Официальный
вестник
(приложение)

Выходит
с 1930 года
Цена свободная
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

2017 год – 23439,6 тыс. руб.;
2018 год – 35638,4 тыс. руб.;
2019 год – 22344,0 тыс. руб.;
2020 год - 21849,0 тыс. руб.
- бюджет Колокшанского сельского поселения (переданные
полномочия) – 639,6 тыс. руб.,
из них в 2014 году – 639,6 тыс.
руб.
- внебюджетных источников –
25049,0 тыс. руб.:
2014 год – 6356,8 тыс. руб.;
2015 год – 2172,6 тыс. руб.;
2016 год – 2711,6 тыс. руб.;
2017 год – 2993,0 тыс. руб.;
2018 год – 3605,0 тыс. руб.;
2019 год – 3605,0 тыс. руб.;
2020 год - 3605,0 тыс. рублей.
- Безвозмездные средства –
771,0 тыс.руб.;
2014 год – 0 тыс.руб.;
2015 год – 0 тыс.руб.;
2016 год – 0 тыс.руб.;
2017 год – 390 тыс.руб.;
2018 год – 381 тыс.руб.;
2019 год – 0 тыс.руб.;
2020 год – 0 тыс.руб.
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по
годам представлен в Таблице 3.

27.09.2018 № 838
О внесении изменений в постановление
администрации района от 21.08.2018 № 696
«Об утверждении муниципальной программы
развития агропромышленного
комплекса Собинского района»
В связи с уточнением мероприятий с участием средств
районного бюджета муниципальной программы развитие
агропромышленного комплекса Собинского района, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. В приложение к постановлению администрации района
от 21.08.2018 № 696 «Об утверждении муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Собинского района» внести следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Собинского района строку
«Объемы ресурсов на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Наименование муниципальной
программы

Муниципальная программа
развития агропромышленного
комплекса Собинского района
(далее Программа)

Ответственный исполнитель
программы

Муниципальное казенное
учреждение «Управление сельского хозяйства Собинского
района»

Соисполнители программы

МКУ «Управление ЖКК и строительства», отдел экономики,
сферы услуг и защиты прав
потребителей администрации
Собинского района

Перечень Программы

Подпрограмма 1 «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»;
Подпрограмма 2 «Устойчивое
развитие сельских территорий»;
Подпрограмма 3 «Обеспечение
реализации муниципальной
программы»;
Подпрограмма 4 «Борьба с
борщевиком Сосновского
на территории Собинского
района».

Цели Программы

Целями программы являются:
- устойчивое развитие сельских
территорий.

Задачи Программы

Основными задачами программы являются:
- повышение уровня и качества
жизни сельского населения;
- создание условий для сохранения и восстановления
плодородия почв, стимулирование эффективного
использования земель сельскохозяйственного
назначения.

Сроки
реализации
Программы

2014 – 2020 годы и последующие годы

Целевые индикаторы

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах).
Сведения о значениях индикаторов
Программы по годам представлены в таблице 1.

Объемы ресурсов
на реализацию
муниципальной программы

№ 81 (11556)

Пятница, 5 октября 2018 года

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы
в целом составляет 271370,1
тыс. руб.:
2014 год – 57258,7 тыс. руб.;
2015 год – 34150,7 тыс. руб.;
2016 год – 26773,1тыс. руб.;
2017 год – 32123,2 тыс. руб.;
2018 год – 53791,4 тыс. руб.;
2019 год – 33884,0 тыс. руб.;
2020 год – 33389,0 тыс. руб.,
в том числе из средств:
- федерального бюджета –
20108,7 тыс. руб.:
2014 год – 2579,6 тыс. руб.;
2015 год – 1648,7 тыс. руб.;
2016 год – 3253,7 тыс. руб.;
2017 год – 1811,7 тыс. руб.;
2018 год – 3605,0 тыс. руб.;
2019 год - 3605,0 тыс. руб.;
2020 год – 3605,0 тыс. руб.
- областного бюджета –
57075,2 тыс. руб.:
2014 год – 17804,4 тыс. руб.;
2015 год – 10763,6 тыс. руб.;
2016 год – 5796,3 тыс. руб.;
2017 год – 3488,9 тыс. руб.;
2018 год – 10562,0 тыс. руб.;
2019 год – 4330,0 тыс. руб.;
2020 год – 4330,0 тыс. руб.
- местного бюджета – 167726,6
тыс. руб.;
2014 год – 29878,3 тыс. руб.;
2015 год – 19565,8 тыс. руб.;
2016 год – 15011,5 тыс. руб.;

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

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Обеспечить:
- увеличение производства
продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий на
18,7%;
- улучшение жилищных условий сельских семей;
- повышение уровня инженерного обустройства населенных
пунктов, расположенных в
сельской местности газом – с
32,46 % (2013 г.) до 42,3 процента;
- сохранение пригородных муниципальных маршрутов, в том
числе убыточных, в количестве
не менее 18;
- обеспечение жителей
отдаленных сельских населенных пунктов, не имеющих
стационарной торговой сети,
товарами первой необходимости, улучшение качества
обслуживания.

1.2. В паспорте подпрограммы 2 «Устойчивое развитие
сельских территорий» муниципальной программы развития
агропромышленного комплекса Собинского района «Объем
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
Наименование подпрограммы
муниципальной
программы Собинского района

Подпрограмма «Устойчивое
развитие сельских территорий»
(далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель
подпрограммы

МКУ «Управление ЖКК и
строительства администрации
Собинского района»

Соисполнители подпрограммы

МКУ «Управление сельского
хозяйства»
Отдел экономики, сферы услуг
и защиты прав потребителей

Цели
подпрограммы

1. Повышение уровня и
качества жизни сельского населения.

Задачи
подпрограммы

1. Повышение уровня комплексного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
объектами инженерной инфраструктуры;
2. удовлетворение потребностей сельского населения в товарах первой необходимости;
3. удовлетворение потребностей сельского населения
в перевозках автомобильным
транспортом общего пользования на маршрутах пригородного сообщения Собинского
района;
4. удовлетворение потребностей сельского населения,
в том числе молодых семей
и молодых специалистов, в
благоустроенном жилье.

Целевые
индикаторы
и показатели подпрограммы

Сведения о значениях индикаторов и показателей Подпрограммы по годам представлены
в Таблице 1.

Сроки
реализации
подпрограммы

2014 – 2020 годы и последующие годы

Объем бюджетных
ассигнований
на реализацию подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения
реализации Подпрограммы в
целом составляет – 219195,9
тыс. рублей:
2014 год – 50069,4 тыс. руб.;
2015 год – 26088,8 тыс. руб.;
2016 год – 20296,6тыс. руб.;
2017 год – 25184,7 тыс. руб.;

2018 год – 46705,4 тыс. руб.;
2019 год – 25548,0 тыс. руб.;
2020 год – 25303,0 тыс. руб., в
том числе из средств:
- федерального бюджета –
20108,7 тыс. руб.:
2014 год – 2579,6 тыс. руб.;
2015 год – 1648,7 тыс. руб.;
2016 год – 3253,7 тыс. руб.;
2017 год – 1811,7 тыс. руб.;
2018 год – 3605,0 тыс. руб.;
2019 год – 3605,0 тыс. руб.;
2020 год – 3605,0 тыс. руб.,
- областного бюджета – 57075,2
тыс. руб.:
2014 год – 17804,4 тыс. руб.;
2015 год – 10763,6 тыс. руб.;
2016 год – 5796,3 тыс. руб.;
2017 год – 3488,9 тыс. руб.;
2018 год – 10562,0 тыс. руб.;
2019 год – 4330,0 тыс. руб.;
2020 год – 4330,0 тыс. руб.,
- муниципальных бюджетов –
115552,4 тыс. руб.:
2014 год – 22689,0 тыс. руб.;
2015 год – 11503,9 тыс. руб.;
2016 год – 8535,0 тыс. руб.;
2017 год – 16501,1 тыс. руб.;
2018 год – 28552,4 тыс. руб.;
2019 год – 14008,0 тыс. руб.;
2020 год – 13763,0 тыс. руб.,
- бюджет Колокшанского сельского поселения (переданные
полномочия) 2014 год – 639,6
тыс. руб.;
- внебюджетных источников –
25049,0 тыс. руб.:
2014 год – 6356,8 тыс. руб.;
2015 год – 2172,6 тыс. руб.;
2016 год – 2711,6 тыс. руб.;
2017 год – 2993,0 тыс. руб.;
2018 год – 3605,0 тыс. руб.;
2019 год – 3605,0 тыс. руб.;
2020 год – 3605,0 тыс. рублей;
- Безвозмездные средства –
771,0 тыс.руб.;
2014 год – 0 тыс.руб.;
2015 год – 0 тыс.руб.;
2016 год – 0 тыс.руб.;
2017 год – 390 тыс.руб.;
2018 год – 381 тыс.руб.;
2019 год – 0 тыс.руб.;
2020 год – 0 тыс.руб.
Ожидаемые
результаты
реализации подпрограммы

Обеспечить:
- улучшение жилищных условий
37 сельских семей; в т.ч. привлечь для проживания на селе
22 молодых семьи и молодых
специалистов, обеспечив их
доступным жильем;
- развитие разводящих газовых
сетей на селе, повышение
уровня газификации (обеспечение 1397 домохозяйств
(квартир) природным газом);
- приведение в нормативное
состояние объектов и сетей теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения;
- повышение качества предоставляемых населению коммунальных услуг;
- совершенствование технологии водоподготовки, водоотведения в сельской местности;
- строительство и реконструкция учреждений культурно–
досугового типа в сельской
местности;
- сокращение расходов и времени доставки грузов;
- сохранение пригородных муниципальных маршрутов, в том
числе убыточных, в количестве
не менее 18;
- обеспечение жителей
отдаленных сельских населенных пунктов, не имеющих
стационарной торговой сети,
товарами первой необходимости, улучшение качества
обслуживания.

1.3. Таблицы 3, 4 Программы изложить в новой редакции
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на сайте ОМС Собинского района.
28.09.2018 № 840
О внесении изменений в постановление
администрации района от 30.08.2018 № 750
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы гражданской обороны,
пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах, защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и снижение рисков их возникновения
на территории Собинского района»
В целях внедрения программно-целевого планирования,
руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Собинского
района и Методическими указаниями по разработке и ре(Окончание на 2-й стр.)

Официально

2
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ализации муниципальных программ Собинского района,
утвержденных постановлением администрации района от
18.09.2013 №1349, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации
района от 30.08.2018 г. № 750 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
снижение рисков их возникновения на территории Собинского района»:
таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» и таблицу № 4 «План реализации
муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Собинского района.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложения на сайте администрации района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА СТАВРОВО
РЕШЕНИЕ

28.09.2018 № 11/52
О программе приватизации
муниципального имущества
поселка Ставрово на 2019 год и
основные направления приватизации
муниципального имущества
на 2019-2021 годы
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 2001 года N 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом поселка Ставрово, утвержденным решением Совета народных депутатов поселка Ставрово от 25 декабря 2008 года № 56/402, статьей 23
Устава муниципального образования поселок Ставрово, Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить Программу приватизации муниципального
имущества поселка Ставрово на 2019 год и основные направления приватизации муниципального имущества на
2019-2021 годы согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.stavrovo-info.ru.
Глава поселка Ставрово П. А. ПАВЛОВ.
Приложение к решению
Совета народных депутатов
Собинского района от 28.09.2018 № 11/52
Утверждена решением
Совета народных депутатов
Собинского района от 28.09.2018 №11/52
ПРОГРАММА
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОСЕЛКА СТАВРОВО НА 2019 ГОД
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2019-2021 ГОДЫ
1. Общие положения
1.1. Настоящая Программа приватизации муниципального имущества поселка Ставрово (далее – Программа) устанавливает порядок и условия приватизации муниципального имущества поселка Ставрово на 2019 год и основные
направления приватизации муниципального имущества на
2019-2021 годы в пределах компетенции органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом
Российской Федерации от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», содержит перечень объектов муниципального имущества, подлежащих приватизации в 2019 году.
1.2. Настоящая Программа разработана в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159–ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселок Ставрово, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом поселка
Ставрово, утвержденным решением Совета народных депутатов поселка Ставрово от 25 декабря 2008 года № 56/402.
1.3. Вопросы, не урегулированные настоящей Программой, регламентируются Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.4. Основной целью реализации Программы является повышение эффективности управления муниципальной собственностью и обеспечение планомерности процесса приватизации муниципального имущества.
1.5. В 2019-2021 году Программа направлена на решение
следующих задач:
1.5.1. оптимизация структуры муниципальной собственности, привлечение дополнительных доходов в местный
бюджет;
1.5.2. улучшение внешнего облика поселка;
1.5.3. восстановление и сохранение объектов недвижимости, объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры.
2. Сфера применения настоящей Программы
2.1. Программа применяется при отчуждении муниципального имущества в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации “О приватизации государственного и муниципального имущества”.
2.2. Действие настоящей Программы не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении:

2.2.1. земель, за исключением земельных участков, на которых расположены приватизируемые объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы;
2.2.2. природных ресурсов;
2.2.3. муниципального жилищного фонда;
2.2.4. муниципального имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления;
2.2.5. муниципального имущества на основании судебного решения.
2.3. В 2019 году прогнозируется приватизация (выкуп)
нежилых помещений субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими преимущественное право на
приобретение арендуемого имущества на основании Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
3. Порядок планирования приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности поселка Ставрово.
3.1 Программа приватизации разрабатывается администрацией поселка и утверждается Советом народных
депутатов ежегодно на очередной год. В утвержденную
Программу могут вноситься изменения по представлению
Главы администрации поселка. Решение о внесении изменений в Программу принимает Совет народных депутатов.
3.2. Планирование приватизации муниципального имущества осуществляется исходя из потребностей развития хозяйства поселка Ставрово с учетом интересов населения в
развитии инфраструктуры поселка.
3.3. Инициатором приватизации муниципального имущества могут быть администрация поселка, муниципальные
унитарные предприятия, а также открытые акционерные
общества, акции которых находятся в муниципальной собственности, иные юридические лица и граждане.
Обращения от физических или юридических лиц о приватизации муниципального имущества подаются в администрацию поселка Ставрово.
3.4. При приватизации муниципального имущества его
продавцом выступает администрация поселка Ставрово
(далее - Администрация).
3.5. Контроль за исполнением Программы и утверждение
отчета о ее исполнении осуществляет Совет народных депутатов поселка Ставрово.
3.6. Администрация представляет в Совет народных депутатов отчет об исполнении Программы одновременно с
отчетом об исполнении бюджета за прошедший финансовый год.
4. Способы приватизации муниципального имущества
4.1. При определении возможных способов приватизации
учитываются особенности, предусмотренные Федеральным
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также:
- предложения, содержащиеся в обращениях на приватизацию муниципального имущества, поданных в Администрацию;
- отраслевые особенности объектов приватизации и их
социально-экономическое значение;
- техническое состояние и доходность объектов приватизации;
- рыночная стоимость объектов приватизации.
4.2. Способ приватизации муниципального имущества
определяется Советом народных депутатов при утверждении Программы на очередной год.
5. Принятие решений об условиях приватизации муниципального имущества
5.1. Решения об условиях приватизации конкретных объектов муниципального имущества, включенных в Программу, подготавливаются и принимаются в сроки, позволяющие обеспечить приватизацию объекта в соответствии с
Программой.
Решение об условиях приватизации подготавливается
Администрацией и принимается Главой администрации поселка.
5.2. Наряду с подготовкой решений об условиях приватизации муниципального имущества Администрацией при необходимости подготавливаются решения об установлении
обременения в отношении имущества, подлежащего приватизации. Указанные решения принимаются Главой администрации поселка одновременно с решениями об условиях
приватизации муниципального имущества.
5.3. Решение об условиях приватизации объектов муниципального имущества должно содержать:
наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества);
способ приватизации имущества;
начальная цена имущества, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
иные необходимые для приватизации имущества сведения.
В случае приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия решением об условиях приватизации
имущества также утверждается:
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.2001
года N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
перечень объектов (в том числе исключительных прав), не
подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия.
6. Порядок оценки и оплаты муниципального имущества
при его приватизации и распределения денежных средств
при приватизации
6.1. Одновременно с подготовкой решения об условиях
приватизации муниципального имущества Администрация
заказывает у независимого оценщика отчет о рыночной стоимости для определения начальной цены приватизируемого
имущества. Отчет об оценке муниципального имущества составляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности.
6.2. Порядок и способы приватизации муниципального
имущества, особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого
муниципального недвижимого имущества определяются
федеральным законом.
6.3. Средства от приватизации поступают в бюджет муни-
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ципального образования поселок Ставрово за вычетом налога на добавленную стоимость.
6.4. В 2019 году предполагается поступление средств от
приватизации муниципального имущества в бюджет в сумме 30,6 тысячи рублей.
7. Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих приватизации в 2019 году
№
п/п

Наименование
и характеристика
объекта

Адрес

Предполагаемые
сроки приватизации

Способ
приватизации

1.

Нежилые помещения,
арендуемые субъектами малого и среднего
предпринимательства

-

В течение
года

Преимущественное
право
выкупа

2.

Базовый блок OV 50 - 2

-

I-II квартал

Аукцион

3.

Видеокамера Panasonic
AQ DVX 100 BE

-

IV квартал

Аукцион

4.

Видеокамера
SAMSUNG VP

-

IV квартал

Аукцион

5.

Видеомагнит. L392

-

IV квартал

Аукцион

6.

Видеоплеер L372

-

IV квартал

Аукцион

7.

Видеорегистратор HQ9504M 4х канальный

-

IV квартал

Аукцион

8.

Детектор DM IRU

-

IV квартал

Аукцион

9.

Измеритель ТВ сигнала

-

IV квартал

Аукцион

10.

Кассовый аппарат
Меркурий-115К (Без
ЭКЛЗ) Версия 1

-

IV квартал

Аукцион

11.

ККМ Миника

-

IV квартал

Аукцион

12.

Модулятор OV-33

-

I-II квартал

Аукцион

13.

Модулятор OV-33

-

I-II квартал

Аукцион

14.

Модулятор OV-35

-

I-II квартал

Аукцион

15.

Модулятор OV-43

-

I-II квартал

Аукцион

16.

Модулятор OV-43

-

I-II квартал

Аукцион

17.

Модулятор OV-43

-

I-II квартал

Аукцион

18.

Модулятор OV-45

-

I-II квартал

Аукцион

19.

Плечевая стойка

-

IV квартал

Аукцион

20.

Прибор Unaohm
RB25QN

-

IV квартал

Аукцион

21.

Ресивер

-

I-II квартал

Аукцион

22.

Ресивер

-

I-II квартал

Аукцион

23.

Ресивер LCT DSR 1000

-

I-II квартал

Аукцион

24.

Ресивер LCT DSR 1000

-

I-II квартал

Аукцион

25.

Ресивер LCT DSR 1000

-

I-II квартал

Аукцион

26.

Ресивер LCT DSR 1000

-

I-II квартал

Аукцион

27.

Ресивер LCT DSR 1000

-

I-II квартал

Аукцион

28.

Ресивер LCT DSR 1000

-

I-II квартал

Аукцион

29.

Ресивер LCT DSR 1000

-

I-II квартал

Аукцион

30.

Ресивер LCT DSR 1000

-

I-II квартал

Аукцион

31.

Ресивер LCT DSR 1000

-

I-II квартал

Аукцион

32.

Ресивер LCT DSR 1000

-

I-II квартал

Аукцион

33.

Ресивер LCT DSR 1800

-

I-II квартал

Аукцион

34.

Ресивер LCT DSR 1800

-

I-II квартал

Аукцион

35.

Ресивер LCT DSR 1800

-

I-II квартал

Аукцион

36.

Спутниковый приемник

-

IV квартал

Аукцион

37.

Спутниковый терминал

-

IV квартал

Аукцион

38.

Стабилизатор
ПРОДЖИ

-

IV квартал

Аукцион

39.

Транспортный кофр

-

IV квартал

Аукцион

40.

Тюнер

-

III квартал

Аукцион

41.

Тюнер

-

III квартал

Аукцион

42.

Тюнер BISS

-

III квартал

Аукцион

43.

Тюнер BISS

-

III квартал

Аукцион

44.

Тюнер BISS

-

III квартал

Аукцион

45.

Тюнер BISS

-

III квартал

Аукцион

46.

Цифровой тюнер

-

III квартал

Аукцион

47.

Цифровой тюнер

-

III квартал

Аукцион

48.

Цифровой тюнер

-

III квартал

Аукцион

49.

Цифровой тюнер

-

III квартал

Аукцион

50.

Цифровой тюнер

-

III квартал

Аукцион

51.

Цифровой тюнер

-

III квартал

Аукцион

52.

Цифровой тюнер

-

III квартал

Аукцион

53.

Цифровой тюнер

-

III квартал

Аукцион

54.

Цифровой тюнер

-

III квартал

Аукцион

55.

Цифровой тюнер

-

III квартал

Аукцион

56.

Цифровой тюнер

-

III квартал

Аукцион

57.

Цифровой тюнер
Golden Media

-

III квартал

Аукцион

58.

Цифровой тюнер Word
Vision

-

III квартал

Аукцион

59.

Цифровой тюнер Word
Vision

-

III квартал

Аукцион

Официально
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тимофеевой Ларисой Викторовной, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Студенческая, д. 5-а, этаж 3, помещение 9,10,11,12, тел. 8-904-5987998, адрес электронной почты e-mail: lvt_kadastr33@mail.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2494, выполняются кадастровые работы
- в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:011014:174, расположенного: Владимирская
обл, р-н Собинский, снт «Исток-2», уч-к 294 и земельного
участка с кадастровым номером 33:12:011014:175, расположенного: Владимирская обл, р-н Собинский, снт «Исток-2», уч-к 296. Заказчиком кадастровых работ является
Наумова Вероника Михайловна, почтовый адрес: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 171, кв. 68, тел. 8-919-0140574. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
Владимирская обл, р-н Собинский, снт «Исток-2», уч-к 323,
К№ 33:12:011014:192, и все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 33:12:011014 (обл.
Владимирская, Собинский район).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл., Собинский
р-н, снт «Исток-2», уч-к 294, 6 ноября 2018 г. в 13 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Студенческая, д.
5-а, этаж 3, помещение 9,10,11,12.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.10.2018 г. по 06.11.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
06.10.2018 г. по 06.11.2018 г. по адресу: г. Владимир, ул. Студенческая, д. 5-а, этаж 3, помещение 9,10,11,12.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО БЕРЕЗНИКОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

31.08.2018 № 22/4
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Березниковское
В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», в целях
приведения отдельных норм Устава муниципального образования Березниковское, руководствуясь Уставом муниципального образования Березниковское, Совет народных
депутатов р е ш и л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Березниковское согласно приложению.
2. Направить изменения и дополнения в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области для государственной регистрации изменений
и дополнений в Устав муниципального образования Березниковское Собинского района в порядке, установленном
федеральным законом.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Л. Я. МАРДОЯНЦ.
С текстом изменений можно ознакомиться в администрации по адресу: с. Березники, ул. Владимирская, д. 1а или на
официальном сайте http://березники-адм.рф/

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО КОЛОКШАНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

28.09.2018 № 11/5
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 22.12.2017 № 20/10
«О бюджете муниципального образования
Колокшанское на 2018 год»
В целях направления части свободных остатков на начало
т.г. на выполнение полномочий, руководствуясь статьей 24
Устава муниципального образования Колокшанское, Совет
народных депутатов решил:
Внести в решение Совета народных депутатов от
22.12.2017 г. № 20/10 «О бюджете муниципального образования Колокшанское на 2018 год» следующие изменения:
1. в текстовой части решения раздел 1. «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Колокшанское (далее по тексту бюджет поселения) на 2018 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 9475,19500 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме
9816,20000 тыс. рублей;
3. дефицит бюджета равным 341,00500 тыс рублей;
4. верхний предел муниципального долга на 1 января 2019
года, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям равными нулю.
2. Приложение 4,5,6,7,9 изложить в новой редакции согласно приложению 1-5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие»
Глава муниципального образования
Л. Н. ЧУГИНА.
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации или в администрации МО Колокшанское.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО КУРИЛОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

28.09.2018 № 30/12
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 21.12.2017 года № 46/16
«О бюджете муниципального образования
Куриловское Собинского района на 2018 год»
В целях уточнения доходной и расходной части бюджета
поселения на выполнение полномочий муниципального образования Куриловское Собинского района, заслушав заведующую централизованной бухгалтерией, руководствуясь
ст. 24 Устава муниципального образования Куриловское Собинского района, Совет народных депутатов
р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
21.12.2017 г. № 46/16 «О бюджете муниципального образования Куриловское Собинского района на 2018 год» следующие изменения:
1). Пункт 1 «Основные характеристики бюджета поселения на 2018 год» изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Куриловское Собинского района (далее по тексту бюджет поселения) на 2018 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 17 251,160 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме
17 251,160 тыс. рублей;
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). Приложение 4,5,6,7 изложить в новой редакции согласно приложению 1,2,3,4 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит
официальному опубликованию в газете «Доверие» и на официальном сайте МО Куриловское Собинского района.
Глава поселения Н. В. ГУЩИН.
С приложениями можно ознакомиться в администрации и
на официальном сайте МО Куриловское Собинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

01.10.2018 № 856
Об утверждении муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Собинском районе»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Собинского района от 31.07.2018 № 669 «Об утверждении перечня муниципальных программ Собинского
района», в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств, руководствуясь статьей 34.2
Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе» согласно
приложению.
2. Считать утратившими силу:
- постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от
12.12.2013 № 1795 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе на 2014-2020 годы»»;
- постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от
22.12.2014 № 1798 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 12.12.2013 №1795 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе на 2014-2020 годы»»;
- постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от
06.04.2015 № 453 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 12.12.2013 №1795 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе на 2014-2020 годы»»;
- постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от
26.05.2015 № 602 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 12.12.2013 №1795 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе на 2014-2020 годы»»;
- постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от
27.10.2015 № 965 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 12.12.2013 №1795 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе на 2014-2020 годы»»;
- постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от
31.12.2015 № 1166 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 12.12.2013 №1795 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе на 2014-2020 годы»»;
- постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от
11.03.2016 № 144 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 12.12.2013 №1795 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе на 2014-2020 годы»»;
- постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от
09.08.2016 № 497 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 12.12.2013 №1795 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе на 2014-2020 годы»»;
- постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от
29.12.2016 № 824 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 12.12.2013 №1795 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе на 2014-2020 годы»»;
- постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от
28.02.2017 № 132 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 12.12.2013 №1795 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе на 2014-2020 годы»»;
- постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от
31.03.2017 № 218 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 12.12.2013 №1795 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической куль-
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туры и спорта в Собинском районе на 2014-2020 годы»»;
- постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от
18.07.2017 № 627 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 12.12.2013 №1795 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе на 2014-2020 годы»»;
- постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от
15.09.2017 № 834 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 12.12.2013 №1795 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе на 2014-2020 годы»»;
- постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от
28.12.2017 № 1249 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 12.12.2013 №1795 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе на 2014-2020 годы»»;
- постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от
24.04.2018 № 340 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 12.12.2013 №1795 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе на 2014-2020 годы»»;
- постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от
06.06.2018 № 472 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 12.12.2013 №1795 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе на 2014-2020 годы»»»;
- постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской области от
24.07.2018 № 635 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 12.12.2013 №1795 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе на 2014-2020 годы»».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на сайте ОМС Собинского района.
03.10.2018 № 858
Об отмене особого противопожарного режима
на территории Собинского района
В связи с установлением на территории Собинского района 1 класса пожарной опасности, руководствуясь
статьей 34.2. Устава района, администрация района постановляет:
1. Отменить с 03 октября 2018 года действие особого противопожарного режима на территории Собинского района,
установленного постановлением администрации района от
03.09.2018 № 766 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Собинского района».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
03.10.2018 № 859
О внесении изменений в постановление
администрации района от 21.08.2018 № 696
«Об утверждении муниципальной программы
развития агропромышленного комплекса
Собинского района»
В связи с уточнением мероприятий с участием средств
районного бюджета муниципальной программы развитие
агропромышленного комплекса Собинского района, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 21.08.2018 № 696 «Об утверждении
муниципальной программы развития агропромышленного
комплекса Собинского района», изложив таблицы 3, 4 в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на сайте ОМС Собинского района.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложения на сайте администрации района.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ
ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального
закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, Территориальная избирательная комиссия Собинского района ________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)
№ 211 ___________________________________________________.
(перечень участковых избирательных комиссий с номерами избирательных участков)

Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 05
октября по 03 ноября 2018 г. по адресу: Владимирская обл.,
г. Собинка, ул. Садовая. д. 4, каб. 4а
Режим работы Территориальной избирательной комиссии Собинского района в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) необходимо представить:
Для политических партий,
их региональных отделений,
иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения,
иного структурного подразделения политической партии
о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
(Окончание на 4-й стр.)
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2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение политической
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена
возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о
кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии
с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия
действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения
о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или
иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения
правом принимать такое решение от имени общественного
объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах
в состав избирательных комиссий, о делегировании таких
полномочий и решение органа, которому делегированы эти
полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур
в состав избирательных комиссий
1. Решение представительного органа муниципального
образования.
2. Протокол собрания избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы по форме указанной в Порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017
№ 108/903-7).
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка) <*>.
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, по форме указанной в
приложении № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий,
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 №
152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 № 108/903-7).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура
которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки
либо справки с основного места работы), подтверждающего
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы
или службы - копия документа, подтверждающего сведения
о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий) <*>.
-------------------------------<*> При формировании участковой избирательной комиссии фотографии, указанные в пункте 1, могут быть представлены не субъектами права внесения кандидатур, а лицом,
кандидатура которого предлагается в состав участковой избирательной комиссии.
Примечание. Документальным подтверждением статуса
домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее
личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
Постановление о количественном составе будет приниматься одновременно с постановлением о персональном
составе.
Заседание Территориальной избирательной комиссии
Собинского района по формированию участковых избирательных комиссий состоится в 17 часов 00 минут «7» ноября
2018 года по адресу: Владимирская обл., г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, каб. 4а.
«30» сентября 2018 г. ТИК Собинского района
		
(наименование территориальной
		

избирательной комиссии)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Активисты ОНФ
во Владимирской области
направили
в органы власти
обновленный рейтинг
«убитых» дорог
Активисты Общероссийского народного фронта во Владимирской области направили в администрацию региона и в мэрию областного центра
обновленный рейтинг «убитых» дорог. В него
включены дороги, лидирующие по голосованию
граждан на интерактивной карте dorogi-onf.ru по
состоянию на сентябрь 2018 г.
«На сегодняшний день на сайте «Карта убитых дорог»
жителями региона отмечен 671 участок дороги общей
протяженностью 525 км. В голосовании приняло участие 6464 человека. Активисты ОНФ добиваются, чтобы при планировании дорожных работ на 2019 г. данные
интерактивной карты были учтены в первоочередном
порядке. Региональное отделение ОНФ уже получило
положительный ответ из департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации области», – рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» во Владимирской области Игорь
Шубников.
Лидером в списке топ-10 «убитых» дорог региона стала
дорога к деревне Соколово Судогодского района, за необходимость ее ремонта проголосовал 141 человек. Ранее
в результате неоднократных обращений жителей в местную администрацию был проведен частичный ремонт дороги от остановки общественного транспорта в деревне
Ново-Петрово почти до деревни Станки. «Оставшаяся
часть дороги до деревни Соколово остается в ужасном состоянии», – написали селяне на карте проекта.
Более ста голосов граждан отдано за ремонт дороги в
микрорайоне Вербовский округа Муром, улицы Северная
в деревне Иваново Петушинского района. В списке также
улицы Володарского и Кабельщиков в городе Кольчугино, дорога у деревни Лесниково Гусь-Хрустального района, улица Новая в деревне Бараки Судогодского района, улица Еловая в Коврове, дорога к деревне Назарово
Петушинского района. Замыкает топ-10 дорога в деревне
Светильново Гороховецкого района.
«Когда мы проанализировали обращения граждан на
карте дорожного проекта ОНФ, то самыми вопиющими
случаями стало не количество и глубина ям на том или
ином отрезке дорожного полотна, а факты того, что в целый ряд населенных пунктов из-за неудовлетворительного состояния дорог не могут добраться автомобили
экстренных служб – ни скорая, ни пожарная. Возмущают
граждан и случаи низкого качества дорожного ремонта.
Например, улица Еловая в Коврове вновь попала в рейтинг, хотя ранее на ней был проведен ремонт», – отметил
Шубников.
В областном центре рейтинг дорожных проблем возглавил участок дороги на улице Сперанского, граждане
настаивают на ее ремонте и продолжении до улиц Чапаева и Василисина, что позволит разгрузить напряженные
транспортные потоки в юго-западной части города. Далее
в списке идут дороги у аэропорта, на улицах Парижской
коммуны, Полины Осипенко, Совхозной, Фатьянова,
Славной, проспекте Строителей, проезд от парка «Дружба» к улице Верхняя Дуброва. «Дорога состоит из ям, капремонта ее не было 30 лет», «В дождь дорога - это грязное месиво по колено» – такие комментарии к некоторым
городским дорогам оставляли граждане на сайте ОНФ
«Карта убитых дорог».
«В 2017 г. и в начале 2018 г. активисты ОНФ совместными усилиями с гражданами добились ремонта большого количества участков дорог, попавших в рейтинг. Такие
примеры можно увидеть во Владимире, Муроме, Коврове
и других муниципалитетах. Учет мнения граждан должен
стать одним из основных факторов формирования дорожной политики региональных и муниципальных властей», – заключил Шубников.
Пресс-служба
Владимирского регионального
отделения ОНФ.
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ЗАЧЕМ НУЖНО
НАЛОГОВОЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ?
Расчет налогов на недвижимое имущество, земельные
участки, транспортные средства и в отдельных случаях на
доходы физических лиц налоговые органы обязаны производить в соответствии со статьей 52 Налогового кодекса
Российской Федерации.
В результате расчетов формируется налоговое уведомление, которое адресуется конкретному налогоплательщику – физическому лицу.
Налоговое уведомление должно быть направлено налогоплательщику не менее чем за 30 дней до наступления
срока уплаты налогов.
Комплект, который направляется налогоплательщику, содержит само налоговое уведомление, квитанции на
уплату налогов.
Оплатить налоги, указанные в уведомлении за налоговый период 2017 года, нужно не позднее 3 декабря 2018
года.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО

Во Владимирской области при расчете налога на имущество физических лиц третий год применяется кадастровая
стоимость, изменился коэффициент к налоговому периоду.
2015 – 0,2
2016 – 0,4
2017 – 0,6
Указанный коэффициент не применяется в следующих
случаях:
- если значение суммы налога, исчисленного исходя из
инвентаризационной стоимости объекта, превышает соответствующее значение суммы налога, исходя из кадастровой стоимости;
- в отношении объектов налогообложения, указанных в п.
3 ст. 402 НК РФ.

НОВАЯ КАДАСТРОВАЯ
СТОИМОСТЬ

Кадастровая оценка недвижимого имущества и земельных участков проводится с периодичностью, предусмотренной законодательством об оценочной деятельности.
Актуальную информацию об изменении кадастровой
стоимости объекта недвижимости можно получить на сайте Росреестра.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
НА «ШЕСТЬ СОТОК»

При расчете земельного налога, начиная с налогового
периода 2017 года, установлен налоговый вычет, уменьшающий налог на величину кадастровой стоимости 600 кв.м
по одному земельному участку.
Так, если площадь земельного участка составляет не
более 600 кв.м – земельный налог взиматься не будет, а
если площадь земельного участка превышает 600 кв.м –
земельный налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.

НОВЫЙ ПОРЯДОК УПЛАТЫ НДФЛ

В налоговое уведомление образца 2018 года добавлен
еще один налог – налог на доходы физических лиц, исчисленный, но не удержанный налоговыми агентами.
Ранее такая категория налогоплательщиков была обязана подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и уплачивать
налог не позднее 15 июля.
Теперь, если налоговый агент (организация или индивидуальный предприниматель) сообщил о невозможности удержать налог, представив в инспекцию сведения по
форме 2-НДФЛ на конкретное физическое лицо, НДФЛ для
оплаты рассчитывают налоговые органы и указывают его в
налоговом уведомлении.
Стало намного проще!

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ

Размеры налоговых ставок, а также налоговые льготы
зависят от места нахождения объекта налогообложения.
Поэтому важно ознакомиться с нормативными правовыми актами региональных и муниципальных органов представительной власти (законодательных собраний, дум, советов), действующими в конкретный налоговый период.
Для этого воспользуйтесь сервисом ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным
налогам».
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