018 год согласно приложению 7.
5. Установить размер резервного фонда администрации
муниципального образования Рождественское Собинского
района сумме 40 тыс. рублей;
6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением
предоставляется на возмещение убытков по содержанию
муниципальной бани на условии и в порядке, установленных постановлением администрации и на основании договора заключенного получателем субсидии с администрацией муниципального образования.
6. Особенности использования бюджетных ассигнований
по обеспечению деятельности органов власти поселения и
муниципальных учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 2018 году численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Рождественское
Собинского района и муниципальных казенных учреждений,
не принимаются , за исключением решений, связанных с исполнением переданных отдельных государственных полномочий Российской Федерации, администрации Владимирской области.
7. Межбюджетные трансферты районному бюджету
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета поселения, в
сумме 1,0 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов
районному бюджету согласно приложению 8 к настоящему
решению;
8. Предоставление бюджетных кредитов в 2018 году
Установить, что в 2018 году бюджетные кредиты из бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района не предоставляются.
9. Муниципальные заимствования
Установить, что в 2018 году муниципальные заимствования не осуществляются.
10. Муниципальные гарантии
Установить, что в 2018 году муниципальные гарантии не
предоставляются.
11. Особенности исполнения бюджета в 2018 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2018 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета без внесения изменений в настоящее решение Совета, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения:
1.1. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения главному распорядителю средств бюджета поселения, в целях проведения мероприятий, необходимых для участия муниципального
образования Рождественское Собинского района в реализации государственных программ;
1.2. распределение средств резервного фонда администрации муниципального образования Рождественское согласно постановлений администрации;
1.3. безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов в форме межбюджетных трансфертов сверх
утвержденных настоящим решением;
1.4. перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главному распорядителю средств
бюджета на предоставление бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и
субсидий на иные цели, между разделами, подразделами,
целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов.
2. Установить, что при поступлении в бюджет поселения
безвозмездных поступлений от юридических и физических
лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего
решения Совета, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования главному распорядителю
средств бюджета поселения для последующего доведения
в установленном порядке до муниципального казенного учреждения поселения лимитов бюджетных обязательств для
осуществления целевых расходов.
3. Установить, что расходы бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района на 2018 год

финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет.
12. Вступление в силу настоящего решения Совета народных депутатов
Настоящее решение Совета народных депутатов вступает
в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
19.12.2017 № 31/01-02
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 29.10.2014 № 37/01-01
«Об установлении налога на
имущество физических лиц
на территории муниципального образования
Рождественское сельское поселение»
В соответствии со ст. 406 Налогового кодекса РФ, согласно Федерального Закона «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
30.09.2017 г. № 286-ФЗ, руководствуясь статьей 24 Устава
МО Рождественское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов от 29.10.2014 № 37/01-01 «Об установлении налога на
имущество физических лиц на территории муниципального
образования Рождественское сельское поселение» следующие изменения :
- в подпункте 1 статьи 3 абзаце втором слова «жилых помещений» заменить словами «квартир, комнат»;
- в подпункте 1 статьи 3 абзаце четвертом слова «одно жилое помещение (жилой дом)» заменить словами «один жилой дом».
2. Решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
Глава МО Д. А. ЗИМАЧЕВ.
С приложениями к данному нормативному документу
можно ознакомиться в администрации муниципального образования Рождественское или на сайте муниципального
образования.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ
РЕШЕНИЯ

20.12.2017 № 112/20
О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования г. Собинка на 2017 год
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Собинка на 2018 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Собинка на 2018 год в
сумме 110395,5 тыс.руб.;
1.2. общий объем расходов бюджета муниципального образования город Собинка на 2018 год в сумме 114370,5 тыс.
рублей;
1.3. прогнозируемый дефицит бюджета муниципального
образования город Собинка на 2018 год в сумме 3975,0 тыс.
рублей;
1.4. верхний предел муниципального долга города Собинки на 1 января 2019 года в сумме 37975,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
города Собинка равным нулю.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Собинка на 2019 год:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Собинка на 2019 год в
сумме 101724,6тыс.руб.;
2.2. общий объем расходов бюджета муниципального образования город Собинка на 2019 год в сумме 105629,6 тыс.
руб.;
2.3. прогнозируемый дефицит бюджета муниципального
образования город Собинка на 2019 год в сумме 3905,0тыс.
руб.;
2.4. верхний предел муниципального долга города Собинки на 1 января 2020 года 41880,0 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Собинка на 2020 год:
3.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Собинка на 2020 год в
сумме 110930,6 тыс.руб.;
3.2. общий объем расходов бюджета муниципального образования город Собинка на 2020 год в сумме 114911,6 тыс.
руб.;
3.3. прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на 2020 год в сумме 3981,0
тыс.руб.;
3.4. верхний предел муниципального долга города Собинки на 1 января 2021 года 45861,0 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования
город Собинка
1. Утвердить доходы бюджета муниципального образования город Собинка, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации:
1.1. на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему
Решению;
1.2. на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению;
2. Установить на 2018 год минимальную ставку арендной
платы за использование муниципального недвижимого имущества в размере 537 рублей за 1 квадратный метр в год,
базовую ставку 900 рублей за 1 квадратный метр в год.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования город Собинка и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Собинка
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования город Собинка согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования город Собинка согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
Статья 4. Нормативы распределения доходов на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы за-
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числения доходов в бюджет муниципального образования
город Собинка согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования город Собинка на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
исполнение публичных нормативных обязательств:
1.1. на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
1.2. на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Собинки на 2018 год в сумме 17181,0
тыс. рублей, на 2019 год 11100,0 тыс. рублей, на 2020 год
11990,0 тыс. рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
муниципального образования город Собинка:
3.1. на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
3.2 на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам расходов бюджета муниципального
образования город Собинка:
4.1. на 2018 год согласно приложению 10 к настоящему
Решению;
4.2. на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению;
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам города
Собинки и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования
город Собинка:
5.1. на 2018 год согласно приложению 12 к настоящему
решению;
5.2. на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
6. Установить размер резервного фонда администрации
города Собинки на 2018 год в сумме 200,0 тыс.руб.; на 2019
год в сумме 200,0 тыс.руб.; на 2020 год в сумме 200,0 тыс.
руб..
7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Решением,
предоставляются на цели, условиях и в порядке, установленных постановлением главы города.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и городских муниципальных казенных учреждений.
Решения, приводящие к увеличению в 2018 году численности муниципальных служащих органов местного самоуправления г. Собинки и работников городских муниципальных казенных учреждений, не принимаются, за исключением
решений, связанных с исполнением переданных отдельных
государственных полномочий Российской Федерации и администрации Владимирской области.
Статья 7. Предоставление бюджетных кредитов в 2018году
Установить, что в 2018 году бюджетные кредиты из бюджета муниципального образования г. Собинка не предоставляются.
Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования города Собинки
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Собинки на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №14 к настоящему Решению.
Статья 9. Муниципальные гарантии муниципального образования город Собинка
1. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019
и 2020 годов муниципальные гарантии города Собинки не
предоставляются.
Статья 10. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Собинка
1. Установить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Собинка на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 15 к настоящему Решению.
Статья 11. Особенности исполнения бюджета муниципального образования город Собинка в 2018 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2018 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Собинка без внесения изменений в настоящее решение Совета народных депутатов города Собинки, связанные с особенностями исполнения бюджета
муниципального образования город Собинка и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств бюджета муниципального образования город Собинка:
1.1. распределение средств резервных фондов администрации города Собинка согласно постановлений администрации города;
1.2. безвозмездного поступления от областного и районного бюджетов в форме межбюджетных трансфертов сверх
утвержденных настоящим решением;
1.3. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителем средств бюджета
муниципального образования г. Собинка на обеспечение
деятельности городских органов муниципальной власти,
между главными распорядителями средств бюджета муниципального образования г. Собинка, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, в случае изменения структуры
администрации г. Собинки;
1.4. в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета;
1.5. изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
2. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования город Собинка безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов,
утвержденных статьей 1 настоящего Решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств
бюджета муниципального образования город Собинка для
последующего доведения в установленном порядке до конкретного городского казенного учреждения лимитов бюд(Окончание на 5-й стр.)
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жетных обязательств для осуществления целевых расходов.
3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий,
предоставленных в 2017 году муниципальным бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), образовавшихся в связи с не достижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ)
подлежат возврату в бюджет муниципального образования
город Собинка в объеме, соответствующем не достигнутым
показателям муниципального задания указанными учреждениями.
Статья 12. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Доверие».
20.12.2017 № 113/20
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 15.11.2017 № 96/17)
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
123201563 руб. 25 коп.;
1.2. общий объем расходов бюджета муниципального образования город Собинка в сумме 205015914 руб. 11 коп.;
1.3. прогнозируемый дефицит бюджета муниципального
образования город Собинка в сумме 81814350 руб. 86 коп.;
1.4. верхний предел муниципального долга города Собинка на 1 января 2018 года в сумме 33960000 руб. 00 коп., в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
города Собинка равным нулю»;
1.2. пункт 2 статьи 5 изложить в новой редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Собинки на 2017 год в сумме
22910217 руб. 21 коп.».
2. Приложения № 4,6,7,8,9,10 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 № 1,2,3,4,5,6
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».
20.12.2017 № 114/20
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 15.11.2017 № 98/17)
В связи с технической ошибкой, 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. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Установить налоговые ставки по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта
налогообложения в следующих размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если
проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного
строительства;
2) 2 процентов в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемый уполномоченным органом администрации
Владимирской области, в отношении видов недвижимого
имущества, предусмотренных пунктом 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.»
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.
20.12.2017 № 117/20
О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов г. Собинка
от 24.12.2012 г. № 91/11 «Об утверждении
«Генерального плана г.Собинка (корректировка)»
Рассмотрев проект «Внесение изменений в генеральный
план муниципального образования город Собинка Собинского района» подготовленного ООО «ЗЕНИТ, в соответствии со статьями 23, 24, 28 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и статьей 23 Устава города, Совет
народных депутатов решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных депутатов г. Собинка от 24.12.2012 г. № 91/11 «Об
утверждении «Генерального плана г. Собинка (корректировка), следующего содержания:
1.1. В графические материалы:

Генеральный план (основной чертеж) М1:5000, согласно
приложению № 1;
1.2. В текстовую часть, согласно приложению № 2.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие» (без приложения) и подлежит размещению в сети Интернет, на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки
(с приложением).
20.12.2017 № 118/20
О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования город
Собинка Собинского района, утвержденные
решением Совета народных депутатов города
Собинки от 17.07.2013 № 50/8 «Об утверждении
правил землепользования и застройки города»
В связи с корректировкой Генерального плана города Собинка, необходимостью приведения правил землепользования и застройки муниципального образования город Собинка в соответствие с действующим законодательством, в
соответствии со статьями 23, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьей 23
Устава города, Совет народных депутатов решил:
1. Внести изменения в правила землепользования и застройки муниципального образования город Собинка Собинского района Владимирской области, утвержденные
решением Совета народных депутатов города Собинки от
17.07.2013 № 50/8 «Об утверждении правил землепользования и застройки МО город Собинка», согласно приложению
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие» (без приложения) и подлежит размещению в сети Интернет (с
приложением), на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.
20.12.2017 № 119/20
Об утверждении «Местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального
образования город Собинка Владимирской области»
Рассмотрев проект «Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Собинка Владимирской области» подготовленного ООО
«ТК ЭКО», в соответствии с п. 1 ст. 29.4 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, п. 20 ч.1, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 23 Устава города, Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить «Местные нормативы градостроительного
проектирования муниципального образования город Собинка Владимирской области», согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие» (без приложения) и подлежит размещению в сети Интернет, на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки
(с приложением).
20.12.2017 № 120/20
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов г. Собинки
от 25.11.2009 г. № 108/11 «Об утверждении
«Положения о порядке управления
и распоряжения муниципальной
собственностью города Собинки»
В целях увеличения поступления неналоговых доходов
от использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности г. Собинки, обеспечения пополнения доходной части городского бюджета,
руководствуясь Положением «О порядке сдачи в аренду
объектов муниципальной собственности города Собинки»,
утвержденного решением Собинского городского Совета
народных депутатов от 25.11.2009 № 108/11, рассмотрев
предложения администрации г. Собинки, Совет народных
депутатов решил:
1. В таблицу применения коэффициентов, учитывающих
вид деятельности Арендатора (Приложение № 2 к Методике расчета арендной платы за нежилые помещения, здания, сооружения, Приложения № 1 Положения «О порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью города Собинки», утвержденного решением Собинского городского Совета народных депутатов от 25.11.2009
№ 108/11) внести следующие изменения:
- в строке 8 графу «Виды деятельности арендатора, осуществляемые в арендованных помещениях» изложить в следующей редакции: «Деятельность библиотечных структур;
деятельность органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации при Президенте Российской Федерации»;
- в строке 9 графу «Виды деятельности арендатора, осуществляемые в арендованных помещениях» изложить в следующей редакции:
«Производство товаров и услуг для инвалидов.
Центр занятости по трудовым отношениям.
Фонд медицинского страхования.
Услуги почтовой связи.»;
- в строке 13 графу «Виды деятельности арендатора, осуществляемые в арендованных помещениях» изложить в следующей редакции: «Прочие виды деятельности, не вошедшие в настоящий перечень.»;
- дополнить таблицу строкой 14 в следующей редакции:
0,27

Деятельность федеральных, государственных и
муниципальных архивов.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2018 г. и
подлежит опубликованию 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.
20.12.2017 № 116/20
О проекте решения Совета народных
депутатов «О внесении дополнения в Устав
муниципального образования город Собинка»
На основании свидетельства Роскомнадзора по Владимирской области о регистрации средства массовой информации «Голос Собинки» от 11.12.2017 г. ПИ №ТУ33-00507,

Пятница
22 декабря 2017 года

№ 102 (11473)

руководствуясь Уставом муниципального образования город Собинка, Совет народных депутатов решил:
1. Внести дополнения в Устав муниципального образования город Собинка. Утвердить проект решения Совета
народных депутатов г. Собинки «О внесении дополнения в
Устав муниципального образования город Собинка» (прилагается).
Опубликовать проект решения в газете «Доверие» с целью
ознакомления и выявления мнения граждан для последующего проведения по данному проекту публичных слушаний. Публичные слушания провести в соответствии с утвержденным
Положением 23 января 2018 года в 13.00 в администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 40.
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний, назначенных на 23 января 2018 года в 13-00, по вопросу внесения дополнения в Устав муниципального образования город
Собинка назначить комиссию в следующем составе:
Ермолаева Надежда Анатольевна - председатель Совета
народных депутатов г.Собинки - председатель комиссии;
Федоров Константин Дмитриевич - зам.председателя Совета народных депутатов г.Собинки, заместитель председателя комиссии;
Макшанцева Наталья Владимировна - консультант-юрист
Совета народных депутатов г.Собинки, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Ухов Андрей Игоревич - заместитель главы администрации города;
Мухин Вячеслав Николаевич - депутат Совета народных
депутатов г. Собинки;
Дубровкина Эльмира Токтаровна - депутат Совета народных депутатов г. Собинки
3. Организационное и техническое обеспечение проведения публичных слушаний возложить на консультанта-юриста Совета народных депутатов города Собинки (Макшанцева Н. В.).
4. Предложения и замечания по проекту решения «О внесении дополнения в Устав муниципального образования город Собинка» направлять в Совет народных депутатов г. Собинки (ул. Димитрова, д. 1, каб. № 40) или по тел.: 2-21-92,
для обсуждения и включения в протокол публичных слушаний.
5. Итоги публичных слушаний подлежат опубликованию
(обнародованию) и рассмотрению на ближайшем заседании Совета.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Доверие».
Председатель Совета народных
И.о. главы города
депутатов города Собинки
Собинки
Н. А. ЕРМОЛАЕВА.
А. И. УХОВ.

ПРОЕКТ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ
РЕШЕНИЕ

О внесении дополнения в Устав муниципального
образования город Собинка
На основании свидетельства Роскомнадзора по Владимирской области о регистрации средства массовой информации «Голос Собинки» от 11.12.2017г. ПИ №ТУ33-00507,
руководствуясь Уставом муниципального образования город Собинка, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального образования город Собинка следующие дополнения:
1.1. Часть 7 статьи 44 после слова «Доверие» дополнить
словами «или «Голос Собинки».».
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
И.о. главы города
депутатов города Собинки
Собинки
Н. А. ЕРМОЛАЕВА.
А. И. УХОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО ВОРШИНСКОЕ
РЕШЕНИЯ

14.12.2017 № 27/11
Об утверждении Положения о системе оплаты
труда работников учреждения физической
культуры и спорта МО «Воршинское
Рассмотрев представление главы администрации
МО Воршинское, в
соответствии с постановлением
администрации Владимирской области от 27.07.2017
№ 615 «О внесении изменений в постановление Губернатора
области от 08.08.2008 № 562», постановлением главы
администрации района от 28.08.2017 № 748 «О внесении
изменений в постановление от 02.09.2008 № 1385 «О базовых
окладах (базовых должностных окладах) профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых
должностей
руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках
заработной платы профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых профессий рабочих», руководствуясь
статьей
24 Устава МО Воршинское, Совет народных
депутатов решил:
1. Ввести с 01 января 2018 года для работников учреждений физической культуры и спорта муниципального образования Воршинское новую систему оплаты труда в соответствии с настоящим решением.
2. Утвердить Положение об оплате труда работников учреждений физической культуры и спорта муниципального
образования Воршинское Собинского района согласно приложениям.
3. Признать утратившим силу «Положение «О системе
оплаты труда работников учреждения физкультурно-спортивной направленности Воршинское сельское поселение»
от 12.09.2008г. № 45 «а».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заведующего отделом бухгалтерского учета и отчетности (главного бухгалтера).
5. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает с 01 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
14.12.2017 № 28/11
«Об утверждении Положения
о системе оплаты труда работников
учреждений культуры МО Воршинское»
(Окончание на 6-й стр.)

Официально

6

спублики Узбекистан.

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
Рассмотрев представление главы администрации МО
Воршинское, в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 27.07.2017 № 615 «О
внесении изменений в постановление Губернатора области
от 08.08.2008 № 562», постановлением главы администрации района от 28.08.2017 № 748 «О внесении изменений в
постановление от 02.09.2008 № 1385 «О базовых окладах
(базовых должностных окладах) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих», руководствуясь статьей 24 Устава МО Воршинское , Совет народных депутатов
решил:
1. Ввести с 01 января 2018 года для работников учреждений культуры муниципального образования Воршинское новую систему оплаты труда в соответствии с настоящим решением.
2. Утвердить Положение об оплате труда работников учреждений культуры муниципального образования Воршинское Собинского района согласно приложениям.
3. Признать утратившим силу «Положение об оплате труда работников учреждений культуры муниципального образования Воршинское сельское поселение» утвержденное решением Совета народных депутатов от 30.09.2008 г.
№ 21 «а».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заведующего отделом бухгалтерского учета и отчетности (главного бухгалтера).
5. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает с 01 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
14.12.2017 № 29/11
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов
от 15.04.2016 № 11/4
«Об утверждении в новой редакции
Положения « О введении земельного налога
на территории муниципального образования
Воршинское сельское поселение»
Руководствуясь главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования
Воршинское Собинского района, Совет народных депутатов муниципального образования Воршинское Собинского
района решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение к решению Совета народных депутатов от 15.04.2016
№ 11/4 «Об утверждении в новой редакции Положения «О
введении земельного налога на территории муниципального образования Воршинское сельское поселение» согласно
приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
14.12.2017 № 30/11
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов муниципального образования
Воршинское сельское поселение от 30.10.2014
№ 23/9 «Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории муниципального
образования Воршинское сельское поселение
Собинского района Владимирской области»
В соответствии со статьей 406 Налогового кодекса РФ,
согласно Федерального Закона «О внесении изменений в
часть вторую налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.09.2017 г. № 286-ФЗ, руководствуясь статьей 24
Устава муниципального образования Воршинское сельское
поселение, Совет народных депутатов решил:
1. Внести изменения в решения Совета народных депутатов от 30.10.2014 № 23/9 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования Воршинское сельское поселение Собинского
района Владимирской области» следующие изменения:
- в пункте 1 статьи 3 абзаце втором слова «жилых помещений» заменить словами «квартир, комнат»;
- в подпункте 1 статьи 3 абзаце четвертом слова «одно
жилое помещение (жилой дом)» заменить словами «один
жилой дом».
2. Решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
Глава МО Воршинское Н. А. ГЛУШКОВА.
С приложениями можно ознакомиться в администрации
МО Воршинское.
Для работодателей,
привлекающих иностранную рабочую силу
из числа граждан Республики Узбекистан
Уважаемые работодатели, доводим до Вашего сведения,
что Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан 5 апреля 2017 года подписано Соглашение об организованном наборе и привлечении
граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской
Федерации.
Организованный набор иностранных работников – граждан Республики Узбекистан осуществляется через Общероссийскую базу вакансий «Работа в России».
В этих целях Федеральной службой по труду и занятости
Российской Федерации на портале размещен новый модуль «Иностранная рабочая сила» и доработана подсистема
«Личный кабинет работодателя».
В модуле Вы можете разместить информацию о наличии
свободных рабочих мест и вакантных должностей с целью
возможного последующего трудоустройства граждан Ре-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

20.12.2017 № 1199
О введении уровня оплаты проезда пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования
на пригородных муниципальных маршрутах
регулярных перевозок на территории
Собинского района
В целях организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Собинского района, в
соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)», главы администрации области от 30.06.1995 № 220 «О регулировании
цен и тарифов», Губернатора области от 22.09.2008 № 663
«Об утверждении Положения о формировании тарифов на
перевозку пассажиров и багажа автомобильным и городским
электрическим транспортом общего пользования на территории Владимирской области», Правления департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от
07.12.2017 № 55/2, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Ввести на территории Собинского района уровень
оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования на пригородных муниципальных маршрутах регулярных перевозок в размере 90,6% (2,78 руб. за
один пассажиро-километр) от предельного тарифа, рассчитанного методом экономически обоснованных затрат.
2. Считать утратившими силу следующие постановления
администрации района:
- от 01.12.2015 № 1059 «О введении уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования на пригородных муниципальных маршрутах
регулярных перевозок на территории муниципального образования Собинский район»;
- от 28.01.2016 № 45 «О внесении изменений в постановление администрации Собинского района от 01.12.2015
№ 1059 «О введении уровня оплаты проезда пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования на пригородных муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального образования Собинский
район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 10.01.2018
и подлежит официальному опубликованию.
21.12.2017 № 1201
Об организации оплачиваемых общественных
работ в организациях Собинского
района в 2018 году
В соответствии с Законом Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», в целях обеспечения временной занятости и материальной поддержки
безработных граждан, руководствуясь статьей 34.2 Устава
района администрация района постановляет:
1. Рекомендовать руководителям муниципальных организаций (предприятий, учреждений) и иных форм собственности совместно с государственным казенным учреждением
Владимирской области «Центр занятости населения города Собинка» (далее - центр занятости) организовать в 2018
году общественные работы для граждан, ищущих работу, в
том числе испытывающих трудности в поиске работы, на основании заключенных договоров.
2. Считать приоритетными следующие виды общественных работ:
- строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание, прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций;
- проведение сельскохозяйственных мелиоративных (ирригационных) работ, работ в лесном хозяйстве;
- заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
- строительство жилья, реконструкция жилого фонда,
объектов социально-культурного назначения, восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов;
- эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения;
- озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма;
- обслуживание пассажирского транспорта, работу организаций связи;
- уход за престарелыми, инвалидами и больными;
- обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул;
- организация сезонной уличной торговли;
- трудовая деятельность в учреждениях образования,
культуры, спорта;
- любая другая трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность, в том числе с применением квалифицированного труда.
3. Финансирование общественных работ производить за
счет средств организаций, в которых проводятся эти работы, количество участников общественных работ не менее 55
человек.
4. Рекомендовать центру занятости оказывать материальную поддержку гражданам из средств, выделяемых на
проведение мероприятий по содействию занятости населения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
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официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ:
ПРЕДНОВОГОДНЕЕ
КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО

Кибератаки, вымогательство и шантаж с помощью компьютерных вирусов стали одной из главных угроз «цифровой» современности. Киберпреступность стала хорошо организованным и очень прибыльным бизнесом. О правилах,
соблюдение которых поможет вам не стать жертвой «цифровых» воров, побеседовали с управляющим Отделением
по Владимирской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Надеждой Калашниковой.
- Надежда Викторовна, вы можете рассказать о способах, какими кибермошенники «залезают» в наши виртуальные кошельки?
- Вы или ваши знакомые наверняка получали СМС с сообщением о блокировке карты, которое потом оказывалось
фальшивкой. Самое удивительное то, что о такой схеме обмана знают практически все, но многие до сих пор попадаются на эту удочку. Получив такое сообщение, не паникуйте
и ни в коем случае не связывайтесь с его отправителем по
телефону, номер которого указан в СМС-ке. Сразу позвоните в свой банк (номер есть на вашей карте). И вам наверняка
подтвердят, что с картой все в порядке. И, разумеется, сообщите о попытке мошенничества.
Еще один из распространенных видов мошенничества
с картами – письма с вредоносными файлами. Они приходят обычно по электронной почте или через мессенджеры, часто маскируются под «выгодные предложения» или
прайс-листы. В таком письме может быть вложение либо
ссылка, кликнув на которую, вы запускаете компьютерный
вирус. Вредоносная программа («зловред») похищает логин
и пароль онлайн-банка и отправляет их злоумышленнику.
Еще хуже, если такую ссылку вы открываете с мобильного
устройства – тогда мошенники узнают и код подтверждения
операции из СМС-сообщения, которое присылает банк. Тогда наверняка можете проститься с вашими деньгами.
В начале этого года компания «Яндекс» сообщила, что конфиденциальные данные о банковских картах пользователей
воруются посредством расширений для браузеров. Киберпреступники научились похищать данные, распространяя
вредоносные плагины с более 80 тыс. сайтов в Интернете.
Это зараженные программные расширения, снабжающие
пользователей полезной информацией без захода на специальные сайты – курсы валют или прогноз погоды. Такие
программы распространяются через магазин расширений
или из непроверенных источников, они могут исполняться
как в стационарных, так и в мобильных версиях браузеров.
Устанавливая эти плагины, пользователь открывает злоумышленникам доступ к паролям, логинам и данным банковских карт. Ежемесячно с такими проблемами сталкиваются
более 1,2 млн пользователей.
- То есть сегодня, если вы пользуетесь онлайн-банкингом, нужно заботиться не только о том, чтобы не потерять
смартфон, но и всеми возможными способами защитить находящуюся в нем личную информацию?
- Совершенно верно. В последнее время наибольший
рост числа атак фиксируется именно в сегменте мобильных
платформ. А Россия оказалась лидером по количеству мобильных банковских троянов, то есть программ, предназначенных для кражи финансовой информации пользователей.
В отчете компании «Лаборатории Касперского» говорится,
что в прошлом году количество вредоносных установочных
программ на мобильных устройствах по всему миру выросло по сравнению с 2015 годом в три раза – до 8,5 млн. При
использовании для проведения операций компьютера и мобильного телефона (все-таки это два независимых канала)
информационная безопасность в известной степени обеспечивается. Если же вы совместите в одном месте и программу, и аутентификацию, и подтверждение платежа – этот
порог заметно снижается.
- Значит ли это, что самоуверенность современного
пользователя часто играет на руку кибермошенникам?
- Именно так. Ключевой проблемой следует считать именно уязвимость клиента. Какое бы средство защиты ему не
предоставлялось, оно может быть скомпрометировано – в
том числе и самим пользователем. Чаще всего злоумышленникам удается обойти самые совершенные средства
защиты по причине доверчивости клиента, его неосведомленности, халатности в отношении персональных данных.
Именно поэтому злоумышленники все чаще используют не
технические, а психологические приемы – то, что называется «социальной инженерией».
Завершая наш сегодняшний разговор, хочу дать несколько советов, следуя которым, можно в существенной степени обезопасить себя от киберкражи персональных данных и
средств. Ни в коем случае не реагируйте на звонки и электронные сообщения, в которых вас просят предоставить
реквизиты счета, PIN-коды, пароли или персональные данные. Всегда используйте надежные уникальные пароли для
максимально возможного количества учетных записей в интернете, а лучше всего – индивидуальный пароль для каждой из них. Не храните логин и пароль на своем смартфоне:
в электронном сообщении, в виде заметки или для «автоматического заполнения» при открытии интернет-сайта или
приложения. Не ленитесь проверять выписки по банковским
счетам и картам на предмет подозрительных транзакций.
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.
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