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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже
земельных участков
Организатор аукциона – Комитет по управлению
имуществом администрации Собинского района
Владимирской области.
Аукцион проводится в соответствии с постановлениями администрации Собинского района № 23 от
14.01.2020 и № 255 от 06.03.2020 «О проведении аукциона по продаже земельных участков»
Аукцион проводится 14 апреля 2020 года в 10.00 часов в здании администрации Собинского района по
адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул.
Садовая, д. 4, к. 40.
Лот № 1
Предмет аукциона – земельный участок из земель
населенных пунктов, площадью 242 кв. м, с кадастровым номером 33:12:011336:422, расположенный по
адресу: Владимирская область, Собинский район, МО
Копнинское (сельское поселение), д. Митрофаниха, с
разрешенным использованием: ведение огородничества.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) - 25190 (двадцать пять тысяч сто девяносто) рублей,
Шаг аукциона – 755 (семьсот пятьдесят пять) рублей,
Размер задатка – 5038 (пять тысяч тридцать восемь) рублей
Ограничения и обременения земельного участка:
не зарегистрировано
Лот № 2
Предмет аукциона – земельный участок из земель
населенных пунктов, площадью 365 кв.м, с кадастровым номером 33:12:010844:722, расположенный
по адресу: Владимирская область, Собинский район,
МО Куриловское (сельское поселение), д. Курилово, ул.
Садовая, севернее д. 5, с разрешенным использованием: ведение огородничества.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) - 52750 (пятьдесят две тысячи семьсот
пятьдесят) рублей,
Шаг аукциона – 1580 (одна тысяча пятьсот восемьдесят) рублей,
Размер задатка – 10550 (десять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей
Ограничения и обременения земельного участка:
не зарегистрировано
Лот № 3
Предмет аукциона – земельный участок из земель
населенных пунктов, площадью 419 кв. м, с кадастровым номером 33:12:011034:268, расположенный
по адресу: Владимирская область, Собинский район,
МО Колокшанское (сельское поселение), д. Большое
Иваньково, с разрешенным использованием: ведение
огородничества.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) - 28689 (двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей,
Шаг аукциона – 860 (восемьсот шестьдесят) рублей,
Размер задатка – 5737 (пять тысяч семьсот тридцать семь) рублей
Ограничения и обременения земельного участка:
не зарегистрировано
Лот № 4
Предмет аукциона – земельный участок из земель
населенных пунктов, площадью 488 кв. м, с кадастровым номером 33:12:010731:148, расположенный
по адресу: Владимирская область, Собинский район,
МО Толпуховское (сельское поселение), д. Безводное,
с разрешенным использованием: ведение огородничества.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) - 25440 (двадцать пять тысяч четыреста сорок) рублей,
Шаг аукциона – 760 (семьсот шестьдесят) рублей,
Размер задатка – 5088 (пять тысяч восемьдесят восемь) рублей
Ограничения и обременения земельного участка:
не зарегистрировано
Лот № 5
Предмет аукциона – земельный участок из земель
населенных пунктов, площадью 974 кв. м, с кадастровым номером 33:12:010931:908, расположенный
по адресу: Владимирская область, Собинский район,
МО Воршинское (сельское поселение), с. Бабаево, за-

паднее д. 8 по ул. Луговая, с разрешенным использованием: ведение огородничества.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) - 166515 (сто шестьдесят шесть тысяч
пятьсот пятнадцать) рублей,
Шаг аукциона – 4995 (четыре тысячи девятьсот девяносто пять) рублей,
Размер задатка – 33303 (тридцать три тысячи триста три) рубля
Ограничения и обременения земельного участка:
не зарегистрировано
Лот № 6
Предмет аукциона – земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения, площадью 2173
кв. м, с кадастровым номером 33:12:010805:249, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский муниципальный район, сельское поселение
Куриловское, д. Копытово, участок № 32, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства без возведения построек.
Начальная цена предмета аукциона (цена земельного участка) - 8665 (восемь тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей,
Шаг аукциона – 250 (двести пятьдесят) рублей,
Размер задатка – 1730 (одна тысяча семьсот тридцать) рублей
Ограничения и обременения земельного участка:
не зарегистрировано
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 – 12 марта 2020 года с
08.00 часов
Дата окончания приема заявок – 09 апреля 2020
года до 12.00 часов
Дата определения участников аукциона (рассмотрение заявок) – 13 апреля 2020 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 Федеральными 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 заклю-
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чается 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 купли-продажи 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 купли-продажи земельного участка, можно ознакомиться по адресу: 601204, Владимирская область,
г. Собинка, ул. Садовая, д. 4 (кабинет № 40) или по
телефонам: (49242) 2-20-62, 2-22-11 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.

Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления гражданам в аренду земельных участков из земель населенных пунктов, с
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, расположенных по
адресу: Владимирская область, Собинский район,
- МО Березниковское (сельское поселение), с. Березники, участок 67, площадью 1500 кв. м;
- МО Березниковское (сельское поселение), с. Березники, участок 68, площадью 1509 кв. м, в соответствии с проектом планировки и проектом межевания
территории, утвержденным постановлением администрации Собинского района от 13.04.2017 № 270;
- МО Воршинское (сельское поселение), с. Бабаево,
ул. Заречная, в 116 м восточнее д. 27, площадью 1000
кв. м, с кадастровым номером 33:12:010931:833, 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 12 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года.
Ознакомиться с проектом планировки и проектом
межевания территории можно в администрации
района в рабочее время по вышеуказанному адресу,
т. (49242)2-20-62.
Председатель комитета В. Д. Патанин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
Собинского района

02.03.2020 № 246
О внесении изменений в постановление
от 18.01.2016 № 11 «Об утверждении Положения

«Доверие»
№ 11 (11696) | Четверг
19 марта 2020 год

об оплате труда работников муниципальных
учреждений Собинского района»
В связи с переименованием МКУ «Управление
экономики, сельского хозяйства и природопользования», руководствуясь статьей 34.2 Устава района,
администрация района постановляет:
1. Внести в постановление от 18.01.2016 № 11 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Собинского района» следующие изменения:
1.1. по тексту постановления и приложения 1 слова
«Управление сельского хозяйства и природопользования» заменить на слова «Управление экономики,
сельского хозяйства и природопользования»;
1.2. в приложении 1 в пункте 3.4 абзац третий изложить в следующей редакции:
МКУ «Управление экономики, сельского хозяйства
и природопользования»
Должность в муниципальном учреждении

Соответствующая
должность муниципальной службы

Директор

Заместитель главы администрации

Заместитель директора

Заместитель начальника управления

Главный экономист

Заместитель заведующего самостоятельного
отдела

Консультант, главный
зоотехник

Консультант

1.3. в таблице пункта 5.1 строку
Директор МКУ «Управление сельского хозяйства и природопользования»

4,0

изложить в следующей редакции:
Директор МКУ «Управ- 4,0
ление экономики, сельского хозяйства и природопользования»
1.4. в таблице пункта 5.3 строку
Директор МКУ «Управ- 150-220
ление сельского хозяйства и природопользования»
изложить в следующей редакции:
Директор МКУ «Управ- 120-150
ление сельского хозяйства и природопользования»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом организационно-контрольной и кадровой работы.
Глава администрации А. В. Разов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
МО Воршинское

10.03.2020 № 34
О внесении изменений в постановление
администрации от 10.02.2015 № 20 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения
и аннулирования адресов на территории
муниципального образования Воршинское
сельское поселение Собинского района
Владимирской области»
В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования Воршинское
Собинского района, администрация постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление
администрации от 10.02.2015 № 20 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов на территории муниципального образования
Воршинское сельское поселение Собинского района
Владимирской области»:
1.1. Пункт 37 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«37. Предельный срок присвоения адреса вновь образованному земельному участку и вновь созданному объекту капитального строительства и внесения
его в федеральную информационную адресную систему не более чем 8 рабочих дней со дня поступле-
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ния заявления.
Предельный срок изменения адреса земельного
участка и объекта недвижимости и внесения его в
федеральную информационную адресную систему
не более чем 8 рабочих дней».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания и подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
поселения.
Глава администрации А. В. Рыбкин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
МО Воршинское

10.03.2020 № 35
О внесении изменений в постановление
администрации МО Воршинское от 04.04.2013
№ 56 «Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Совершение
нотариальных действий на территории
муниципального образования Воршинское
сельское поселение Собинского района»
В соответствии с Федеральным законом oт
26.07.2019 N 226-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 16.1 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования Воршинское, администрация постановляет:
1.Внести изменения в постановление администрации МО Воршинское от 04.04.2013 № 56 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Совершение
нотариальных действий на территории муниципального образования Воршинское сельское поселение Собинского района».
1.1. Пункт 2.3 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«Предоставление муниципальной услуги осуществляется для лиц, зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в МО Воршинское.
Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- удостоверять доверенности, за исключением доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом»;
- принимать меры по охране наследственного
имущества путем производства описи наследственного имущества;
- свидетельствовать верность копий документов и
выписок из них;
- свидетельствовать подлинность подписи на документах;
- удостоверять сведения о лицах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»;
- удостоверять факт нахождения гражданина в
живых»;
- удостоверять тождественность собственноручной подписи инвалида по зрению, проживающего на
территории МО Воршинское, с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи;
- удостоверять факт нахождения гражданина в
определенном месте;
- удостоверять тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии;
- удостоверять время предъявления документов;
- удостоверять равнозначность электронного документа документу на бумажном носителе;
Удостоверять равнозначность документа на бумажном носителе электронному документу.»
1.2. Подпункт 3.3.1 пункта 3.3 исключить, соответственно подпункт 3.3.2 считать подпунктом 3.3.1
и далее по нумерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте поселения.
Глава администрации А. В. Рыбкин.

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
13.03.2020 № 299 «О проведении аукциона на право
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заключения договоров аренды земельных участков».
Аукцион проводится 21 апреля 2020 года в 10.00
часов в здании администрации Собинского района
по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка,
ул. Садовая, д. 4, каб. 40.
Аукцион является открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
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) – 45000 (сорок пять тысяч)
рублей (отчет независимого оценщика № 19078012 от
06.03.2020 г. о рыночной стоимости годовой арендной платы)
Шаг аукциона – 1350 (одна тысяча триста пятьдесят) рублей,
Размер задатка – 9000 (девять тысяч) 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, экологических, 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 – техническая возможность подключения (технологического присоединения) к газораспределительной сети отсутствует. Точка подключения будет определена после строительства
газопровода высокого давления, ШРП и газопровода
низкого давления в д. Колокша Собинского района в
соответствии с Генеральной схемой газоснабжения
и газификации Владимирской области. Работы по
строительству газопровода высокого давления, ПРГ,
распределительных газопроводов низкого давления
для газоснабжения жилых домов в д. Колокша включены в «Региональную Программу газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на
2019-2023 годы».
- Электроснабжение – имеется техническая возможность технологического присоединения, предполагаемые точки подключения: ПС «Колокша», ВЛ
10 кВ № 1007, КТП № 150/63, фидер 0,4кВ № 1, опора
№ 1, которые могут быть уточнены на этапе подготовки технических условий после получения заявки
на технологическое присоединение к сетям филиала
«Владимирэнерго». Технические условия выдаются заявителю в рамках договора об осуществлении
технологического присоединения в электрическим
сетям в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004
№ 861.Стоимость присоединения определяется в соответствии с Постановлением Департамента цен и
тарифов администрации Владимирской области от
15.11.2018 № 44/3.
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
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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 – 19 марта 2020 года с
08.00 часов
Дата окончания приема заявок – 16 апреля 2020
года до 12.00 часов
Дата определения участников аукциона (рассмотрение заявок) – 20 апреля 2020 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 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, 2-22-11 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
Собинского района

16.03.2020 № 308
О подготовке проекта по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования Копнинское сельское поселе-
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ние Собинского района
В соответствии с главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, постановлением администрации района от
11.03.2016 № 142 «О создании комиссии по рассмотрению, подготовке и реализации документов территориального планирования Собинского района»,
руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района постановляет:
1. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Собинского района организовать работу по подготовке проекта по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования Копнинское сельское поселение Собинского района.
2. В течение одной недели со дня опубликования
настоящего постановления физические и юридические лица вправе представить свои предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул.
Садовая, д. 4, каб. 36.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте
муниципального образования Собинский район.
Глава администрации А.В. Разов.
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
Собинского района

16.03.2020 № 309
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 постановляет:
1. В приложение к постановлению администрации
района от 21.08.2018 № 696 «Об утверждении муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Собинского района» внести изменения согласно приложению № 1.
2. Таблицы 1, 3, 4 Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие»
и подлежит размещению на сайте ОМС Собинского
района.
Глава администрации А. В. Разов.
Приложение на сайте администрации района.

Информационное сообщение
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 15 Устава города Лакинска, «Положением о публичных слушаниях», 16.03.2020 г. в городском Доме культуры, расположенном по адресу: г.
Лакинск, ул. Центральная площадь, д. 6, Решением
Совета народных депутатов города Лакинска № 15/2
от 13.02.2020 г. были назначены публичные слушания
по проекту решения: «О проекте решения «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории под реконструкцию железнодорожного тупика № 1 по адресу: Владимирская область,
Собинский район, г. Лакинск, проспект Ленина, д. 42,
д. 44».
В публичных слушаниях приняли участие депутаты, представители администрации города, жители
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города.
После обсуждения проекта решения Совета народных депутатов, решили:
I. Рекомендовать вынести проект решения на очередное заседание Совета народных депутатов города
Лакинска.
II. Итоги публичных слушаний опубликовать в
средствах массовой информации.

Информационное сообщение
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 15 Устава города Лакинска, «Положением о публичных слушаниях», 16.03.2020 г. в городском Доме культуры, расположенном по адресу: г.
Лакинск, ул. Центральная площадь, д. 6, Решением
Совета народных депутатов города Лакинска № 14/2
от 13.02.2020 г. были назначены публичные слушания
по проекту решения: «О проекте решения «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории по выносу наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения на земельных
участках с кадастровыми номерами: 33:24:010230:926,
33:24:010230:10,
33:24:010230:713,
33:24:010230:118,
33:24:010230:962».
В публичных слушаниях приняли участие депутаты, представители администрации города, жители
города.
После обсуждения проекта решения Совета народных депутатов, решили:
I. Рекомендовать вынести проект решения на очередное заседание Совета народных депутатов города
Лакинска.
II. Итоги публичных слушаний опубликовать в
средствах массовой информации.

Информационное сообщение
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 15 Устава города Лакинска, «Положением о публичных слушаниях», 16.03.2020 г. в городском Доме культуры, расположенном по адресу: г.
Лакинск, ул. Центральная площадь, д. 6, Решением
Совета народных депутатов города Лакинска № 13/2
от 13.02.2020 г. были назначены публичные слушания по проекту решения: «О проекте решения «Об
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для здания магазина».
В публичных слушаниях приняли участие депутаты, представители администрации города, жители
города.
После обсуждения проекта решения Совета народных депутатов решили:
I. Рекомендовать вынести проект решения на очередное заседание Совета народных депутатов города
Лакинска.
II. Итоги публичных слушаний опубликовать в
средствах массовой информации.

Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления гражданам в аренду земельных участков из земель населенных пунктов, с
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, расположенных по
адресу: Владимирская область, Собинский район,
- МО Асерховское (сельское поселение), д.Ремни, в
60 м южнее д. 2, площадью 1250 кв. м;
- МО Асерховское (сельское поселение), д. Ремни, в
90 м южнее д. 2, площадью 1250 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участков для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка. Указанные заявления принимаются от граждан лично или через представителя (по
доверенности) на бумажном носителе в комитете по
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Владимирской области
ПИ № ТУ33-00311 от 01.07.2013 г.
Распространяется бесплатно.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

управлению имуществом по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, каб. 40
в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 19
марта 2020 года по 17 апреля 2020 года.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно в администрации района в рабочее время по вышеуказанному адресу, т. (49242)220-62.
Председатель комитета В. Д. Патанин.

Совет народных депутатов
МО Березниковское
РЕШЕНИЕ

16.03.2020 № 05/3
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 20.12.2019 № 42/11
«О бюджете муниципального образования
Березниковское на 2020 год»
Руководствуясь Уставом муниципального образования Березниковское, Совет народных депутатов
решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
20.12.2019 № 42/11 «О бюджете муниципального образования Березниковское на 2020 год» следующие
изменения:
1.1. в текстовой части решения раздел «1. Основные характеристики бюджета» изложить в новой
редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Березниковское (далее
по тексту бюджет поселения) на 2020 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета
поселения в сумме 22654,84600 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 22786,54600 тыс. рублей;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
131,70000 тыс. рублей;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю».
1.2. Приложения 1, 5, 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов
вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального
образования Л. Я. Мардоянц.
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации.

Совет народных депутатов
МО Березниковское
РЕШЕНИЕ

16.03.2020 № 16/3
О присвоении наименований вновь
образуемым улицам в селе Березники
Рассмотрев Представление администрации муниципального образования Березниковское, руководствуясь Уставом муниципального образования, Совет
народных депутатов решил:
1. Вновь образуемым улицам в селе Березники
присвоить следующие наименования согласно прилагаемой схеме: «улица Дорожная», «улица Родниковая», «улица Земляничная», «улица 75 лет Победы».
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального
образования Л. Я. Мардоянц.

Горячая линия
Во Владимирской области для жителей открыты
«горячие линии» по коронавирусу: управления
Роспотребнадзора по телефону 8 (800) 555-49-43
и департамента здравоохранения по телефону
8 (800) 707-42-52. Вопросы можно задавать и по единому номеру экстренных служб 112.
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