Официальный
вестник
(приложение)

Выходит
с 1930 года
Цена свободная

Пятница, 21 декабря 2018 года

УЧАСТКОВЫЕ БУДУТ ДЕРЖАТЬ ОТВЕТ
ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

27 декабря 2018 года состоится Единый день отчета
участковых уполномоченных полиции перед населением
административных участков.
№
Адм.
уч-ка

ФИО УУП

Место
проведения

Время проведения

1

Стюнин Е. Р.

г. Собинка, ул.
Рабочий пр-т,
5/12 актовый зал

27.12.2018
г., 20.00

2

Засоркина М. А.

г. Собинка,
ул.Чайковского,
3а, СОШ № 4

27.12.2018
г., 19.00

3

Захарова Н. Г.

г. Собинка,
ул.Ленина,101,
ПНИ

27.12.2018
г., 18.00

4

Стюнин Е. Р.

г. Собинка,
ул. Садовая,
5, ОМВД, актовый зал

27.12.2018
г., 18.00

5

Стюнин Е. Р.

г. Собинка, ул.
Чайковского,
3а, СОШ № 4

27.12.2018
г., 19.00

6

Кочемиров М. Н. с. Березники,
ул. Центральная, 13, СОШ

27.12.2018
г., 18.00

7

Васяков С. С.

с. Асерхово,
ул.Школьная,
7, СОШ

27.12.2018
г., 19.00

8

Сидоров С. В.

с. Ворша, ул.
Молодежная, 17, СОШ

27.12.2018
г., 19.00

9

Гаврилов Е. В.

п. Колокша, Железнодорожная,
2Б, помещение
библиотеки

27.12.2018
г., 20.00

10

Чупашкина А. О.

г. Лакинск,
ул. Центральная, 6, ДК

27.12.2018
г., 19.00

11

Чупашкина А. О.

г. Лакинск,
ул. Кирова, 2,
СОШ № 2

27.12.2018
г., 18.00

12

Луковка Г. В.

г. Лакинск, ул.
Лермонтова,
48, СОШ № 1

27.12.2018
г., 19.00

13

Захаров Е. А.

г. Лакинск, ул.
Центральная, 6, ДК

27.12.2018
г., 19.00

14

Захаров Е. А.

с. Заречное,
ул. Парковая, 9, СОШ

27.12.2018
г., 18.00

15

Фирсов П. Ю.

д. Толпухово,
ул. Молодежная, 14, СОШ

27.12.2018
г., 18.00

16

Ермаков Р. В.

с. Фетинино, ул.
Суворова, 26, ДК

27.12.2018
г., 20.00

19

Фирсов П. Ю.

с. Рождествено, ул. Порошина, 10, СОШ

27.12.2018
г., 19.00

20

Муратова С. С.

п. Ставрово, ул.
Советская, 22,
здание администрации

27.12.2018
г., 18.00

21

Муратова С. С.

п. Ставрово, ул.
Советская, 22,
здание администрации

27.12.2018
г.,
18.00

Итоги о публичных слушаниях
13 декабря 2018 года в поселке Ставрово проводились публичные слушания.
В публичных слушаниях приняли участие представители общественных организаций поселка, депутаты поселка
Ставрово, жители поселка.
Публичные слушания проводятся в соответствии с требованиями федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», Устава поселка Ставрово и являются одной из форм
поселкового самоуправления.
Основными целями публичных слушаний являются:
- выявление мнения жителей поселка по обсуждаемым вопросам и оказание влияния на принятие решений органами
местного самоуправления поселка, выработка рекомендаций и предложений по обсуждаемой проблеме.
13 декабря на публичные слушания был вынесен проект
решения Совета народных депутатов поселка Ставрово «О
бюджете муниципального образования поселок Ставрово на

№ 103 (11578)

2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Инициатором проведения публичных слушаний выступил
Глава поселка Ставрово П. А.Павлов.
После обсуждения проекта решения Совета народных депутатов поселка Ставрово «О бюджете муниципального образования поселок Ставрово на 2019 и на плановый период
2020 и 2021 годов» комиссия по проведению публичных слушаний подготовила следующее ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Одобрить предлагаемый проект решения Совета народных депутатов поселка Ставрово «О бюджете муниципального образования поселок Ставрово на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов».
ПАВЛОВ П. А., председатель комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний
ПОПОВА С. В., секретарь комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний

Информация о публичных слушаниях
12 декабря 2018 года в 13:00 часов по адресу: с. Черкутино, ул. Первомайская, д. 30, в помещении администрации
Черкутинское, состоялись публичные слушания по рассмотрению замечаний, предложений, рекомендаций по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черкутинское Собинского района, участниками
которых приняты рекомендации.
В ходе обсуждения участники публичных слушаний отметили необходимость утверждения изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Черкутинское Собинского района.
С рекомендациями участников публичных слушаний можно ознакомиться в Совете народных депутатов по вышеуказанному адресу.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

13.12.2018 № 1110
Об организации оплачиваемых общественных работ
в организациях Собинского района в 2019 году
В соответствии с Законом Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», в целях обеспечения временной занятости и материальной поддержки
безработных граждан, руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Рекомендовать руководителям муниципальных организаций (предприятий, учреждений) и иных форм собственности совместно с государственным казенным учреждением
Владимирской области «Центр занятости населения города Собинка» (далее - центр занятости) организовать в 2019
году общественные работы для граждан, ищущих работу, в
том числе испытывающих трудности в поиске работы, на основании заключенных договоров.
2. Считать приоритетными следующие виды общественных работ:
- строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание, прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций;
- проведение сельскохозяйственных мелиоративных (ирригационных) работ, работ в лесном хозяйстве;
- заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
- строительство жилья, реконструкция жилого фонда,
объектов социально-культурного назначения, восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов;
- эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения;
- озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма;
- обслуживание пассажирского транспорта, работу организаций связи;
- уход за престарелыми, инвалидами и больными;
- обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул;
- организация сезонной уличной торговли;
- трудовая деятельность в учреждениях образования,
культуры, спорта;
- любая другая трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность, в том числе с применением квалифицированного труда.
3. Финансирование общественных работ производить за
счет средств организаций, в которых проводятся эти работы, количество участников общественных работ не менее 45
человек.
4. Рекомендовать ГКУ ВО «ЦЗН города Собинка» оказывать материальную поддержку гражданам из средств, выделяемых на проведение мероприятий по содействию занятости населения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие».
19.12.2018 № 1126
О внесении изменений в постановление
администрации района от 05.09.2013 № 1259
«Об установлении размера платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную

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

деятельность на территории Собинского района»
В соответствии со статьей 65 Федерального Закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Владимирской
области от 02.11.2018 № 803 «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2019 год», руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести в постановление администрации района от
05.09.2013 № 1259 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Собинского района» следующие изменения:
1.1. изложить пункт 3 постановления в следующей редакции:
«3. Установить размер платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, на территории Собинского района с 01 января
2019 года - 120 рублей в день в группах с режимом работы до
12 часов и 135 рублей в группах с режимом работы 24 часа».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие».
Глава администрации А. В. РАЗОВ.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ И СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Астаниной Еленой Геннадьевной, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 32462, почтовый адрес: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3, sobbti@mail.ru, контактные телефоны:
2-32-83, 2-41-47, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:24:010207:42, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, Советский переулок, дом 9.
Заказчиком кадастровых работ является Егорычева
Людмила Львовна, проживающая по адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Лермонтова, дом 38,квартира 6.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3 21.01.2019
года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты опубликования данного
извещения по адресу: Владимирская область, г. Собинка,
ул. Ленина, д. 3.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул.
Зеленая, дом 29, кадастровый номер 33:24:010207:32
Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул.
Подгорная, дом 2, кадастровый номер 33:24:010207:18
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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 площади земельного участка с кадастровым номером 33:12:011235:27, расположенного: Владимирская
область, Собинский район, д. Братилово.
Заказчиком работ является Лопатин Владимир Андреевич. Почтовый адрес: г. Москва, ул. Гримау, д. 3, корп. 2, кв.
24. Телефон 8-906-797-81-41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ земель(Окончание на 2-й стр.)

Официально
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ного участка состоится по месту нахождения уточняемого
земельного участка по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 21.01.2019 года в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться, обратившись по контактным адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения
по проекту межевого плана 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 33:12:011235.
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»).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ВОРШИНСКОЕ

17.12.2018 № 196
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального
образования Воршинское Собинского
района от 27.02.2015 № 29 «Об утверждении
Административного регламента исполнения
муниципальной услуги «Предоставление земельного
участка, находящегося в муниципальной
собственности, в безвозмездное пользование»
Рассмотрев протест Собинской межрайонной прокуратуры от 26.11.2018 № 2-39-2018, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
ст. 30 Устава, администрация муниципального образования
Воршинское Собинского района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации МО
Воршинское Собинского района от 27.02.2015 № 29 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности, в
безвозмездное пользование» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования Воршинское Собинского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
17.12.2018 № 197
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального
образования Воршинское Собинского
района от 09.12.2015 № 28
«Об утверждении административного
регламента «Выдача разрешений на использование
земель или земельного участка, находящихся
в муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков
и установления сервитута»
Рассмотрев протест Собинской межрайонной прокуратуры от 26.11.2018 № 2-39-2018, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
ст. 30 Устава муниципального образования Воршинское Собинского района, администрация муниципального образования ВоршинскоеСобинского района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации МО
Воршинское Собинского района от 09.12.2015 № 28 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного участка, находящихся
в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования ВоршинскоеСобинского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
17.12.2018 № 198
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального
образования Воршинское Собинского
района от 09.12.2015 № 27 «Об утверждении
Административного регламента исполнения
муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на условно-разрешенный вид
использования земельного участка»
Рассмотрев протест Собинской межрайонной прокуратуры от 26.11.2018 № 2-39-2018, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 30 Устава поселения, администрация муниципального образования ВоршинскоеСобинского района
постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МО
Воршинское Собинского района от 09.12.2015 № 27 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на условно-разрешенный вид использования земельного
участка» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования ВоршинскоеСобинского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава администрации А. В. РЫБКИН.
С приложениями к данным постановлениям можно ознакомиться в администрации МО Воршинское или на официальном сайте поселения.
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. 8-904598-7998, 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 33:12:011014:75, расположенного: Владимирская
обл, р-н Собинский, снт «Исток-2», уч-к 94, и земельного
участка с кадастровым номером 33:12:011014:99, расположенного: Владимирская обл, р-н Собинский, снт «Исток-2», уч-к 125. Заказчиком кадастровых работ является
Ильичева Елена Васильевна, почтовый адрес: г. Москва, ул.
Дмитрия Ульянова, д. 43, корп. 1, кв. 245, тел. 8-962-9494994. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
Владимирская обл, р-н Собинский, снт «Исток-2», уч-к 124,
К№ 33:12:011014:98 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: г. Владимир, ул. Студенческая,
д. 5-а, этаж 3, помещение 9, 10, 11, 12, офис 310, 23 января
2019 г. в 16 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 21.12.2018 г. по 21.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
21.12.2018 г. по 21.01.2019 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 АСЕРХОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

20.12.2018 № 39/17
О бюджете муниципального образования
Асерховское на 2019 год
Рассмотрев проект бюджета муниципального образования Асерховское на 2019 год, в соответствии со статьей 24
Устава муниципального образования Асерховское, Совет
народных депутатов р е ш и л:
1. Основные характеристики бюджета на 2019 год.
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Асерховское (далее по тексту бюджет) на 2019 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в
сумме 8141,43826 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета в сумме 8141,43826
тыс. рублей;
1.3. дефицит бюджета равным нулю;
1.4. верхний предел муниципального долга на 1 января
2019 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю.
2. Главные администраторы доходов бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Нормативы зачисления доходов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов в бюджет на
2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Доходы бюджета
1. Установить на 2019 год:
минимальную ставку арендной платы за использование
муниципального недвижимого имущества в размере 1770
рублей за 1 квадратный метр.
2. Утвердить в бюджете поступления доходов и объем
межбюджетных трансфертов от других бюджетов на 2019
год согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. Бюджетные ассигнования бюджета на 2019 год
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2019
год в сумме 0 рублей.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам классификации расходов бюджета
согласно приложению 6 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Асерховское и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета
согласно приложению 7 к настоящему решению.
5. Установить размер резервного фонда администрации
муниципального образования Асерховское Собинского района в сумме 25,0 тыс. рублей
6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением,
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на возмещение убытков по содержанию общественных бань
на условиях и в порядках, установленных постановлениями
администрации.
6. Особенности использования бюджетных ассигнований
по обеспечению деятельности органов муниципальной власти сельского поселения и муниципальных казенных учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных казенных учреждений не принимаются.
7. Межбюджетные трансферты районному бюджету
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета сельского поселения, в сумме 2,0 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов
районному бюджету согласно приложению 8 к настоящему
решению.
8. Источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2019 год
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета
согласно приложению 9 к настоящему решению.
9. Предоставление бюджетных кредитов в 2019 году
Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты из бюджета муниципального образования Асерховское не предоставляются.
10. Муниципальные заимствования
Установить, что в 2019 году муниципальные заимствования не осуществляются.
11. Муниципальные гарантии
1. Установить, что в 2019 году муниципальные гарантии не
предоставляются.
12. Особенности исполнения бюджета в 2019 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2019 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета поселения без внесения изменений в настоящее решение Совета, связанные с
особенностями исполнения бюджета:
1.1 распределение средств резервного фонда администрации согласно постановлений главы администрации муниципального образования;
1.2 безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов в форме межбюджетных трансфертов сверх
утвержденных настоящим решением;
1.3 распределение межбюджетных трансфертов, полученных в 2018 году в бюджет поселения из областного бюджета в форме субвенций и субсидий и неиспользованных на
указанные цели по состоянию на 1 января 2019 года, с направлением их на те же цели;
1.4 перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения главному распорядителю средств бюджета поселения, в целях проведения мероприятий, необходимых для участия муниципального
образования Асерховское в реализации государственных
программ;
1.5 перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета
поселения на обеспечение деятельности органов муниципальной власти поселения, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации
расходов бюджетов, в случае изменения структуры администрации муниципального образования Асерховское.
2. Установить, что при поступлении в бюджет поселения
безвозмездных поступлений от юридических и физических
лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего
решения Совета, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования главному распорядителю
средств бюджета поселения для последующего доведения в
установленном порядке до конкретного муниципального казенного учреждения лимитов бюджетных обязательств для
осуществления целевых расходов.
3. Установить, что расходы бюджета муниципального образования Асерховское на 2019 год финансируются по мере
фактического поступления доходов в бюджет.
4. Установить, что средства в объеме остатков субсидий,
предоставленных в 2018 году муниципальным бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ)
подлежат возврату в бюджет муниципального образования
Асерховское в объеме, соответствующем не достигнутым
показателям муниципального задания указанными учреждениями.
13. Вступление в силу настоящего Решения Совета
народных депутатов
Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному
опубликованию в газете «Доверие».
Глава поселения А. А. ЛОСКУТОВ.
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на сайте органов местного самоуправления муниципального образования Асерховское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://aserhovo.
sbnray.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО ТОЛПУХОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

20.12.2018 № 42/11
О бюджете муниципального образования
Толпуховское на 2019 год
Руководствуясь проектом Закона Владимирской области
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов», рассмотрев проект бюджета муниципального образования Толпуховское на 2019 год, в соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования,
Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Основные характеристики бюджета
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Толпуховское (далее по тексту бюджет муниципального образования) на 2019 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 28041,7 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 28041,7 тыс. рублей;
3. дефицит бюджета муниципального образования равный нулю ;
4. верхний предел муниципального долга на 1 января 2020
(Окончание на 3-й стр.)

Официально
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разования Толпуховское на 2019 год финансируются по
мере фактического поступления доходов в бюджет.
12. Вступление в силу настоящего решения Совета народных депутатов
Настоящее решение Совета народных депутатов вступает
в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
Глава муниципального образования
Толпуховское И. Д. КАНАШОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
РЕШЕНИЯ

18.12.2018 № 43/01-01
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 29.10.2014 № 37/01-01
«Об установлении налога на
имущество физических лиц
на территории муниципального образования
Рождественское сельское поселение»
В соответствии 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 Рождественское Собинского района,
Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов муниципального образования Рождественское Собинского района от 29.10.2014 № 37/01-01 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования Рождественское сельское поселение» следующие изменения:
абзац 1 подпункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;».
2. Решение СНД от 28.09.2018 № 31/01-01 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от
29.10.2014 № 37/01-01 «Об установлении налога на имущество физических лиц» считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие» и распространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога на
имущество физических лиц с 1 января 2017 года.
18.12.2018 № 41/01-01
О бюджете муниципального образования
Рождественское Собинского района
на 2019 год
Руководствуясь проектом Закона Владимирской
области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов», рассмотрев проект бюджета
муниципального образования Рождественское Собинского
района на 2019 год, в соответствии со статьей 24 Устава
муниципального образования, Совет народных депутатов р
е ш и л:
1. Основные характеристики бюджета
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района
(далее по тексту бюджет поселения) на 2019 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 10405,4 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме
10405,4 тыс. рублей;
3. дефицит бюджета равный нулю ;
4. верхний предел муниципального долга на 1 января 2020
года, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям равными нулю.
2. Доходы бюджета поселения
1. Установить на 2019 год:
- минимальную ставку арендной платы за использование
муниципального недвижимого имущества в размере 1770
рублей за 1 квадратный метр в год.
2. Утвердить доходы бюджета поселения , в том числе
объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год
согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Главные администраторы доходов бюджета поселения
и главные администраторы источников финансирования дефицита
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему
решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Нормативы зачисления доходов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет поселения на 2019 год согласно
приложению 4 к настоящему решению.
5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2019
год
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам классификации расходов бюджета
поселения на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Рождественское Собинского района
и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета на 2019 год согласно приложению 7.
4. Установить размер резервного фонда администрации
муниципального образования Рождественское Собинского
района сумме 40 тыс. рублей;
5. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением
предоставляется на возмещение убытков по содержанию
муниципальной бани на условии и в порядке, установленных постановлением администрации и на основании договора заключенного получателем субсидии с администрацией муниципального образования.
6. Особенности использования бюджетных ассигнований
по обеспечению деятельности органов власти поселения и
муниципальных учреждений
Реклама
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года, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям равными нулю.
2. Доходы бюджета муниципального образования
1. Установить на 2019 год:
- минимальную ставку арендной платы за использование
муниципального недвижимого имущества в размере 1770
рублей за 1 квадратный метр в год.
2. Утвердить доходы бюджета муниципального образования , в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Нормативы зачисления доходов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет муниципального образования на
2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования на 2019 год
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2019
год в сумме 100,0 тыс. рублей.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
муниципального образования согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам классификации расходов бюджета
муниципального образования на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Толпуховское и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на
2019 год согласно приложению 7.
5. Установить размер резервного фонда администрации
муниципального образования Толпуховское Собинского
района в сумме 50,0 тыс. рублей;
6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением
предоставляется на возмещение убытков по содержанию
муниципальной бани на условии и в порядке, установленных постановлением администрации и на основании договора заключенного получателем субсидии с администрацией муниципального образования.
6. Особенности использования бюджетных ассигнований
по обеспечению деятельности органов власти муниципального образования и муниципальных учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Толпуховское и
муниципальных казенных учреждений, не принимаются , за
исключением решений, связанных с исполнением переданных отдельных государственных полномочий Российской
Федерации, администрации Владимирской области.
7. Межбюджетные трансферты районному бюджету
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета муниципального образования в сумме 2,0 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов
районному бюджету согласно приложению 8 к настоящему
решению;
8. Предоставление бюджетных кредитов в 2019 году
Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты из бюджета муниципального образования Толпуховское не предоставляются.
9. Муниципальные заимствования
Установить, что в 2019 году муниципальные заимствования не осуществляются.
10. Муниципальные гарантии
Установить, что в 2019 году муниципальные гарантии не
предоставляются.
11. Особенности исполнения бюджета в 2019 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2019 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета без внесения изменений в настоящее решение Совета, связанные с особенностями исполнения бюджета муниципального образования:
1.1 перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования главному распорядителю средств бюджета муниципального образования, в целях проведения мероприятий, необходимых
для участия муниципального образования Толпуховское в
реализации государственных программ;
1.2 распределение средств резервного фонда администрации муниципального образования Толпуховское Собинского района согласно постановлений администрации;
1.3 безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов в форме межбюджетных трансфертов сверх
утвержденных настоящим решением;
1.4 перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главному распорядителю средств
бюджета на предоставление бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и
субсидий на иные цели, между разделами, подразделами,
целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов.
2. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных
пунктом 1 настоящего решения Совета, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования
главному распорядителю средств бюджета муниципального
образования для последующего доведения в установленном порядке до муниципального казенного учреждения поселения лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов.
3. Установить, что расходы бюджета муниципального об-
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Решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Рождественское
Собинского района и муниципальных казенных учреждений,
не принимаются , за исключением решений, связанных с исполнением переданных отдельных государственных полномочий Российской Федерации, администрации Владимирской области.
7. Межбюджетные трансферты районному бюджету
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из бюджета поселения, в
сумме 2,0 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов
районному бюджету согласно приложению 8 к настоящему
решению;
8. Предоставление бюджетных кредитов в 2019 году
Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты из бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района не предоставляются.
9. Муниципальные заимствования
Установить, что в 2019 году муниципальные заимствования не осуществляются.
10. Муниципальные гарантии
Установить, что в 2019 году муниципальные гарантии не
предоставляются.
11. Особенности исполнения бюджета в 2019 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2019 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета без внесения изменений в настоящее решение Совета, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения:
1.1 перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения главному распорядителю средств бюджета поселения, в целях проведения мероприятий, необходимых для участия муниципального
образования Рождественское Собинского района в реализации государственных программ;
1.2 распределение средств резервного фонда администрации муниципального образования Рождественское согласно постановлений администрации;
1.3 безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов в форме межбюджетных трансфертов сверх
утвержденных настоящим решением;
1.4 перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главному распорядителю средств
бюджета на предоставление бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и
субсидий на иные цели, между разделами, подразделами,
целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов.
2. Установить, что при поступлении в бюджет поселения
безвозмездных поступлений от юридических и физических
лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего
решения Совета, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования главному распорядителю
средств бюджета поселения для последующего доведения
в установленном порядке до муниципального казенного учреждения поселения лимитов бюджетных обязательств для
осуществления целевых расходов.
3. Установить, что расходы бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района на 2019 год
финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет.
12. Вступление в силу настоящего решения Совета народных депутатов
1. 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 Собинского района или на сайте муниципального образования.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка
Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом администрации Собинского района Владимирской
области.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением администрации Собинского района от 04.12.2018 № 1067 «О
проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».
Аукцион проводится 31 января 2019 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 размере ежегодной
арендной платы.
Лот № 1:
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, площадью 1207 кв.м, с кадастровым номером 33:12:011001:935,
расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское (сельское поселение), д. Колокша, с разрешенным использованием: объекты придорожного сервиса.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодный размер
арендной платы) – 44 250 (сорок четыре двести пятьдесят) рублей (отчет независимого оценщика №18114512 от
05.12.2018 г. о рыночной стоимости годовой арендной платы)
Шаг аукциона – 1300 (одна тысяча триста) рублей,
Размер задатка – 8850 (восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
Ограничения и обременения земельного участка:
Участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий. 33.00.2.96 (придорожная полоса автомобильной дороги общего пользования федерального
значения М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний
Новгород, Казань до Уфы в границах Владимирской области).
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Требования к назначению, параметрам и размещению
объекта капитального строительства и технические условия
для инженерного обеспечения участка
- Строительство объектов осуществлять с соблюдением
градостроительных регламентов, строительных, экологи(Окончание на 4-й стр.)
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ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных
правил и нормативов (установленных законодательством
РФ), предельных параметров разрешенного строительства,
установленных для зоны ИТ-3 (зона объектов дорожного
сервиса) в соответствии с Правилами землепользования и
застройки МО Колокшанское Собинского района. Параметры принимаются в соответствии с действующим законодательством.
Строительство, реконструкция в границах придорожной
полосы автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 «Волга» объектов капитального строительства допускается при наличии согласия в письменной
форме владельца автомобильной дороги. В случае если для
размещения объекта требуется подготовка документации
по планировке территории, документация до ее утверждения согласовывается с владельцем автомобильной дороги;
- Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического обеспечения
МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» невозможно ввиду отсутствия сетей;
- Газоснабжение – в целях газификации земельного участка необходимо строительство газопровода низкого давления в д.Колокша (точка подключения 0 газопровод высокого
давления Ø 160 мм п. Энергетик – п. Колокша). В инвестиционные программы АО «Газпром газораспределение Владимир» данные работы не входят. В соответствии с Правилами
подключения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 №1314 заявитель вправе обратиться
в орган исполнительной власти субъекта РФ, утвердивший
муниципальную программу газификации, с предложением
о включении в муниципальную программу газификации мероприятий по обеспечению технической возможности подключения. Подключение к газовым сетям АО «Газпром газораспределение Владимир» возможно по индивидуальному
проекту с возмещением АО «Газпром газораспределение
Владимир» расходов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение возможности подключения. Срок подключения – один год с момента заключения договора о подключении. Плату за технологическое
присоединение по индивидуальному проекту устанавливает
орган исполнительной власти субъекта РФ после окончания
разработки проекта газоснабжения и проведения его экспертизы согласно п.105 Правил подключения.
- Электроснабжение – имеется техническая возможность
технологического присоединения – опора №37 фид.0,4 кВ
№1 СТП №150/63 кВА от ВЛ-10 кВ №1007 ПС Колокша. Для
создания технической возможности технологического присоединения необходимо произвести строительство ВЛ-0,4
кВ протяженностью 80 м от точки подключения до объекта.
Оплата за подключение осуществляется согласно Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861.
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 – 24 декабря 2018 года с
08.00 часов
Дата окончания приема заявок – 28 января 2019 года до
12.00 часов
Дата определения участников аукциона (рассмотрение
заявок) – 30 января 2019 года (после 10:00 часов).
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
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УЧРЕДИТЕЛЬ:

соответствии с Земельным кодексом и другими Федеральными законами не имеет права быть участником аукциона,
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе 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 наибольший размер ежегодной арендной
платы 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 аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 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 аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику направляются три экземпляра подписанного организатором аукциона проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в в случае заключения
договора с единственным принявшим участие в аукционе
участником устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. При этом срок заключения договора аренды 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 аренды земельного участка, задаток, внесенный единственным
заявителем признанным участником аукциона, с которым
заключается договор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды 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 аренды, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Передача земельного участка в аренду осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации
и договором аренды. Договор аренды 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 аренды 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 за-
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интересованного лица. Осмотр земельного участка также
может производиться заинтересованным лицом самостоятельно.
Председатель комитета В. Д. ПАТАНИН.

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. Федоровка,
в 65 м восточнее д.19, площадью 1000 кв.м, с кадастровым
номером 33:12:010854:148, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства;
- МО Воршинское (сельское поселение), д. Астафьево, в
80 м западнее д.46, площадью 1800 кв.м, с кадастровым номером 33:12:010930:172, с разрешенным использованием:
для ведения личного подсобного хозяйства;
- МО Асерховское (сельское поселение), д. Михеево, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства;
- МО Асерховское (сельское поселение), д. Михеево, площадью 1025 кв.м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.
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 24 декабря
2018 года по 22 января 2019 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.

Информация о публичных слушаниях
18 декабря 2018 года в 14-00 часов по адресу: п. Асерхово, Лесной проспект, д. 3«а», в здании администрации муниципального образования Асерховское Собинского района
(актовый зал), состоялись публичные слушания по проекту
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Асерховское.
В ходе обсуждения участники публичных слушаний отметили необходимость внесения предложенных изменений
и дополнений в Устав муниципального образования Асерховское, в том числе в связи с изменениями, внесенными
в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Проголосовали единогласно «ЗА».

Государственные услуги
в электронном виде
ОМВД России по Собинскому району призывают граждан
активнее пользоваться порталом государственных и муниципальных услуг посредством сети Интернет. Все, что требуется – это предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющиеся на руках (паспорт, СНИЛС).
Граждане, имеющиеся доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги
без потери времени и качества. Подача заявления в электронном виде поможет Вам получить государственную услугу без ожидания в очереди.
В целях повышения привлекательности государственных
услуг в электронном виде Федеральным законом от 30 ноября 2016 года № 402-ФЗ «О внесении изменения в статью
333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым с 1 января 2017 года гражданам, подающим заявление на получение государственных
услуг через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), будет предоставляться 30%-ная скидка
на оплату государственных пошлин.
ОМВД России по Собинскому району оказывает следующие государственные услуги: по линии Отделения по вопросам миграции (выдача, замена, восстановление паспортов;
выдача, замена, восстановление заграничных паспортов;
выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства
разрешения на временное проживание; лицензирование
деятельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации; осуществление миграционного учета в Российской Федерации; оформление, выдача,
продление срока действия и восстановление виз иностранным гражданам и лицам без гражданства; регистрация граждан); по линии Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения (регистрация транспортных
средств; выдача и замена водительских удостоверений); по
линии Информационного центра (выдача справок о наличии
(отсутствии) судимостей).
Проведение добровольной дактилоскопической регистрации граждан.
Также помощь в регистрации и подаче заявки на Интернет-сайте www.gosuslugi.ru в Собинском районе (по адресу:
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 26) функционирует МКУ «МФЦ
предоставление государственных и муниципальных услуг
«Мои документы Собинского района», где специалисты дадут необходимые разъяснения и окажут помощь по данному
направлению деятельности.
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