Официальный
вестник
(приложение)

Выходит
с 1930 года
Цена свободная

Пятница, 15 марта 2019 года

Список граждан, подлежащих исключению
из основного списка кандидатов в присяжные
заседатели для Собинского городского суда
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фамилия

Имя

Отчество

Глазунов
Антон
Владимирович
Дорофтей
Родика
Ивановна
Игнатова
Елена
Владимировна
Лопатин
Сергей
Александрович
Любомудрова Светлана
Александровна
Мартышина
Галина
Борисовна
Мокрецов
Андрей
Николаевич
Самсонов
Виктор
Валентинович
Удалова
Ирина
Николаевна
Чесалкин
Сергей
Алексеевич
Список граждан, подлежащих включению
в основной список кандидатов в присяжные
заседатели для Собинского городского суда

№ п/п

Фамилия

Имя

Отчество

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Алалыкин
Павел
Анатольевич
Горячев
Эдуард
Владимирович
Ковтун
Виктория
Геннадьевна
Корнилов
Вячеслав
Анатольевич
Лисов
Максим
Петрович
Лосев
Семен
Павлович
Малиновских
Светлана
Павловна
Савельев
Михаил
Юрьевич
Ташкова
Наталья
Викторовна
Шахов
Сергей
Александрович
Список граждан, подлежащих исключению
из общего списка кандидатов в присяжные заседатели
для Московского окружного военного суда
№ п/п
1
2

Фамилия

Имя

Отчество

Большакова
Лада
Викторовна
Тенишева
Татьяна
Валентиновна
Список граждан, подлежащих включению в общий
список кандидатов в присяжные заседатели
для Московского окружного военного суда

№ п/п

Фамилия

Имя

Отчество

1
2

Иванов
Лысова

Владимир
Юлия

Сергеевич
Андреевна

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

11.03.2019 № 200
Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией Собинского
района муниципальной услуги по выдаче
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»,
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015
№ 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», руководствуясь ст. 34.2 Устава Собинского района,
администрация района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Собинского района муниципальной
услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации Собинского района от 13.11.2017 № 1063 «Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией Собинского района муниципальной услуги
по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в газете «Доверие».
11.03.2019 № 201
Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией Собинского района
муниципальной услуги по выдаче уведомления
о соответствии (несоответствии) указанных
в уведомлении о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных

внебюджетных фондов, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»,
руководствуясь ст. 34.2 Устава Собинского района, администрация района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Собинского района муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в газете «Доверие».
11.03.2019 № 202
Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией Собинского района
муниципальной услуги по выдаче уведомления
о соответствии построенных или реконструированных
объектов индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»,
руководствуясь ст. 34.2 Устава Собинского района, администрация района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Собинского района муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации
А. В.РАЗОВ.
Приложения на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО БЕРЕЗНИКОВСКОЕ

01.03.2019 № 15
Об утверждении порядка определения статуса
жилого дома блокированной застройки на территории
МО Березниковское Собинского района
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства
РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», руководствуясь Уставом муниципального образования, администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок определения статуса жилого дома
блокированной застройки на территории МО Березниковское Собинского района, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Зам. главы администрации
М. Н. КУКЛОВА.
С текстом Порядка можно ознакомиться в здании администрации по адресу: Собинский район, с. Березники, ул.
Владимирская, д. 1а или на сайте http://березники-адм.рф/

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ВОРШИНСКОЕ

06.03.2019 № 19
О внесении изменений в постановление
главы администрации от 09.06.2012 № 69
«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по организации присвоения адресов
местонахождения объектам недвижимости
на территории Воршинского сельского
поселения Собинского района»
В соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления

№ 19 (11599)

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

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом муниципального образования Воршинское Собинского района, администрация постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по организации присвоения адресов местонахождения объектам недвижимости на
территории Воршинского сельского поселения Собинского
района» :
1.1. В подпункте 2.5.3 слова « 18 рабочих дней» заменить
словами «10 рабочих дней».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет».
06.03.2019 № 20
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 изменения в постановление администрации муниципального образования Воршинское сельское поселение 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. Абзац 4 п. 2 раздела 1 Правил изложить в новой редакции:
««элемент планировочной структуры» - зона (массив),
район (в том числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;»;
1.2. Пункт 28 раздела 2 Правил изложить в следующей редакции:
«28. Заявление составляется лицами, указанными в пункте 27 настоящих Правил (далее - заявитель), по форме,
устанавливаемой Министерством финансов Российской
Федерации.»;
1.3. Абзац 1 п. 29 раздела 2 изложить в новой редакции:
«29. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на
оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления
(далее - представитель заявителя).»;
1.4. Абзац 3 п. 29 раздела 2 изложить в новой редакции:
«От имени членов садоводческого или огороднического
некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на
подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества.»;
1.5. 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 10 рабочих дней со дня поступления заявления.
Предельный срок изменения адреса земельного участка
и объекта недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему не более чем 10 рабочих
дней.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписанияи подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования Воршинское Собинского района.
25.02.2019 № 14
О присвоении названия улицам в д. Юрино,
восточная часть кадастрового квартала 33:12:010901
Собинского района Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 года № 443-ФЗ «О федеральной
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, размещенных в государственном адресном реестре, порядке
межведомственного информационного взаимодействия при
ведении государственного адресного реестра, о внесении
изменений и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации», постановлением
Правительства РФ от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»,
с положением «О порядке адресации объектов недвижимости, регистрации и учета адресов, ведении адресного
плана и адресного реестра населенных пунктов муниципального образования Воршинское», утвержденное решением совета народных депутатов МО Воршинское с/п № 3
(Окончание на 2-й стр.)

Официально

2
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
от 14.02.2008 г., рассмотрев решение комиссии по топонимике о присвоении названия улицам в д. Юрино, восточная
часть кадастрового квартала 33:12:010901 Собинского района Владимирской области, администрация муниципального образования Воршинское Собинского района постановляет:
1. Элементам улично-дорожной сети, тип улица, расположенным на территории: Российская Федерация, Владимирская область, Собинский муниципальный район, сельское
поселение Воршинское, д. Юрино, восточная часть кадастрового квартала 33:12:010901
Присвоить следующие наименования:
1.
Полевая
2.
Березовая
3.
Вишневая
4.
Солнечная
5.
Ясная
6.
Лесная
7.
Родниковая
8.
Васильковая
9.
Луговая
10.
Ягодная.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его принятия и подлежит официальному опубликованию в
газете «Доверие» и на официальном сайте МО Воршинское
Собинского района Владимирской области.
Глава администрации А. В. РЫБКИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО КУРИЛОВСКОЕ

13.03.2019
№ 34
Об утверждении Порядка уведомления
муниципальными служащими администрации
муниципального образования Куриловское
Собинского района, представителя нанимателя
(работодателя) о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», в целях укрепления служебной
дисциплины муниципальных служащих администрации
муниципального образования Куриловское Собинского
района, а также предотвращения конфликта интересов,
постановляю:
1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими администрации муниципального образования Куриловское Собинского района, представителя нанимателя
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет».
Глава администрации О. В. АРАБЕЙ.
С приложением можно ознакомиться на официальном
сайте МО Куриловское.

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 земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для садоводства, площадью 828 кв.м, с кадастровым номером 33:12:011333:1469, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Копнинское (сельское поселение), с. Заречное, в 220 м юго-западнее д. 6 по
ул. Садовая.
Граждане, заинтересованные в предоставлении участка
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 18 марта
2019 года по 16 апреля 2019 года.
Председатель комитета В. Д. ПАТАНИН.
Извещение о проведение собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Багановым Олегом Анатольевичем, почтовый адрес: 600000, г. Владимир, ул. Чехова, д.
1, оф. 22, адрес электронной почты: e-mail: baganov1976@
mail.ru, тел. 89209038353, в отношении земельных участков
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков с кадастровыми номерами: 33:12:011440:9, обл. Владимирская,
р-н Собинский, д. Косьмино; 33:12:011440:10, обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Косьмино.
Заказчиком кадастровых работ является: Сафронов Валерий Сергеевич, г. Владимир ул. Добросельская д. 165, кв.
148, тел. 89209190572.
Смежные земельные уч-ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый квартал 33:12:011440.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 14 апреля 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: г.
Владимир, ул. Добросельская, д. 165, кв. 148.
Ознакомиться с проектом межевого плана, а также обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со дня опубликования извещения в газете и до даты
проведения собрания, по адресу: г. Владимир, ул. Чехова,
д. 1, оф. 24.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ТОЛПУХОВСКОЕ

25.02.2019 № 30
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
Толпуховское Собинского района от 06.08.2012
№ 64 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
документов (выписки из домовой книги, выписки из
похозяйственной книги, справок с места жительства,
о составе семьи, о совместном проживании,
на иждивенцев и иных справок и документов)»
Рассмотрев протест Собинской межрайонной прокуратуры от 12.12.2018 № 2-39-2018, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «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
Толпуховское Собинского района постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МО
Толпуховское Собинского района от 06.08.2012 № 64 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справок с
места жительства, о составе семьи, о совместном проживании, на иждивенцев и иных справок и документов)» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования Толпуховское Собинского района.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
25.02.2019 № 31
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
Толпуховское Собинского района от 03.04.2013
№ 36 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача архивных справок и выписок,
копий архивных документов, копий правовых актов
администрации муниципального образования
Толпуховское из архива бессрочного хранения»
Рассмотрев протест Собинской межрайонной прокуратуры от 12.12.2018 № 2-39-2018, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «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
Толпуховское Собинского района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации МО
Толпуховское Собинского района от 03.04.2013 № 36 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача архивных справок и выписок, копий архивных документов, копий
правовых актов администрации муниципального образования Толпуховское из архива бессрочного хранения» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования Толпуховское Собинского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
25.02.2019 № 32
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
Толпуховское Собинского района от 03.03.2015
№ 24 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление в постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования
Рассмотрев протест Собинской межрайонной прокуратуры от 12.12.2018 № 2-39-2018, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «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
Толпуховское Собинского района п о с т а н о в л я е т:
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Пятница
15 марта 2019 года
№ 19 (11599)
1. Внести изменения в постановление администрации МО
Толпуховское Собинского района от 03.03.2015 №24 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Толпуховское» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования Толпуховское Собинского района.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
25.02.2019 № 33
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
ТолпуховскоеСобинского района от 03.03.2015
№ 23 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление гражданам или
юридическим лицам в собственность бесплатно
земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования»
Рассмотрев протест Собинской межрайонной прокуратуры от 12.12.2018 № 2-39-2018, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «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
Толпуховское Собинского района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации МО
Толпуховское Собинского района от 03.03.2015 № 23 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам или
юридическим лицам в собственность бесплатно земельных
участков, находящихся в собственности муниципального
образования» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования Толпуховское Собинского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
25.02.2019 № 34
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
Толпуховское Собинского района от 03.03.2015
№ 22 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление в собственность,
аренду земельных участков из состава
земель, находящихся в муниципальной
собственности, без проведения торгов»
Рассмотрев протест Собинской межрайонной прокуратуры от 12.12.2018 № 2-39-2018, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «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
Толпуховское Собинского района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации МО
Толпуховское Собинского района от 03.03.2015 № 22 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в собственность,
аренду земельных участков из состава земель, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов»
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования Толпуховское Собинского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации И. Е. АБРАМОВА.
Приложения на официальном сайте поселения.

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.
С 1 января 2017 года гражданам, подающим заявление на
получение госуслуг через Единый портал государственных
и муниципальных услуг, предоставляется 30%-ная скидка
на оплату госпошлин. Помощь в регистрации и подаче заявки на Интернет-сайте www.gosuslugi.ru в Собинском районе
(по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 26) окажет МКУ
«МФЦ предоставление государственных и муниципальных
услуг «мои документы Собинского района».
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