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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Сидоровым Николаем Владимировичем, почтовый адрес: 600005, г. Владимир,
ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15, тел.: +79157777391, e-mail:
bki33@mail.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 3740,
являющийся членом СРО КИ А СРО «Кадастровые инженеры», в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:011039:177, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское поселение), д. Одерихино выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади
данного земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Юшенков
Алексей Анатольевич, проживающий по адресу: г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, д. 5а, кв. 75, тел.
+79049571216.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 29 октября 2018 г. в 9.00
часов по адресу: г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15 в рабочие дни, либо направить сообщение по адресу электронной почты: bki33@mail.ru с пометкой
о необходимости направления проектов межевых планов
по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» сентября 2018 г. по «29» октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «28» сентября 2018 г. по «29» октября 2018 г.
по адресу: 600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
все земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 33:12:011039, граничащие с земельным участком
33:12:011039:177.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же 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»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Никитиным Никитой Александровичем, работающим в ООО «Городская геодезия», (почтовый адрес – г. Владимир, ул. Горького, д.
50а, офис № 7, т/факс 8 (4922) 60-49-25, 89209460730,
№ квалификационного аттестата 33-11-163), электронная почта- spaiker7@rambler.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 12361, СНИЛС 132-953-869 82, являющегося
членом СРО КИ «Объединение кадастровых инженеров» в
отношении земельного участка с кадастровым номером
33:12:010430:105, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Бухолово, ул. Центральная,
дом 42, находящегося в собственности, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади данного земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Щетникова
Татьяна Александровна, проживающая по адресу: Владимирская обл., г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 4, кв. 9. тел.
8-915-765-48-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 30 октября 2018 в
10.00 часов по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский,
д. Бухолово, ул. Центральная, дом 42.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 50а,
офис № 7, - либо направить почтовое сообщение по этому
адресу или факсом на № 8 (4922) 60-49-25, с пометкой о
необходимости направления проекта межевого плана по
указанному в сообщении адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо направлять
на вышеуказанный почтовый адрес ООО «Городская геодезия» с 28 сентября 2018 г. по 30 октября 2018 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:010430.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный уча-

сток.
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
№ 33:12:011034:108, расположенного: Владимирская область, р-н Собинский, д. Большое Иваньково, ул. Зеленая,
д. 5, номер кадастрового квартала 33:12:011034. Заказчиком кадастровых работ является Левицкая Лидия Дмитриевна, проживающая по адресу: Владимирская обл., г.
Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д. 39, кв. 25. Тел. 8(920)62821-43. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Владимирская область, р-н
Собинский, д. Большое Иваньково, ул. Зеленая, д. 5, «02»
ноября 2018 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Горького, д. 50, офис
504. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «01» октября» 2018 г. по «02» ноября 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «01» октября 2018 г. по «02» ноября 2018 г. по адресу:
обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Горького, д. 50, офис
504. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
номера кадастровых кварталов 33:12:011034, кадастровые
номера смежных земельных участков 33:12:011034:9. 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»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Герасимовым Андреем Викторовичем (600007, г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д.
25 E-mail: ooozp@yandex.ru; тел.8-4922-44-76-95 квалификационный аттестат № 33-11-183), в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:010933:16,
расположенного: Владимирская область, Собинский
район, д. Бузаково, дом 11, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения его границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Павлов Дмитрий Константинович, адрес: Россия, Владимирская область, Собинский район, д. Толпухово, ул. Молодежная, д.
1, кв. 8; тел. 8-910-777-54-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Россия,
Владимирская область, Собинский район, д. Бузаково, дом
11 в 10 час. 00 мин. 30 октября 2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д. 15«В»,
2-й подъезд, 3-й этаж, офис 306, либо направить сообщение по адресу электронной почты: оооzр@уаndех.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: 600007, г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д. 25, в срок не более чем пятнадцать дней с даты
опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1) земельный участок кадастровый номер 33:12:010933:17,
расположенный Владимирская область, Собинский район,
д. Бузаково, дом 11.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пленкиным Владимиром Ивановичем, адрес: 601201, Владимирская обл., г. Собинка,
ул. Коммунальная, д. 41, эл. почта: plenkin-v@mail.ru, тел.
89101893976, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1427,
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выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 33:24:010107:279, расположенного: Владимирская обл., Собинский р-н, МО город Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Красноармейская, д. 35.
Заказчиком кадастровых работ является Чугунова М. Н.,
проживающая: Владимирская обл., Собинский р-н, г. Собинка, ул. Красноборская, д. 1-а, кв. 64, тел. 89607348355.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл., г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 16А, офис 301, 29 октября 2018 г. в 08 часов
30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 16А, офис 301, в рабочие дни
с 10 до 12 часов. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 28.09.2018 г. до 29.10.2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.09.2018 г. до 29.10.2018 г. по адресу: 601203,
Владимирская обл., г. Собинка, ул. Димитрова, д. 16А,
офис 301, в рабочие дни с 10 до 12 часов. 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 2статьи 40 Федерального Закона от 24. 07. 2007
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности). Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы, имеет кадастровый
номер 33:24:010107:279, расположен по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, МО город Собинка(городское поселение), г. Собинка, ул. Красноармейская, д. 33, другие,
возможные, смежные земельные участки, расположены в
кадастровом квартале 33:24:010107.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ефремовым Андреем Николаевичем (601204, Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий
пр-т, д. 5/12; E-mail: zemlemer_sbn@mail.ru; тел.: 8(49242)218-34, № в реестре кадастровых инженеров: 8244) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером (К№) 33:12:011452:27, адрес: Владимирская обл., Собинский р-н, МО Березниковское (сельское поселение), д. Угрюмиха. Заказчиком кадастровых
работ является Харченко С. А., адрес: г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 28, кв. 103, тел. 89032380618. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится
30 октября 2018 г. в 14.00 по адресу: Владимирская обл.,
Собинский р-н, д. Угрюмиха, д. 23. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Владимирская обл., г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12, МУП
«Землемер». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: 601204, Владимирская
обл., г. Собинка, Рабочий пр-т, д. 5/12, МУП «Землемер» –
в срок не более чем тридцать дней с даты опубликования
данного извещения. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 1) К№ 33:12:011452:19, адрес: Владимирская обл.,
Собинский р-н, д. Угрюмиха; 2) К№ 33:12:011452:62, адрес:
Владимирская обл., Собинский р-н, д. Угрюмиха. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЯ

19.09.2018 73/9
О передаче МО Копнинское части полномочий
муниципального района по решению
вопросов местного значения в организации
водоснабжения населения путем эксплуатации
нецентрализованных источников водоснабжения
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, по согласованию с администрацией муниципального образования Копнинское, в соответствии с частью
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24
Устава Собинского района, Совет народных депутатов р е
ш и л:
1. Передать муниципальному образованию Копнинское
на 2018 год
полномочия по вопросам организации в границах поселения водоснабжения населения путем эксплуатации нецентрализованных источников водоснабжения (ко(Окончание на 2-й стр.)

Официально

2
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
лодцев) на территории вышеуказанного муниципального
образования, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении».
2. Администрации Собинского района заключить Соглашение с администрацией муниципального образования
Копнинское на 2018 год о передаче части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджет сельского
поселения в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
19.09.2018 № 74/9
О передаче МО Куриловское части
полномочий муниципального района по решению
вопросов местного значения в организации
водоснабжения населения путем эксплуатации
нецентрализованных источников водоснабжения
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, по согласованию с администрацией муниципального образования Куриловское, в соответствии
с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Передать муниципальному образованию Куриловское
на 2018 год
полномочия по вопросам организации в границах поселения водоснабжения населения путем эксплуатации нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) на территории вышеуказанного муниципального
образования, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении».
2. Администрации Собинского района заключить Соглашение с администрацией муниципального образования Куриловское на 2018 год о передаче части своих полномочий
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
19.09.2018 № 75/9
О передаче МО Рождественское части
полномочий муниципального района по решению
вопросов местного значения в организации
водоснабжения населения путем эксплуатации
нецентрализованных источников водоснабжения
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, по согласованию с администрацией муниципального образования Рождественское, в соответствии
с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Передать муниципальному образованию Рождественское на 2018 год полномочия по вопросам организации в
границах поселения водоснабжения населения путем эксплуатации нецентрализованных источников водоснабжения
(колодцев) на территории вышеуказанного муниципального
образования, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении».
2. Администрации Собинского района заключить Соглашение с администрацией муниципального образования
Рождественское на 2018 год о передаче части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджет сельского
поселения в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
19.09.2018 № 76/9
О передаче МО Толпуховское части
полномочий муниципального района по решению
вопросов местного значения в организации
водоснабжения населения путем эксплуатации
нецентрализованных источников водоснабжения
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, по согласованию с администрацией муниципального образования Толпуховское, в соответствии
с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Передать муниципальному образованию Толпуховское на 2018 год
полномочия по вопросам организации в
границах поселения водоснабжения населения путем эксплуатации нецентрализованных источников водоснабжения
(колодцев) на территории вышеуказанного муниципального
образования, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении».
2. Администрации Собинского района заключить Соглашение с администрацией муниципального образования
Толпуховское на 2018 год о передаче части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджет сельского
поселения в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
19.09.2018 № 77/9
О передаче МО Черкутинское части
полномочий муниципального района по решению
вопросов местного значения в организации
водоснабжения населения путем эксплуатации
нецентрализованных источников водоснабжения
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, по согласованию с администрацией муниципального образования Черкутинское, в соответствии
с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь

статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Передать муниципальному образованию Черкутинское на 2018 год
полномочия по вопросам организации в
границах поселения водоснабжения населения путем эксплуатации нецентрализованных источников водоснабжения
(колодцев) на территории вышеуказанного муниципального
образования, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении».
2. Администрации Собинского района заключить Соглашение с администрацией муниципального образования
Черкутинское на 2018 год о передаче части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджет сельского
поселения в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
19.09.2018 № 78/9
О внесении изменений в Генеральный
план муниципального образования
Колокшанское сельское поселение
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в соответствии со статьями 23, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования
Собинский район, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести изменения в Генеральный план муниципального
образования Колокшанское сельское поселение в части д.
Большое Иваньково, согласно приложению.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
19.09.2018 № 79/9
О внесении изменений в Генеральный план
муниципального образования Толпуховское сельское
поселение Собинского района Владимирской области
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, протокол публичных слушаний и заключение о
результатах публичных слушаний, в соответствии с главой 4
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести изменения в Генеральный план муниципального
образования Толпуховское сельское поселение Собинского
района Владимирской области, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
19.09.2018 № 80/9
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 21.08.2008 № 139/9
«Об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений Собинского района»
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района и в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 16.08.2018 № 614 «О
внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора области от 30.07.2008 № 544», руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов от 21.08.2008 № 139/9 «Об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений
Собинского района»:
1.1. Пункт 1.6. Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Собинского района, утвержденного решением Совета народных
депутатов от 21.08.2008 № 139/9 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Собинского района» изложить в следующей редакции:
«Размер базового должностного оклада, базовой ставки
заработной платы составляет для:
- Профессиональной квалификационной группы должностей учебно-вспомогательного персонала первого уровня –
2673 рубля;
- Профессиональной квалификационной группы должностей учебно-вспомогательного персонала второго уровня –
3105 рублей;
- Педагогических работников – 6070 рублей;
- Руководителей структурных подразделений – 7795 рублей.
Базовые оклады профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых должностей специалистов и служащих, базовые ставки заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий
рабочих установлены постановлением администрации Собинского района 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».
1.2. Пункт 6.3 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.3. Работникам учреждений в целях стимулирования их
к достижению высоких результатов труда, а также поощрения за качественно выполненную работу устанавливаются
выплаты стимулирующего характера. Размеры и условия
осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в пределах фонда оплаты
труда с учетом мнения представительного органа работников.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам и председателя комиссии Совета народных депутатов по местному самоуправлению, законности и
правопорядку.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свои действия на
правоотношения, возникшие с 01 сентября 2018 года.
19.09.2018 № 81/9
О признании утратившим силу решения
Совета народных депутатов Собинского
района от 31.10.2013 № 110/10
«Об установлении ежемесячной стимулирующей
выплаты за работу по основному месту
работы работникам муниципальных дошкольных
образовательных учреждений Собинского района»
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района и в соответствии с Федеральным Законом от

Пятница
28 сентября 2018 года
№ 79 (11554)
19.06.2000 № 18-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района,
Совет народных депутатов решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета народных
депутатов Собинского района от 31.10.2013 № 110/10 «Об
установлении ежемесячной стимулирующей выплаты за работу по основному месту работы работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений Собинского
района».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свои действия на
правоотношения, возникшие с 01 сентября 2018 года.
Глава района О. В. ЛАВРОВ.
С приложениями к решениям можно ознакомиться на
сайте Собинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

21.09.2018 № 821
О внесении изменений в постановление
администрации района от 30.03.2015 № 433 «Об
утверждении Порядка выплаты ежемесячной денежной
компенсации расходов по проезду на общественном
транспорте (кроме такси) до места работы и обратно
педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, расположенных
в сельской местности, Собинского района»
В целях привлечения педагогических работников в муниципальные образовательные организации Собинского
района и предоставлении им дополнительных социальных
гарантий, в соответствии с Законом Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и
социальном обслуживании отдельных категорий граждан
во Владимирской области» и постановлением Губернатора Владимирской области от 04.04.2005 №190 «О Порядке
выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов по
проезду на общественном транспорте (кроме такси) до места работы и обратно педагогическим работникам государственных образовательных организаций, государственных
организаций социального обслуживания, расположенных в
сельской местности, проживающим в другой местности, и
Перечне государственных образовательных организаций,
государственных организаций социального обслуживания,
расположенных в сельской местности», руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести в постановление администрации района от
30.03.2015 № 433 «Об утверждении Порядка выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов по проезду на
общественном транспорте (кроме такси) до места работы и
обратно педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных в сельской местности, Собинского района» следующие изменения:
1.1.Изложить пункт 3 приложения к постановлению в следующей редакции:
«3. Возмещение расходов осуществляется ежемесячно на
основании предоставления следующих документов:
- приказа руководителя образовательной организации об
оплате за проезд;
- выписки из табеля учета рабочего времени работника,
заверенной руководителем образовательной организации;
- личного заявления о выплате компенсации;
- копии паспорта (со страницей о месте регистрации);
- копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- оригиналов платежных документов, подтверждающих
оплату проезда к месту работы и обратно, либо справки
(иных подтверждающих документов) автоперевозчика о тарифах, действующих на маршрутном и муниципальном пассажирском транспорте района, области. Справка автоперевозчика предоставляется по мере изменения тарифа, но не
реже одного раза в год.
Форма предоставления возмещения расходов указывается работником в заявлении.
В период временной нетрудоспособности работника, нахождения работника в ежегодном основном или дополнительном отпуске, отпуске без сохранения заработной платы,
нахождения на курсах повышения квалификации возмещение расходов по оплате проезда не производится.»
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».
25.09.2018 № 831
О начале отопительного сезона 2018-2019
годов на территории 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 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях
организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Собинского района, учитывая понижение температуры наружного воздуха, руководствуясь
статьями 34.2 Устава Собинского района, администрация
района п о с т а н о в л я е т:
1. В целях своевременного начала отопительного сезона
2018-2019 гг. начать работу по запуску котельных в эксплуатацию на территории Собинского района с 26.09.2018 года.
Подачу тепла осуществлять по графику, начиная с объектов
социальной сферы
2. Рекомендовать начать отопительный период для объектов социальной сферы и жилого фонда и прочих потребителей с 01.10.2018 года.
3. Администрациям муниципальных образований, руководителям теплогенерирующих предприятий, учреждений
и организаций, дошкольных образовательных учреждений,
общих и специальных образовательных учреждений, здравоохранения, социальной защиты населения с постоянным
пребыванием людей организовать постоянную подачу тепла потребителям. Обратить внимание на соблюдение температурных графиков в зависимости от температуры наружного воздуха.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. РАЗОВ.

Официально

3
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, расположенных по адресу: Владимирская область, Собинский район,
- МО Асерховское (сельское поселение), п. Асерхово,
ул. Рабочая, восточнее д. 1-а, площадью 700 кв.м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного
строительства;
- МО Воршинское (сельское поселение), д. Еросово, в 150
м юго-восточнее д. 39, площадью 1227 кв.м, с кадастровым
номером 33:12:010934:156, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.
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 01 октября
2018 года по 30 октября 2018 года.
Ознакомиться со схемами расположения земельных
участков можно в администрации района в рабочее время
по вышеуказанному адресу, т.(49242)2-20-62.
Председатель комитета
В. Д. ПАТАНИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ ПОСЕЛКА СТАВРОВО

21.09.2018 № 10
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями
14, 29 Устава муниципального образования поселок Ставрово, Положением о публичных слушаниях в муниципальном
образовании поселок Ставрово, п о с т а н о в л я ю :
1. Назначить публичные слушания по теме: «Обсуждение
проекта планировки и проекта межевания территории для
размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, газопровод низкого давления для газификации жилых домов, детского сада на 90 мест с начальной
школой и многофункционального общественного центра по
адресу: Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, в 3500 м на юго-восток от д. Ермонино»».
2. Публичные слушания провести 08 ноября 2018 года в
17:00 часов по адресу: Владимирская область, Собинский
район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22, кабинет 5 (актовый
зал в здании администрации поселка Ставрово).
3. Комиссии по рассмотрению, подготовке и реализации
документов территориального планирования поселка Ставрово, утвержденной постановлением администрации поселка Ставрово Собинского района от 03.06.2016 № 130 «О
создании комиссии по рассмотрению, подготовке и реализации документов территориального планирования поселка
Ставрово»: в установленном порядке организовать работу
по подготовке и проведению публичных слушаний, прием
письменных и устных предложений, рекомендаций и замечаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, которые физические и юридические лица, жители
поселка могут направить почтовой связью по адресу: Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22, кабинет № 12, контактные телефоны: 5-27-71,
по электронной почте e-mail: adm@stavrovo-info.ru, на сайт
органов местного самоуправления поселка Ставрово www.
stavrovo-info.ru в раздел «Общественная приемная». Прием письменных предложений прекращается в 17.00 часов в
день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие», подлежит размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.stavrovo-info.ru
25.09.2018 № 11
О назначении публичных слушаний
На основании заявлений Майоровой А.Н., Майорова Н.Н.,
Сомковой Е. А. о предоставлении разрешения на условноразрешенный вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка, находящегося по адресу: п. Ставрово, ул. Зеленая, д. 1, в соответствии
со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 14, 29 Устава муниципального образования поселок Ставрово, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании поселок
Ставрово, п о с т а н о в л я ю :
1. Назначить публичные слушания 08 ноября 2018 года в
17часов 20 минут по адресу: п. Ставрово, ул. Советская, д.
22, кабинет № 5 (актовый зал в здании администрации поселка Ставрово) по теме: О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «малоэтажная
многоквартирная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 33:12:010107:49, площадью 1304 кв.м.,
категория земель – земли населенных пунктов, находящегося по адресу: Владимирская область, Собинский район,
п. Ставрово, ул. Зеленая, д. 1, в территориальной зоне Ж1
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами».
2. Комиссии по рассмотрению, подготовке и реализации
документов территориального планирования поселка Ставрово, утвержденной постановлением администрации поселка Ставрово Собинского района от 03.06.2016 № 130 «О
создании комиссии по рассмотрению, подготовке и реализации документов территориального планирования поселка
Ставрово»: организовать и провести публичные слушания
по теме, указанной в пункте 1 настоящего постановления,
обеспечить прием письменных и устных предложений, рекомендаций и замечаний по теме, указанной в пункте 1 настоящего постановления в срок до 17.00 часов 07 ноября 2018
года, которые физические и юридические лица, жители поселка могут направить почтовой связью по адресу: Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22, кабинет № 12, контактные телефоны: 5-27-71,
по электронной почте e-mail: adm@stavrovo-info.ru, на сайт
органов местного самоуправления поселка Ставрово www.
stavrovo-info.ru в раздел «Общественная приемная».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие», подле-

жит размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.stavrovo-info.ru
Глава поселка Ставрово П. А. ПАВЛОВ.
С проектом можно ознакомиться в администрации поселка Ставрово по адресу: п. Ставрово, ул. Советская, д. 22,
каб. 12 и на официальном сайте местного самоуправления
поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

28.09.2018 № 30/01-01
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 19.12.2017 г. № 25/01-01
«О бюджете муниципального образования
Рождественское Собинского района на 2018 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей бюджета поселения на дополнительно полученные безвозмездные
поступления, направления части свободных остатков на начало т.г. на выполнение полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Рождественское, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
19.12.2017 г. № 25/01-01 «О бюджете муниципального образования Рождественское Собинского района на 2018 год»
следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «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 15081,624 тыс.руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме 15528,724
тыс. руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 447,1 тыс.
руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на
1 января 2019 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.2. Приложения 1, 5–7, 9 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Д. А. ЗИМАЧЕВ.
С приложениями к данному нормативному документу
можно ознакомиться в администрации муниципального образования Рождественское или на сайте муниципального
образования.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО ТОЛПУХОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

28.09.2018 № 26/9
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 22.12.2017 № 33/9
«О бюджете муниципального образования
Толпуховское на 2018 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей бюджета
поселения на дополнительно полученные налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления, направления части свободных остатков на начало текущего года на
выполнение полномочий , руководствуясь статьей 24 Устава
муниципального образования Толпуховское, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
22.12.2017 г. № 33/9 «О бюджете муниципального образования Толпуховское на 2018 год» следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Толпуховское (далее по тексту бюджет) на 2018 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 28105,44 тыс. руб;
2. общий объем расходов бюджета в сумме 28105,44 тыс.
руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 0,00 тыс.
руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на
1 января 2019 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.2. приложения 1,4,5,6, изложить в новой редакции согласно приложениям1,2,3,4 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие».
Глава муниципального образования
И. Д. КАНАШОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО БЕРЕЗНИКОВСКОЕ
РЕШЕНИЯ

27.09.2018 № 26/5
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 15.06.2018 № 2/5
«О бюджете муниципального образования
Березниковское на 2018 год»
Руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Березниковское Собинского района, Совет народных депутатов муниципального образования Березниковское Собинского района решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
15.06.2018 № 2/5 « О бюджете муниципального образования
Березниковское на 2018 год» следующие изменения :
1.1. в текстовой части решения раздел «1. Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Березниковское (далее по тексту
бюджет поселения ) на 2018 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 9853,05414 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме
9983,25414 тыс.рублей;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 130,20000
тыс.рублей;
4. верхний предел муниципального долга на 1 января 2018
года, в том числе верхний предел долга по муниципальным
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гарантиям равными нулю».
1.2. в текстовой части решения раздел « 5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2018 год»:
1.2.1. в пункте 5 цифру «40,00000» заменить цифрой
«00,00000». .
1.3. Приложения 1,5,6,7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1-4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов
вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования Л. Я. МАРДОЯНЦ.
С приложениями можно ознакомиться в администрации и
на сайте администрации.
27.09.2018 № 27/5
О внесении изменений в Решение СНД от 22.02.2017
№ 1/1 «Об утверждении «Положения о порядке
установления размера платы за пользование жилым
помещением для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного
фонда на территории МО Березниковское»
В соответствии с Уставом муниципального образования
Березниковское Совет народных депутатов р е ш и л :
Внести в
Решение Совета народных депутатов от
22.02.2017 № 1/1 «Об утверждении «Положения о порядке
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда на территории МО Березниковское» следующие изменения:
1. В приложении № 2 - Методика расчета размера платы
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда на территории МО Березниковское, таблицу 2 изложить в следующей редакции:
Таблица №2
Категория
домов

1 категория

Перечень коммунальных услуг
(наличие или отсутствие)
Центральное отопление,
индивидуальный
газовый
котел

Горячее
водоснабжение

Холодное
водоснабжение

Водоотведение

Расходы на
формирование
фонда
капитального
ремонта
общего
имущества
МКД

имеется

имеется

имеется

имеется

да

2 категория

имеется два вида благоустройства

да

3 категория

имеется один вид благоустройства

да

4 категория

неблагоустроенный жилищный фонд

нет

2. Приложение № 4 исключить.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава поселения Л. Я. МАРДОЯНЦ.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Мировое соглашение
Каждый гражданин в случае нарушения своих прав может обратиться в суд за судебной защитой. По окончании
судебного разбирательства и рассмотрении дела по существу судом выносится решение об удовлетворении исковых требований либо об отказе в удовлетворении иска.
Таким образом, при вынесении решения, как правило,
будет проигравшая сторона.
Законом же предусмотрено право лиц, участвующих в
деле, на заключение мирового соглашения. В этом случае
граждане должны договориться между собой, пойти на
взаимные уступки, разрешить все имеющиеся в рамках
дела спорные вопросы. Заявление об утверждении мирового соглашения должно быть оформлено в письменном
виде и подписано истцом и ответчиком. При решении вопроса об утверждении мирового соглашения суд проверяет, не противоречит ли такое соглашение закону и не
нарушает ли оно права и законные интересы других лиц.
При отсутствии препятствий судом выносится определение об утверждении мирового соглашения. Производство
по делу в данном случае прекращается, и в дальнейшем
стороны не могут вновь обратиться в суд за разрешением
этого же вопроса. Мирное урегулирование спора имеет
свои преимущества. При заключении мирового соглашения нет проигравшей стороны, как истец, так и ответчик
остаются довольными результатом рассмотрения дела.
Заключая мировое соглашение, стороны оговаривают вопрос о распределении судебных расходов, понесенных в
ходе судебного разбирательства, как то, расходов по оплате государственной пошлины, услуг представителей, что
исключает дальнейшее обращение в суд с целью их взыскания. Определение об утверждении мирового соглашения вступает в законную силу в течение 15 дней, тогда,
как срок вступления в законную силу решения суда составляет один месяц.
Необходимо отметить, что определение об утверждении мирового соглашения по своей юридической силе
приравнивается к решению суда. При неисполнении условий мирового соглашения суд может выдать исполнительный лист для принудительного исполнения.
М. БОЧКОВА,
помощник судьи
Собинского городского суда.

Официально
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Уважаемые предприниматели
Собинского района!
Предпринимательство играет важную роль в обеспечении стабильности общества и развитии инноваций, является драйвером экономического, социального и
научно-технического развития страны и регионов.
Поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП) является одной
из наиболее важных задач нашего государства. Кредиты - основной источник
средств для МСП, поэтому для реализаций мероприятий государственной политики в сфере поддержки и развития МСП необходимо повысить доступность финансовых.
Гарантийный фонд Владимирской области (далее - ГФ ВО) - это инструмент
реализации государственной политики и программы Владимирской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на
2014-2020 г». ГФ ВО является инфраструктурой Департамента развития предпринимательства торговли и сферы услуг администрации Владимирской области
и осуществляет свою деятельность с 2009 года.
Фонд предоставляет свое поручительство по обязательствам перед кредиторами: по кредитным договорам, договорам о предоставлении банковских гарантий,
договорам лизинга при недостаточности собственного обеспечения. Сотрудничает с банками на территории Владимирской области:
• ПАО Сбербанк		
• АО «Россельхозбанк»
• ВТБ (ПАО)			
• АО «МСП Банк»
• ПАО «МИнБанк»		
• ПАО «НБД-Банк»
• ПАО «Промсвязьбанк»
• ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»
• АО «Владбизнесбанк»
• ТКБ БАНК ПАО
Размер поручительства Фонда может составлять до 70% от суммы кредита Заемщика, но не более 25 млн. руб. по одному договору.
При необходимости получения поручительства в сумме от 25 до 100 млн. руб.,
возможна согарантия с АО «МСП Банк», свыше 100 млн. руб. согарантия с АО
«Корпорация «МСП».
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации для получения
поручительства ГФ ВО Заявитель должен:
• относиться к субъекту малого, микро и среднего предпринимательства;
• не иметь задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней;
• быть зарегистрирован и осуществлять хозяйственную деятельность на территории Владимирской области.
Воспользоваться поддержкой Фонда может субъект малого и среднего предпринимательства любой отраслевой деятельности: производство, строительство,
сельское хозяйство, здравоохранение, торговля, услуги и т.д.
Как это работает:
1. Предприниматель или предприятие обращается в банк-партнер за получением кредита под поручительство ГФ ВО.
2. Банк, на основании проведенного анализа, принимает решение о возможности кредитования.
3. Банк передает в Фонд заполненную форму для получения поручительства и
пакет документов.
4. Cотрудники Фонда анализируют бизнес на соответствие требованиям нормативных документов. Принимается решение о возможности предоставления поручительства.
5. При положительном решении заключается трехстороннее соглашение о предоставлении поручительства по кредиту между ГФ ВО, Заемщиком и Банком.
6. Сумма вознаграждения Фонда составляет 0,75% годовых от предоставленного размера поручительства.
7. Банк предоставляет кредитные средства.
К примеру:
Необходим кредит в сумме 1 млн. руб.
Банк оценил имущество, передаваемое в залог, в размере 300 тыс. руб.
Поручительство фонда составит 700 тыс. руб., сумма вознаграждения при сроке
кредитования:
1 год - 5 250 руб., 2 года - 10 500 руб., 3 года – 15 750 руб. и т.д.
Преимущества поручительства ГФ ВО:
- Высоколиквидный залог для Банков;
- Открывает возможности кредитования при недостаточности обеспечения;
- Срок рассмотрения вопроса о предоставлении поручительства от 3 до 5 рабочих дней;
- Экономия в затратах по кредиту на оформление обеспечения.
На текущий момент государственной поддержкой Гарантийного фонда Владимирской области воспользовались 247 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 2,3 млрд. руб., что помогло привлечь кредитные средства в
размере 5,6 млрд. руб.
Совместные сделки с АО «Корпорация «МСП» в 2017 году позволили реализовать на территории области два крупных проекта по модернизации производства
в Вязниковском и Муромском районах.
Гарантийный фонд Владимирской области оказывает агентские услуги при предоставлении кредита в АО «МСП Банк».
АО «МСП Банк» разработал линейку кредитных продуктов для субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на поддержку, в том числе:
- для начинающих собственный бизнес предпринимателей в возрасте от 45 до
65 лет;
- для индивидуальных предпринимателей, работающих в моногородах;
- для женщин-предпринимателей.
АО МСП Банк является участником государственной Программы 1706, где конечная ставка по кредиту составляет 6,5% годовых.
Более подробную информацию о мерах поддержки субъектов МСП, кредитных продуктах АО «МСП Банк» и АО «Корпорация «МСП» можно получить на
сайте:www.garantfond-33.ru
Куда следует обращаться: г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 5а.
На правах
тел. (4922) 32-22-60, E-mail: info@garantfond-33.ru
рекламы

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Диплом «Доверие потребителей»
Во Владимирской области начался прием заявок на участие в седьмом региональном конкурсе предпринимателей «Диплом «Доверие потребителей». Его организаторами традиционно выступают Владимирское областное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Департамент
развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Владимирской области. Поддержку конкурсу оказывают Администрация Владимирской области и г. Владимира.
О старте конкурса организаторы объявили 12 сентября на традиционной прессконференции.
- Главная задача конкурса - определить лучшие с точки зрения потребителей организации
малого и среднего бизнеса региона, а также улучшить качество реализуемых товаров и оказываемых услуг, - отметила председатель Владимирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Екатерина Краскина. – Также наш конкурс призван популяризировать деятельность
успешных предприятий и способствовать повышению социальной ответственности бизнеса.
По словам заместителя директора Департамента развития предпринимательства, торговли
и сферы услуг Виктории Кулыгиной, конкурс позволяет определить место, которое компания
занимает в предпринимательской среде, а также является платформой для развития добросовестной конкуренции, важной для укрепления экономики страны и региона.
Согласно условиям конкурса, принять участие в нем могут коммерческие компании любой
сферы деятельности и формы собственности, работающие на территории Владимирской области не менее одного года. Одно и то же предприятие может участвовать в нескольких номинациях.
Одним из этапов конкурса по традиции станет маркетинговое исследование, которое позволит получить реальную картину взаимоотношений компании с клиентами, узнать, насколько
потребители доверяют компании. По итогам исследования для каждого конкурсанта будет
подготовлен отчет, данные которого помогут предпринимателям увидеть свой бизнес глазами
потребителя, сделать работу с клиентами еще более грамотной и эффективной.
- Конкурс позволяет выявить внутренние резервы предприятия, узнать слабые стороны
компании, на которые нужно обратить внимание. Даже если предприниматель не станет победителем, он все равно останется в выигрыше, - отметила Татьяна Терентьева, начальник
управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации г. Владимира.
Кроме результатов маркетингового исследования при подведении итогов конкурса «Диплом «Доверие потребителей» будут учитываться еще несколько составляющих. Так, с 29
октября по 4 ноября, на сайте Владимирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
– www.opora-vladimir.ru будет проходить интернет-голосование, в ходе которого все жители Владимирской области смогут поддержать достойные доверия компании. Также отдельно
будет учитываться социальная и интернет-активность конкурсанта, порядок в отношениях с
партнерами, адекватность реагирования на конфликтные ситуации, оперативность в устранении причин жалоб потребителей.
Главный специалист отдела защиты прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора Надежда Филиппова отметила, что важная составляющая для победы в конкурсе – это работа в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Она призвала
предпринимателей чаще обращаться к нормативным документам, соблюдать требования технических регламентов, национальных стандартов.
Для итоговой оценки деятельности участников ежегодно создается Комиссия конкурса. В
этом году в ее состав приглашены:
Данилова Татьяна Евгеньевна - Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области,
Деева Ольга Александровна - Глава г. Владимир,
Короннова Наталья Ивановна - Директор департамента развития предпринимательства,
торговли и сферы услуг администрации Владимирской области,
Краскина Екатерина Васильевна - Председатель Владимирского областного отделения
«ОПОРА РОССИИ»,
Потанин Алексей Михайлович - Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы России по Владимирской области,
Чагаев Ренат Булатович - Заместитель Губернатора Владимирской области по строительству,
Шохин Андрей Станиславович - глава администрации г. Владимир.
Церемония награждения победителей пройдет по традиции в конце ноября. В торжественной обстановке добросовестные предприниматели получат заслуженные награды.
Победители конкурса по различным номинация и видам предпринимательской деятельности в течение года смогут применять зарегистрированный знак конкурса (свидетельство на
товарный знак № 310507 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17 июля 2006 г.) для продвижения своих товаров и
услуг, размещая его на упаковке товаров, вывесках, буклетах и другой печатной продукции, в
офисе компании, а также в рекламе в Интернете и СМИ. Кроме того, все победители конкурса будут собраны в единый электронный каталог, который будет распространен среди членов
и партнеров «ОПОРЫ РОССИИ», на мероприятиях Владимира и Владимирской области.
– Мы приглашаем к участию в конкурсе предпринимателей, для которых доверие потребителей является важнейшей ценностью. Диплом «Доверие потребителей» - это гарантия того, что
компания клиентоориентирована, что она добросовестна и социально активна, - считает председатель Владимирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Екатерина Краскина.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 октября в офисе исполнительной дирекции Владимирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» по адресу: г. Владимир,
ул. Мира, дом 25, 1 этаж, в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Контактный телефон оргкомитета конкурса: (4922) 53-36-75. Электронная почта opora33@gmail.com
Подробная информация о конкурсе на сайте - http://opora-vladimir.ru/
в группе конкурса вКонтакте – www.vk.com/ddp33.
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