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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 33:12:011044:9, расположенного: Владимирская область, Собинский район, МО Колокшанское с/п, д. Струково.
Заказчиком работ является Морев Владимир Николаевич. Почтовый адрес: г. Владимир, ул. Асаткина, д. 30, кв.
10. Телефон 89040390343.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ земельного участка состоится по месту нахождения уточняемого
земельного участка по истечении одного месяца со дня публикации извещения: 01.07.2019 года в 10.00.
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 кадастровых кварталах 33:12:011044 и
33:12:011001.
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»).
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 33:12:011013:184, расположенного: Владимирская
обл., Собинский р-н, снт «Исток-1», уч-к 187 Заказчиком
кадастровых работ является Профатилов Николай Александрович, почтовый адрес: г. Владимир, ул. Красноармейская, д. 49, кв. 53, тел. 8-910-773-7888. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Владимирская обл.,
Собинский р-н, снт «Исток-1», уч-к 186 К№ 33:12:011013:183,
и все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011013 (обл. Владимирская, Собинский район).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл., Собинский
р-н, снт «Исток-1», уч-к 178, 3 июля 2019 г. в 13 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Студенческая, д.
5-а, этаж 3, помещение 9, 10, 11, 12.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31.05.2019 г. по 30.06.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 31.05.2019 г. по 30.06.2019 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»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лаврентьевым Василием Сергеевичем (600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 201Б,
кв.58; E-mail: vasjyalavr@mail.ru; тел.+7 960 730 9404, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 32464), являющимся
индивидуальным предпринимателем, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением площади и местопо-

ложения границ земельного участка с кадастровым номером 33:12:010839:75, расположенного: обл. Владимирская,
Собинский район, д. Карачарово, д. 5
Заказчиком кадастровых работ является Дроздова Елена Васильевна, проживающая по адресу: Владимирская
область, р-н Собинский, п. Ставрово, ул. Юбилейная, д. 7,
кв. 28, тел. +7 905 649 49 02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл.
Владимирская, Собинский район, д. Карачарово, д. 5, участок с кадастровым номером 33:12:010839:75 в 10 ч. 00 мин.
03.07.2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская. д. 201 Б, кв. 58 либо направить сообщение по
адресу электронной почты: vasjyalavr@mail.ru с пометкой о
необходимости направления проектов межевых планов по
указанному в сообщении адресу электронной почты.
Возражения по проектам межевых планов и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо направлять
по почтовому адресу: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 201 Б, кв. 58 в срок не более чем пятнадцать дней с
даты опубликования данного извещения.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельный участок с кадастровым номером
33:12:010839:76, расположенный: обл. Владимирская, р-н
Собинский, д. Карачарово, дом 6;
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лаврентьевым Василием Сергеевичем (600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 201Б,
кв. 58; E-mail: vasjyalavr@mail.ru; тел.+7 960 730 9404, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 32464), являющимся
индивидуальным предпринимателем, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением площади и местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 33:12:010838:20, расположенного: обл. Владимирская,
р-н Собинский, д. Демидово
Заказчиком кадастровых работ является Родина Светлана Владимировна, проживающая по адресу: г. Москва, р-н
Коптево, пр. Черепановых, дом 64, корп. 1, кв. 77, тел. +7 915
285 42 30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, д. Демидово, участок с
кадастровым номером 33:12:010838:20 в 09 ч. 00 мин.
03.07.2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 201 Б, кв. 58 либо направить сообщение по
адресу электронной почты: vasjyalavr@mail.ru с пометкой о
необходимости направления проектов межевых планов по
указанному в сообщении адресу электронной почты.
Возражения по проектам межевых планов и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо направлять
по почтовому адресу: 600032, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 201 Б, кв. 58 в срок не более чем пятнадцать дней с
даты опубликования данного извещения.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельный участок с кадастровым номером
33:12:010838:146, расположенный: обл. Владимирская, р-н
Собинский, д. Демидово, дом 65
- земельный участок с кадастровым номером
33:12:010838:147, расположенный: Владимирская обл., р-н
Собинский, МО Куриловское (сельское поселение), д. Демидово, д. 69
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, документы о правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

23.05.2019 № 434
Об утверждении комиссии по приемке
образовательных организаций Собинского района
к началу нового 2019-2020 учебного года
В целях организованного проведения приемки образовательных организаций Собинского района к началу 2019-2020 учебного года, руководствуясь статьей 34.2

№ 42 (11622)

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

Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить комиссию по приемке образовательных организаций Собинского района к началу нового 2019-2020
учебного года в следующем составе:
Борисевич Николай Владимирович - заместитель главы
администрации по социальным вопросам, председатель комиссии.
Члены комиссии:
Комарова Татьяна Владимировна - главный инженер отдела информационного обеспечения муниципального заказа управления образования администрации Собинского
района;
Конов Максим Дмитриевич - сотрудник отделения в г. Петушки УФСБ России по Владимирской обл. (по согласованию);
Конькова Галина Алексеевна - председатель районной
профсоюзной организации работников образования (по согласованию);
Подымова Елена Юрьевна - заместитель начальника ТО
Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в
Петушинском и Собинском районах (по согласованию);
Табаньков Эдуард Григорьевич - начальник полиции
ОМВД России по Собинскому району (по согласованию);
Тихонов Евгений Владимирович - начальник ОНД и ПР по
Петушинскому и Собинскому районам (по согласованию);
Уварова Елена Анатольевна - начальник управления образования администрации Собинского района.
2. Начальнику управления образования довести до сведения членов комиссии график приемки образовательных
учреждений к началу нового учебного года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и подлежит опубликованию в газете «Доверие».
24.05.2019 № 435
Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории
Рассмотрев заявление председателя СНТ «Дубрава» и
протокол общего собрания СНТ «Дубрава», в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района постановляет:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории земельного участка СНТ «Дубрава» Собинского
района Владимирской области площадью 6,18 га, согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
29.05.2019 № 452
О внесении изменений в постановление
администрации района от 24.01.2019 № 45
«Об утверждении муниципальной программы
«Дорожное хозяйство Собинского района»
Руководствуясь статьей 34.2 Устава района, в целях эффективного и рационального использования бюджетных
средств администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложения к постановлению администрации района от 24.01.2019 № 45 «Об утверждении
муниципальной программы «Дорожное хозяйство Собинского района» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации
А. В. РАЗОВ.
Приложения на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО БЕРЕЗНИКОВСКОЕ

21.05.2019 № 27
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
по утверждению схемы расположения земельных
участков, находящихся в муниципальной
собственности МО Березниковское
В целях повышения качества и доступности деятельности по предоставлению земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности МО Березниковское, на
основании Федерального закона Российской Федерации
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом, администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования Березниковское, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
(Окончание на 2-й стр.)

Официально

2
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
официального опубликования.
21.05.2019 № 28
О внесении изменений в постановление
администрации МО Березниковское
от 21.08.2017 № 24 «Об изменении
административного регламента,
утвержденного постановлением
администрации от 16.10.2013 № 95
В соответствии с Федеральным закономот 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Березниковское Собинского района, администрация постановляет:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги по организации присвоения адресов
местонахождения объектам недвижимости на территории
муниципального образования Березниковское Собинского
района» следующие изменения:
1.1. В подпункте 2.7.4 слова «18 рабочих дней» заменить
словами «10 рабочих дней»;
1.2. Подпункт 2.7.5 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава администрации
Н. Н. БЫСТРИЦКАЯ.
С текстом Регламента можно ознакомиться в здании администрации по адресу: Собинский район, с. Березники, ул.
Владимирская, д. 1а или на сайте http://березники-адм.рф/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СОБИНСКОГО РАЙОНА

28.05.2019 № 03 - п/с
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьями 16 и 24 Устава Собинского района, решением Совета народных депутатов Собинского района от 14.12.2005 № 29/5 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения
«Об исполнении районного бюджета за 2018 год» 11 июня
2019 года в 13.00 часов по адресу: г.Собинка, ул. Садовая,
дом 4, актовый зал.
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Лавров Олег Валерьевич – глава Собинского района председатель комиссии;
Попова Наталья Евгеньевна – заведующий орготделом
Совета народных депутатов Собинского района - секретарь
комиссии.
Члены комиссии:
Борисевич Николай Владимирович - заместитель главы
администрации Собинского района по социальным вопросам (по согласованию);
Пронина Раиса Васильевна - заведующий юридическим
отделом Совета народных депутатов Собинского района;
Борисов Александр Васильевич - депутат Совета народных депутатов Собинского района;
Кравченко Генриетта Эдуардовна - заведующий юридическим отделом администрации Собинского района (по согласованию);
Маскайкина Татьяна Леонидовна - начальник финансового управления администрации Собинского района (по согласованию).
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие».
Глава района О. В. ЛАВРОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА СТАВРОВО
РЕШЕНИЕ

30.05.2019 № 6/29
О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов поселка Ставрово
от 20.12.2018 №16/70 «О бюджете муниципального
образования поселок Ставрово на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев представление Главы администрации поселка Ставрово, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования поселок Ставрово, Совет народных депутатов поселка Ставрово решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов поселок Ставрово от 20 декабря 2018
№ 16/70 «О бюджете муниципального образования поселок Ставрово на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»:
1.1. приложение № 1 к Решению «Поступление доходов в
бюджет муниципального образования поселок Ставрово на
2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему решению;
1.2. приложение № 7 к Решению «Ведомственная структура бюджета муниципального образования поселок Ставрово
на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.3. приложение № 9 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета муниципального образования
поселок Ставрово на 2019 год» изложить в новой редакции
согласно приложению № 3 к настоящему решению;
1.4. приложение № 11 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования поселок Ставро-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

во и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета поселок Ставрово на 2019 год» изложить
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит обнародованию на официальном сайте органов местного самоуправления поселка
Ставрово www.stavrovo-info.ru.
Глава поселка Ставрово
П. А. ПАВЛОВ.
С приложением можно ознакомиться в администрации
поселка Ставрово по адресу: п. Ставрово, ул. Советская, д.
22, каб. 6 и на официальном сайте местного самоуправления поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru

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 Толпуховское (сельское поселение), д. Ягодное,
- участок 7, площадью 985 кв.м;
- участок 18, площадью 1000 кв.м, в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории, утвержденным решением СНД МО Толпуховское сельское поселение Собинского района от 28.11.2014 №45/13.
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 03 июня
2019 года по 02 июля 2019 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.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО ЧЕРКУТИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Владимирской области
«20» мая 2019
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№RU335153092019002
Начальник/заместитель начальника
___________________________________
Управление Минюста
России по Владимирской области
25.04.2019 № 3/3
О принятии изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
Черкутинское Собинского района
В целях приведения Устава муниципального образования
Черкутинское в соответствие с действующим федеральным
и региональным законодательством, руководствуясь статьёй 24 Устава муниципального образования Черкутинское,
Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального
образования Черкутинское:
1). Пункт 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«2. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии
с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и законом Владимирской области от
04.07.2007 № 78-ОЗ «О соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Владимирской области, а также установлении
типовых квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной службы во Владимирской области», при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.».
2). Пункт 3 статьи 36 исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступает в
силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
Л. Е. ШАПКИНА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
«15» мая 2019 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на публич-
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Пятница
31 мая 2019 года
№ 42 (11622)
ных слушаниях: отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
33:12:011131:967, расположенном по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Воршинское (сельское поселение), с. Ворша, ул. Молодежная, юго-западнее д. 8-а, в
части повышения коэффициента плотности застройки.
Организатор публичных слушаний: администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Сизов
Е. Н.
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний - 02.04.2019
официальный сайт Собинского района;
- решение о назначении публичных слушаний от
27.03.2019 № 24/3 - газета «Доверие» 02.04.2019 № 24
(11604), 04.04.2019 - официальный сайт Собинского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний от 14.05.2019.
Количество участников публичных слушаний: 11 человек.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводились публичные
слушания, отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных
слушаний отсутствуют.
В связи с отсутствием предложений и замечаний рекомендации о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: публичные
слушания признать состоявшимися. Направить заключение
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым
номером 33:12:011131:967, расположенном по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Воршинское (сельское поселение), с. Ворша, ул. Молодежная, юго-западнее
д. 8-а, в части повышения коэффициента плотности застройки, главе администрации.
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
Собинского района И. В. УХОВ.

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

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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