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БЕСПЛАТНОЕ
ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ДОСТУПНО КАЖДОМУ
Сегодня жители Владимирской области могут бесплатно
смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве 10
программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый
мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ,
«Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель»,
«Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также
три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».
К концу 2018 года жители Владимирской области получат возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 (СТС,
ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир,
МузТВ).
Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всем мире, который приходит на
смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в качестве картинки
и звука и при этом требует большого частотного ресурса.
Поэтому дальнейшее развитие «аналога» технически и
экономически нецелесообразно. С 2018 года «аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» вплоть до полного
отключения, как это уже сделано во многих странах мира.
Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от
удаленности и размера населенного пункта. При этом в
отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых
операторов зрители цифрового эфирного телевидения не
платят абонентскую плату за телепросмотр.
Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые
технологии в России проводится федеральная целевая
программа «Развитие телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2018 годы». В результате этой программы прием обязательных общедоступных телеканалов
без абонентской платы стал возможен во всех населенных
пунктах России.
Во Владимирской области эксплуатацией цифровой
эфирной телесети занимается филиал РТРС «Владимирский ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание осуществляется с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио
России» в составе первого мультиплекса региональных
программ ГТРК «Владимир». Это позволяет жителям области быть в курсе местных новостей.
Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового
диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную
или комнатную – в зависимости от условий проживания).
Большинство современных телевизоров поддерживают
стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную
цифровую приставку. Приобретение пользовательского
оборудования для приема цифрового эфирного сигнала
– разовая процедура. Стоимость дециметровой антенны
начинается от 300 рублей, цифровой приставки – от 700
рублей. Антенну, приставку и соединительный антенный
кабель можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой.
Для получения консультации по цифровому телевидению населению рекомендуется обращаться в Единый информационный центр РТРС - 8-800-220-2002 либо Центр
консультационной поддержки Владимирского ОРТПЦ – 8
(4922) 32-39-10.
Подборка наиболее частых вопросов
о цифровом эфирном телевидении может использоваться
как подверстка к публикации в печатном СМИ
или как самостоятельный материал

FAQ ЦЭТВ

Зачем Россия переходит на цифровое эфирное телевидение?
Федеральная целевая программа решает в первую очередь важную социальную задачу – делает доступными и
бесплатными для всех жителей России 20 федеральных
телеканалов в высоком «цифровом» качестве. Сделать это
на базе аналогового телевидения нельзя по причине высоких затрат на его содержание и модернизацию, а также
по причине ограниченности свободного радиочастотного
ресурса. Для миллионов россиян цифровое эфирное телевидение будет означать улучшение качества жизни и устранение информационного неравенства.

Чем цифровое эфирное телевидение лучше аналогового?
Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существенно повысить качество изображения и звука,
расширить число доступных населению телеканалов, экономить частотный ресурс, а также предоставляет возможность развития новых современных услуг.
В чем преимущество ЦЭТВ от РТРС перед предложениями коммерческих операторов телевидения?
Преимущество цифрового эфирного телевидения РТРС
– отсутствие абонентской платы за основные обязательные общедоступные каналы первого и второго мультиплексов.
Почему в моем населенном пункте отключили пакет
цифровых телеканалов РТРС-2 (второй мультиплекс)?
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.08.2015 № 911 внесены изменения в федеральную целевую программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», продлевающие срок
реализации мероприятия по строительству сети второго
мультиплекса до 2018 года. В условиях параллельной аналоговой и цифровой трансляции существенно возрастает
финансовая нагрузка на вещателей второго мультиплекса.
В целях сокращения расходов телеканалов темпы строительства объектов второго мультиплекса были скорректированы и предусматривают запуск трансляции каналов
второго мультиплекса только в городах с населением более 50 тысяч человек. По решению вещателей ранее построенные объекты связи переведены в режим ожидания
до 2019 года
Когда будет отключено аналоговое телевещание по
всей стране?
Принудительного отключения аналоговых телеканалов
не планируется. Президент РФ Владимир Путин утвердил
изменения в Указе № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах». Редакция документа, определяющего развитие российского
телерадиовещания, закрепляет сохранение аналоговой
трансляции основных российских телеканалов до 2018
года включительно.
Предполагается, что телеканалы при желании смогут
продолжить вещание в аналоговом формате и после 2018
года. Аналоговый формат вещания сохранится до тех пор,
пока в нем будет необходимость у телезрителей и вещателей
Какое приемное оборудование необходимо?
Подключение оборудования для просмотра цифрового
эфирного телевидения не занимает много времени и не
требует специальных навыков и знаний. Для приема ЦЭТВ
на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ (дециметрового) диапазона. Для
старого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна
специальная приставка (SetTopBox, STB, или просто «цифровая приставка»).

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые автовладельцы!

В целях экономии Вашего времени, наиболее быстрого
и комфортного обслуживания при обращении в Госавтоинспекцию по вопросам регистрации АМТС и выдачи водительских удостоверений Вы можете воспользоваться
возможностями Портала государственных услуг Российской Федерации, размещенного в сети Интернет по адресу
www.gosuslugi.ru.
На данном сайте Вы имеете возможность выбрать наиболее комфортное для себя время посещения регистрационно-экзаменационного подразделения, подать в электронном виде заявление на оказание государственной услуги
с прикреплением электронных копий необходимых документов для их предварительной проверки органом, оказывающем государственную услугу, распечатать платежные
документы, заявления на совершение регистрационных
действий и получения водительского удостоверения. Все
это осуществляется в целях экономии Вашего времени.
Предварительно записаться на прием в регистрационно-экзаменационное подразделение также можно по телефону или при личном приеме.
В качестве информации для автовладельцев следует отметить, что наибольшее количество обращений по регистрации АМТС и выдачи водительских удостоверений наблюдается во вторник, среду и субботу, поэтому наиболее
комфортными днями для посещения регистрационно-экзаменационного подразделения являются понедельник,
четверг и пятница.
Телефон регистрационно-экзаменационного отдела
ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району – 8 (49242)
2-17-45.
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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 Куриловское (сельское поселение), д. Теплиново, в
70 м юго-восточнее д. 28, площадью 2191 кв.м, с кадастровым номером 33:12:010851:84, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства;
- МО Колокшанское (сельское поселение), п.Колокша, ул.
Новая, площадью 2636 кв.м, 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 22 октября
2018 года по 20 ноября 2018 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно в администрации района в рабочее время по
вышеуказанному адресу, т.(49242)2-20-62.
Председатель комитета В. Д. ПАТАНИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже
земельных участков
Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом администрации Собинского района Владимирской
области.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Собинского района от 11.10.2018 № 902 «О
проведении аукциона по продаже земельных участков»
Аукцион проводится 22 ноября 2018 года в 10.00 часов
в здании администрации Собинского района по адресу:
601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д.
4, к. 40.
Аукцион является открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене приобретаемого земельного участка.
Лот № 1
Предмет аукциона – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 76345 кв.м, с кадастровым номером 33:12:010804:157, расположенный по
адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Куриловское (сельское поселение), юго-западнее д. Хреново,
с разрешенным использованием: древесно-кустарниковая
растительность, болота, прочие земли.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного
участка) - 67184 (шестьдесят семь тысяч сто восемьдесят
четыре) рубля,
Шаг аукциона – 2000 (две тысячи) рублей,
Размер задатка – 13436 (тринадцать тысяч четыреста
тридцать шесть) рублей
Ограничения и обременения земельного участка: не зарегистрированы
Лот № 2
Предмет аукциона – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 8663 кв.м, с кадастровым номером 33:12:010804:158, расположенный по
адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Куриловское (сельское поселение), юго-западнее д. Хреново,
с разрешенным использованием: древесно-кустарниковая
растительность, болота, прочие земли.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного
участка) - 7624 (семь тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля,
Шаг аукциона – 220 (двести двадцать) рублей,
Размер задатка – 1524 (одна тысяча пятьсот двадцать четыре) рубля
Ограничения и обременения земельного участка: не зарегистрированы
Лот № 3
Предмет аукциона – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 36836 кв.м, с кадастровым номером 33:12:010804:159, расположенный по
адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Куриловское (сельское поселение), юго-западнее д. Хреново,
с разрешенным использованием: древесно-кустарниковая
растительность, болота, прочие земли.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного
участка) - 32416 (тридцать две тысячи четыреста шестнадцать) рублей,
Шаг аукциона – 970 (девятьсот семьдесят) рублей,
Размер задатка – 6483 (шесть тысяч четыреста восемьдесят три) рубля
Ограничения и обременения земельного участка: не зарегистрированы
Лот № 4
Предмет аукциона – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 2264 кв.м, с кадастровым номером 33:12:010804:160, расположенный по
адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Куриловское (сельское поселение), юго-западнее д. Хреново,
с разрешенным использованием: древесно-кустарниковая
растительность, болота, прочие земли.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного
участка) - 1993 (одна тысяча девятьсот девяносто три) рубля,
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Шаг аукциона – 59 (пятьдесят девять) рублей,
Размер задатка – 398 (триста девяносто восемь) рублей
Ограничения и обременения земельного участка: не зарегистрированы
Лот № 5
Предмет аукциона – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 26846 кв.м, с кадастровым номером 33:12:010804:161, расположенный по
адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Куриловское (сельское поселение), севернее д. Хреново, с разрешенным использованием: древесно-кустарниковая растительность, болота, прочие земли.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного
участка) - 23625 (двадцать три тысячи шестьсот двадцать
пять) рублей,
Шаг аукциона – 700 (семьсот) рублей,
Размер задатка – 4725 (четыре тысячи семьсот двадцать
пять) рублей
Ограничения и обременения земельного участка: не зарегистрированы
Лот № 6
Предмет аукциона – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 39042 кв.м, с кадастровым номером 33:12:010804:162, расположенный по
адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Куриловское (сельское поселение), юго-западнее д. Хреново,
с разрешенным использованием: древесно-кустарниковая
растительность, болота, прочие земли.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного
участка) - 34357 (тридцать четыре тысячи триста пятьдесят
семь) рублей,
Шаг аукциона – 1030 (одна тысяча тридцать) рублей,
Размер задатка – 6871 (шесть тысяч восемьсот семьдесят один) рубль
Ограничения и обременения земельного участка: не зарегистрированы
Лот № 7
Предмет аукциона – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 23417 кв.м, с кадастровым номером 33:12:010804:163, расположенный по
адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Куриловское (сельское поселение), юго-западнее д. Хреново,
с разрешенным использованием: древесно-кустарниковая
растительность, болота, прочие земли.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного
участка) - 20607 (двадцать тысяч шестьсот семь) рублей,
Шаг аукциона – 618 (шестьсот восемнадцать) рублей,
Размер задатка – 4121 (четыре тысячи сто двадцать один)
рубль
Ограничения и обременения земельного участка: не зарегистрированы
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме (согласно приложению к извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Сумма задатка перечисляется на расчетные счета:
УФК по Владимирской области (Комитет по управлению
имуществом Собинского района Владимирской области), л/
счет 05283007870 г. Собинка, ул. Садовая, 4
ИНН 3323002113 КПП 332301001 БИК 041708001
р/счет 40302810400083000034 Отделение Владимир
назначение платежа: задаток для участия в аукционе
При этом на счет организатора торгов должна поступить
сумма задатка в полном объеме без учета банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.
Заявки принимаются в кабинете №40 администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4 в
рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов.
Дата начала приема заявок – 22 октября 2018 года с 08.00
часов
Дата окончания приема заявок – 19 ноября 2018 года до
12.00 часов
Дата определения участников аукциона (рассмотрение
заявок) – 21 ноября 2018 года.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным кодексом и другими Федераль-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

ными законами не имеет права быть участником аукциона;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем, организатор аукциона возвращает задатки в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только один участник
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только
один заявитель признан участником аукциона, данному заявителю в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона
проекта договора купли-продажи земельного участка. При
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, данному заявителю в течение десяти дней со дня рассмотрения
указанной заявки направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона,
или в случае заключения договора с единственным принявшим участие в аукционе участником устанавливается по начальной цене предмета аукциона. При этом срок заключения договора купли-продажи земельного участка - не ранее
чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте РФ.
Задаток, внесенный победителем аукциона, задаток,
внесенный единственным принявшим участие в аукционе
участником аукциона, с которым заключается договор купли-продажи земельного участка, задаток, внесенный единственным заявителем признанным участником аукциона, с
которым заключается договор купли-продажи земельного
участка, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи
вследствие уклонения от заключения указанного договора,
не возвращаются.
Сведения о победителе аукциона, единственном принявшем участие в аукционе участнике аукциона, единственном
заявителе признанным участником аукциона, уклонившихся от заключения договора купли-продажи, включаются в
реестр недобросовестных участников аукциона.
Передача земельного участка в собственность осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и договором купли-продажи. Договор куплипродажи земельного участка подлежит государственной регистрации. Передача земельного участка осуществляется
по передаточному акту.
Организатор аукциона, сделавший извещение, вправе
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. При этом поступившие задатки возвращаются претендентам в течение трех дней со дня отказа организатора аукциона от его проведения.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Извещение о проведении аукциона размещается в газете
«Доверие», на официальном сайте администрации Собинского района www.sbnray.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
С иной информацией, а также условиями договора куплипродажи земельного участка можно ознакомиться по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая,
д.4 (кабинет № 40) или по телефонам: (49242) 2-20-62, 2-2211 с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 в рабочие дни. Осмотр
земельного участка производится в период приема заявок
по устной (либо посредством телефонной связи) заявки заинтересованного лица. Осмотр земельного участка также
может производиться заинтересованным лицом самостоятельно.
Председатель комитета В. Д. ПАТАНИН.
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№ 85 (11560)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой
организации «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности», квалификационный аттестат № 33-14-377,
№ в реестре кадастровых инженеров: 31301 (почтовый
адрес: ул. Рабочая, д. 14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская
область, 601216. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@
mail.ru, далее по тексту: «контактные адреса»), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площадей земельных участков с кадастровыми
номерами 33:12:011338:68 и 33:12:011338:71, расположенных: Владимирская область, Собинский район, д. Омофорово д. 12 и д. 12а.
Заказчиком работ является Тимин Александр Евгеньевич. Почтовый адрес: Владимирская область, г. Лакинск,
ул. Советская, д. 63, кв. 17. Телефон 89040359304.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ земельных
участков состоится по месту нахождения уточняемых земельных участков по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 19.11.2018 года в 14.00.
С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться, обратившись по контактным адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения
по проектам межевых планов принимаются по контактным
адресам в месячный срок со дня публикации извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 33:12:011338.
При проведении согласования местоположения границ
при себе 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»).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

16.10.2018 № 113-р
Об утверждении плана проведения плановых
проверок по соблюдению земельного
законодательства юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
на территории Собинского района в 2019 году
В целях обеспечения соблюдения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требований земельного
законодательства, эффективного использования и охраны
земель на территории Собинского района, руководствуясь
статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации и
статьей 34.2 Устава Собинского района:
1. Утвердить план проведения плановых проверок по соблюдению земельного законодательства юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на территории Владимирской области Собинского района на 2019 г согласно
приложению.
2. Настоящее распоряжение разместить на официальном
сайте администрации района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его
официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложение на сайте администрации района.
ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО АСЕРХОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов муниципального
образования Асерховское сельское поселение
от 23.10.2014 № 16/8 «О Положении
о налоге на имущество физических лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г.
№ 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Асерховское, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в Положение о налоге на имущество физических
лиц, утвержденное решением Совета народных депутатов
муниципального образования Асерховское сельское поселение от 23.10.2014 № 16/8 «О Положении о налоге на имущество физических лиц» следующие изменения:
1.1. абзац 2 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей
квартир, комнат;».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие», подлежит обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Асерховское в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://aserhovo.sbnray.ru. Действие положений настоящего
решения распространяются на правоотношения, связанный с исчислением налога на имущество физических лиц с
1 января 2017 года.
Глава поселения А. А. ЛОСКУТОВ.
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