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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

30.05.2019 № 465
О внесении изменений в постановление
администрации района от 20.11.2013
№ 1667 «Об утверждении муниципальной
программы Собинского района «Управление
муниципальными финансами и муниципальным
долгом Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 20.11.2013 №1667 «Об утверждении
муниципальной программы Собинского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Собинского района» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника финансового управления администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.
30.05.2019 № 466
О внесении изменений в постановление
администрации района от 30.08.2018 № 751
«Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка
и профилактика правонарушений на территории
МО Собинский район»»
В целях внедрения программно-целевого планирования,
руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Собинского района и Методическим указаниям по разработке и реализации
муниципальных программ Собинского района, утвержденных постановлением администрации района от 18.09.2013
№ 1349, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 30.08.2018 года № 751 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на
территории МО Собинский район»:
1.1. в паспорте муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории МО Собинский район»» строку «Объемы
ресурсов на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы,
3584,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году 11,8 тыс. руб.;
в 2017 году 966,6 тыс. руб.;
в 2018 году 1148,0 тыс. руб., в том числе 708,80 тыс. руб.
областного бюджета;
в 2019 году 240,0 тыс. руб.;
в 2020 году 1198,0 тыс. руб., в том числе 500,0 тыс. руб.
областного бюджета;
таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» и таблицу № 4 «План реализации
муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
района по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Собинского района.
30.05.2019 № 467
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 п о с т а н о в л я е т:
1. В приложение к постановлению администрации района
от 21.08.2018 № 696 «Об утверждении муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Собинского района» внести следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Собинского района строку
«Объемы ресурсов на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа развития
агропромышленного комплекса
Собинского района
(далее Программа)

Ответственный
исполнитель
программы

Муниципальное казенное учреждение
«Управление сельского хозяйства
Собинского района»

Соисполнители
программы

МКУ «Управление ЖКК и
строительства», отдел экономики,
сферы услуг и защиты прав
потребителей администрации
Собинского района, администрация
Собинского района

Перечень Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Подпрограмма 1 «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного
назначения»;
Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие
сельских территорий»;
Подпрограмма 3 «Обеспечение
реализации муниципальной
программы»;
Подпрограмма 4 «Борьба с борщевиком
Сосновского на территории Собинского
района».
Целями программы являются:
- достижение целевых показателей
согласно таблицы 1;
-устойчивое развитие сельских
территорий.
Основными задачами программы
являются:
- повышение уровня и качества жизни
сельского населения;
- создание условий для сохранения и
восстановления
плодородия почв, стимулирование
эффективного
использования земель
сельскохозяйственного
назначения.

Сроки
реализации
Программы

2014–2020 годы и последующие годы

Целевые индикаторы

Сведения о значениях индикаторов
Программы по годам представлены в
таблице 1.

Объемы ресурсов
на реализацию
муниципальной
программы

Объем ресурсного обеспечения
реализации Программы в целом
составляет 270515,6 тыс. руб.:
2014 год – 57258,7 тыс. руб.;
2015 год – 34150,7 тыс. руб.;
2016 год – 26773,1тыс. руб.;
2017 год – 32123,2 тыс. руб.;
2018 год – 44885,9 тыс. руб.;
2019 год – 41081,0 тыс. руб.;
2020 год – 34243,0 тыс. руб.,
в том числе из средств:
- федерального бюджета – 22637,6 тыс.
руб.:
2014 год – 2579,6 тыс. руб.;
2015 год – 1648,7 тыс. руб.;
2016 год – 3253,7 тыс. руб.;
2017 год – 1811,7 тыс. руб.;
2018 год – 3180,9 тыс. руб.;
2019 год – 6558,0 тыс. руб.;
2020 год – 3605,0 тыс. руб.
- областного бюджета – 60138,6 тыс.
руб.:
2014 год – 17804,4 тыс. руб.;
2015 год – 10763,6 тыс. руб.;
2016 год – 5796,3 тыс. руб.;
2017 год – 3488,9 тыс. руб.;
2018 год – 8540,4 тыс. руб.;
2019 год – 8579,0 тыс. руб.;
2020 год – 5166,0 тыс. руб.
- местного бюджета – 163887,3 тыс.
руб.;
2014 год – 29878,3 тыс. руб.;
2015 год – 19565,8 тыс. руб.;
2016 год – 15011,5 тыс. руб.;
2017 год – 23439,6 тыс. руб.;
2018 год – 31786,1 тыс. руб.;
2019 год – 22339,0 тыс. руб.;
2020 год - 21867,0 тыс. руб.
- бюджет Колокшанского сельского
поселения (переданные полномочия)
– 639,6 тыс. руб., из них в 2014 году –
639,6 тыс. руб.
- внебюджетных источников – 22822,5
тыс. руб.:
2014 год – 6356,8 тыс. руб.;
2015 год – 2172,6 тыс. руб.;
2016 год – 2711,6 тыс. руб.;
2017 год – 2993,0 тыс. руб.;
2018 год – 1378,5 тыс. руб.;
2019 год – 3605,0 тыс. руб.;
2020 год - 3605,0 тыс. рублей.
- Безвозмездные средства – 390,0 тыс.
руб.;
2014 год – 0 тыс.руб.;
2015 год – 0 тыс.руб.;
2016 год – 0 тыс.руб.;
2017 год – 390 тыс.руб.;
2018 год - 0 тыс.руб.;
2019 год – 0 тыс.руб.;
2020 год – 0 тыс.руб.
Объем ресурсного обеспечения
реализации Программы по годам
представлен в Таблице 3.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Обеспечить:
- увеличение производства продукции
сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий на 18,7 %;
- улучшение жилищных условий
сельских семей;
- повышение уровня инженерного
обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности
газом – с 32,46 % (2013 г.) до 42,3
процента;
- сохранение пригородных
муниципальных маршрутов, в том числе
убыточных, в количестве не менее 18;
- обеспечение жителей отдаленных
сельских населенных пунктов, не
имеющих стационарной торговой сети,
товарами первой необходимости,
улучшение качества обслуживания.
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Постановления глав
муниципальных образований,
решения Советов
народных депутатов
Собинского района,
извещения

1.2. В паспорте подпрограммы 2 «Устойчивое развитие
сельских территорий» муниципальной программы развития
агропромышленного комплекса Собинского района «Объем
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
Наименование подпрограммы
муниципальной
программы Собинского района

Подпрограмма «Устойчивое
развитие сельских территорий»
(далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель
подпрограммы

МКУ «Управление ЖКК и
строительства администрации
Собинского района»

Соисполнители подпрограммы

МКУ «Управление сельского
хозяйства»
Отдел экономики, сферы услуг
и защиты прав потребителей
Администрация Собинского
района

Цели
подпрограммы

1. Повышение уровня и
качества жизни сельского
населения.

Задачи
подпрограммы

1. Повышение уровня
комплексного обустройства
населенных пунктов,
расположенных в сельской
местности, объектами
инженерной инфраструктуры;
2. удовлетворение
потребностей сельского
населения в товарах первой
необходимости;
3. удовлетворение
потребностей сельского
населения в перевозках
автомобильным транспортом
общего пользования на
маршрутах пригородного
сообщения Собинского района;
4. удовлетворение
потребностей сельского
населения, в том числе
молодых семей и
молодых специалистов, в
благоустроенном жилье.

Целевые
индикаторы
и показатели подпрограммы

Сведения о значениях
индикаторов и показателей
Подпрограммы по годам
представлены в Таблице 1.

Сроки
реализации
подпрограммы

2014 – 2020 годы и
последующие годы

Объем бюджетных
ассигнований на реализацию
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения
реализации Подпрограммы в
целом составляет – 217458,0
тыс. рублей:
2014 год – 50069,4 тыс. руб.;
2015 год – 26088,8 тыс. руб.;
2016 год – 20296,6тыс. руб.;
2017 год – 25184,7 тыс. руб.;
2018 год – 37936,5 тыс. руб.;
2019 год – 32360,0 тыс. руб.;
2020 год – 25522,0 тыс. руб., в
том числе из средств:
- федерального бюджета –
22637,6 тыс. руб.:
2014 год – 2579,6 тыс. руб.;
2015 год – 1648,7 тыс. руб.;
2016 год – 3253,7 тыс. руб.;
2017 год – 1811,7 тыс. руб.;
2018 год – 3180,9 тыс. руб.;
2019 год – 6558,0 тыс. руб.;
2020 год – 3605,0 тыс. руб.,
- областного бюджета – 58466,6
тыс. руб.:
2014 год – 17804,4 тыс. руб.;
2015 год – 10763,6 тыс. руб.;
2016 год – 5796,3 тыс. руб.;
2017 год – 3488,9 тыс. руб.;
2018 год – 8540,4 тыс. руб.;
2019 год – 7743,0 тыс. руб.;
2020 год – 4330,0 тыс. руб.,
- муниципальных бюджетов –
112501,7 тыс. руб.:
2014 год – 22689,0 тыс. руб.;
2015 год – 11503,9 тыс. руб.;
2016 год – 8535,0 тыс. руб.;
2017 год – 16501,1 тыс. руб.;
2018 год – 24836,7 тыс. руб.;
2019 год – 14454,0 тыс. руб.;
2020 год – 13982,0 тыс. руб.,
- бюджет Колокшанского
сельского поселения
(переданные полномочия) 2014
год – 639,6 тыс. руб.;
- внебюджетных источников –
22822,5 тыс. руб.:
2014 год – 6356,8 тыс. руб.;
2015 год – 2172,6 тыс. руб.;
2016 год – 2711,6 тыс. руб.;
2017 год – 2993,0 тыс. руб.;
2018 год – 1378,5 тыс. руб.;
2019 год – 3605,0 тыс. руб.;
2020 год – 3605,0 тыс. рублей;
- Безвозмездные средства –
390,0 тыс.руб.;
2014 год – 0 тыс.руб.;
2015 год – 0 тыс.руб.;
2016 год – 0 тыс.руб.;
2017 год – 390 тыс.руб.;
2018 год – 0 тыс.руб.;
2019 год – 0 тыс.руб.;
2020 год – 0 тыс.руб.
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Официально
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Ожидаемые
результаты
реализации подпрограммы

Обеспечить:
-улучшение жилищных условий
37 сельских семей; в т.ч.
привлечь для проживания
на селе 22 молодых семьи
и молодых специалистов,
обеспечив их доступным
жильем;
-развитие разводящих
газовых сетей на селе,
повышение уровня
газификации (обеспечение
1397 домохозяйств (квартир)
природным газом);
-приведение в нормативное
состояние объектов и
сетей теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения;
- повышение качества
предоставляемых населению
коммунальных услуг;
- совершенствование
технологии водоподготовки,
водоотведения в сельской
местности;
- строительство и
реконструкция учреждений
культурно – досугового типа в
сельской местности;
- сокращение расходов и
времени доставки грузов;
- сохранение пригородных
муниципальных маршрутов,
в том числе убыточных, в
количестве не менее 18;
- обеспечение жителей
отдаленных сельских
населенных пунктов, не
имеющих стационарной
торговой сети, товарами
первой необходимости,
улучшение качества
обслуживания.

1.4. Таблицы 3, 4 Программы изложить в новой редакции
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на сайте ОМС Собинского района.
31.05.2019 № 469
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенной
реконструкции жилого дома
Рассмотрев протокол публичных слушаний и заключение
о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района п о с т а н о в л я е т :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
33:12:011040:65, расположенном по адресу: Владимирская
область, Собинский район, МО Колокшанское (сельское поселение), д. Парфентьево, д. 21.
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 муниципального образования Собинский район.
Глава администрации
А. В. РАЗОВ.
Приложения на сайте администрации района.

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:
под жилую застройку индивидуальную, расположенных по
адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское (сельское поселение), д. Вышманово,
- площадью 1362 кв.м, с кадастровым номером
33:12:011239:625;
- площадью 1131 кв.м, с кадастровым номером
33:12:011239:606.
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 05 июня
2019 года по 04 июля 2019 года
Председатель комитета
В. Д. ПАТАНИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

«15» мая 2019 г.
Наименование проекта, рассматриваемого на публичных
слушаниях: предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
33:12:011040:65, расположенном по адресу: Владимирская
область, Собинский район, МО Колокшанское (сельское поселение), д. Парфентьево, д. 21.
Организатор публичных слушаний: администрация Собинского района.
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Фролкина Л. В.

Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний - 02.04.2019
официальный сайт Собинского района;
- решение о назначении публичных слушаний от
27.03.2019 № 25/3 - газета «Доверие» 02.04.2019 № 24
(11604), 04.04.2019.2019 - 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 разрешенной реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
33:12:011040:65, расположенном по адресу: Владимирская
область, Собинский район, МО Колокшанское (сельское поселение), д. Парфентьево, д. 21, главе администрации.
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
Собинского района И. В. УХОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЯ

29.05.2019 № 44/5
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 19.12.2018 № 108/12
«О бюджете Собинского района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев представление главы администрации района, заслушав начальника финансового управления администрации района, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
19.12.2018 № 108/12 «О бюджете Собинского района на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1.1. пункт 1 раздела 1. Основные характеристики районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Собинского района (далее по тексту - районный бюджет) на 2019
год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов районного
бюджета в сумме 1412372,23 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов районного бюджета в сумме
1426771,17 тыс. рублей;
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 14398,94 тыс.
рублей;
1.4. верхний предел муниципального долга Собинского
района на 1 января 2020 года в сумме 93273,00 тыс. рублей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Собинского района, равный нулю».
1.2. подпункты 2.1 и 2.2 пункта 2 раздела 1. Основные характеристики районного бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов изложить в следующей редакции:
«2.1. прогнозируемый общий объем доходов районного
бюджета в сумме 994568,00 тыс. рублей;
2.2. общий объем расходов районного бюджета в сумме
994568,00 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 12032,8 тыс. рублей».
1.3. в пункте 2 раздела 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов слова «29797,23 тыс. рублей» заменить словами
«31797,23 тыс. рублей».
1.4. в пункте 2 раздела 10. Муниципальные заимствования
Собинского района слова «396257,00 тыс. рублей» заменить
словами «402057,00 тыс. рублей», слова «408444,00 тыс. рублей» заменить словами «419452,00 тыс. рублей».
1.5. приложения 1, 7-11 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу после его официального опубликования.
29.05.2019 № 45/5
Об исполнении районного бюджета за 2018 год
В соответствии со статьей 24 Устава Собинского района,
руководствуясь статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Собинский район»,
утвержденного решением районного Совета от 27.07.2012
№ 89/8, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за
2018 год по доходам в сумме – 1496 836,09099 тыс. рублей,
по расходам в сумме – 1578 677,56971 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит районного бюджета) в сумме 81 841,47872 тыс. рублей и со следующими
показателями:
1.1. доходов районного бюджета за 2018 год по кодам
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1
к настоящему решению;
1.2. расходов районного бюджета за 2018 год по ведомственной структуре расходов районного бюджета согласно
приложению 2 к настоящему решению;
1.3. расходов районного бюджета за 2018 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. источников финансирования дефицита районного
бюджета за 2018 год по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие».
29.05.2019 № 50/5
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 30.01.2014 № 2/1
«Об утверждении Положения об управлении

Вторник
4 июня 2019 года
№ 43 (11623)
образования администрации Собинского
района в новой редакции»
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района и в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а
также в целях приведения нормативных правовых актов Собинского района, регулирующих отношения в сфере образования, в соответствие с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, органов местного самоуправления
Собинского района, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов р е ш и л :
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов от 30.01.2014 № 2/1 «Об утверждении Положения об
управлении образования администрации Собинского района в новой редакции» согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Приложение к решению Совета народных депутатов
от 29.05.2019 № 50/5
Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении образования
администрации Собинского района
1. Пункт 4 главы 5 Положения изложить в следующей редакции.
«4. Штат управления образования и отдела опеки и попечительства управления образования администрации Собинского района состоит из должностей муниципальной
службы, специалисты, занимающие должности в управлении образования и отделе опеки и попечительства, являются муниципальными служащими, руководствуются в своей
деятельности законодательством о муниципальной службе, Трудовым кодексом РФ, должностными инструкциями и
правилами внутреннего трудового распорядка.»
2. Пункт 5 главы 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Должности остальных отделов управления образования состоят из должностей специалистов, которые не являются муниципальными служащими, руководствуются в
своей деятельности Трудовым кодексом Российской Федерации, должностными инструкциями и правилами внутреннего трудового распорядка. К работникам структурных подразделений Управления применяется Положение об оплате
труда, утвержденное постановлением администрации района.»
3. Пункт 6 главы 5 Положения исключить.
4. Пункты 7 и 8 главы 5 Положения считать пунктами 6 и 7
соответственно.
29.05.2019 № 51/5
О реорганизации муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Асерховская
средняя общеобразовательная школа
Собинского района в форме присоединения
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Собинского
района детский сад № 6 «Елочка»
Рассмотрев представление главы администрации и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о порядке создания, реорганизации и
ликвидации образовательных организаций муниципального образования Собинский район Владимирской области,
утвержденным Советом народных депутатов от 27.03.2014
№ 32/3, в целях оптимизации расходования бюджетных
средств, повышения качества образования, руководствуясь
статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Асерховская средняя общеобразовательная школа Собинского района расположенное по
адресу: ул. Школьная, д. 7 п. Асерхово Собинского района
Владимирской области в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Собинского района детский сад № 6 «Елочка»,
расположенного по адресу: ул. Школьная, д. 6 п. Асерхово
Собинского района Владимирской области.
2. Управлению образования администрации Собинского
района подготовить проект постановления «О реализации
решения Совета народных депутатов Собинского района
«О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Асерховская средняя общеобразовательная школа Собинского района в форме присоединения муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Собинского района детский
сад № 6 «Елочка».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, законности и правопорядку.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
29.05.2019 № 52/5
О внесении изменений в правила землепользования
и застройки муниципального образования
Черкутинское сельское поселение Собинского
района Владимирской области, утвержденные
Советом народных депутатов МО Черкутинское
сельское поселение от 11.01.2010 № 1/1
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, протокол публичных слушаний и заключение о
результатах публичных слушаний, в соответствии с главой 4
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести изменения в правила землепользования и застройки муниципального образования Черкутинское сельское поселение Собинского района Владимирской области,
утвержденные Советом народных депутатов МО Черкутинское сельское поселение от 11.01.2010№ 1/1, в части изменения территориальной зоны с СН2 (перспективная зона
погребений (кладбище) на территориальную зону СН1 (зона
погребений (кладбище), согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
29.05.2019 № 53/5
О назначении публичных слушаний
(Окончание на 3-й стр.)

Официально

3
(Окончание. Начало на 2-й стр.)
по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции жилого дома
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в связи с обращениями граждан, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района,
руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
33:12:010834:57, расположенном по адресу: Владимирская
область, р-н Собинский, МО Куриловское (сельское поселение), д. Вежболово .
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний по
вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов Собинского района от 19.12.2018
№ 117/12 в течение одного месяца с момента оповещения
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего решения, провести в течение 17 календарных дней в администрациях Собинского района по адресу: г. Собинка, ул.
Садовая, д. 4, 4 этаж и МО Куриловское Собинского района
по адресу: Собинский район, д. Курилово, ул. Юбилейная,
д.40.
4. Экспозиции открыть в день оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы: администрация
Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17. 00 (по
рабочим дням), администрации МО Куриловское Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим
дням).
5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего решения, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Собинского района www.sbnray.ru.
6. Публичные слушания провести в 10.00 часов 21 июня
2019 года по адресу: Владимирская область, р-н Собинский,
МО Куриловское (сельское поселение), д. Вежболово у земельного участка с кадастровым номером 33:12:010834:57.
7. Определить администрацию Собинского района органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего решения вносятся:
- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет
36. Прием письменных предложений прекращается в 17.00
часов в день, предшествующий дню проведения публичных
слушаний (с учетом рабочих дней);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Решение подлежит опубликованию в газете «Доверие»
и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
29.05.20129 № 54/5
О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу:
Владимирская область, р-н Собинский, МО
Толпуховское (сельское поселение),
д. Лучинское, севернее д. 23 по ул. Центральная
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в связи с обращением ГБУЗ ВО «Собинская
РБ», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам в
сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов Собинского района от 19.12.2018 № 117/12,
руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
33:12:010740:276, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Толпуховское (сельское
поселение), д. Лучинское, севернее д. 23 по ул. Центральная, на вид использования: амбулаторно-поликлиническое
обслуживание.
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний по
вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов Собинского района от 19.12.2018
№ 117/12, в течение одного месяца с момента оповещения
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего решения, провести в течение 16 календарных дней в администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул.
Садовая, д. 4, 4 этаж и администрации МО Толпуховское Собинского района по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Толпухово, ул. Молодежная, д. 15.
4. Экспозиции открыть в день оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы: администрация
Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17. 00 (по
рабочим дням), администрация сельского поселения Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим дням).
5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего решения, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Собинского района www.sbnray.ru.
6. Публичные слушания провести в 10.00 часов 20 июня
2019 года по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Толпуховское (сельское поселение), д. Лучинское,
севернее д. 23 по ул. Центральная, у земельного участка с
кадастровым номером 33:12:010740:276.

7. Определить администрацию Собинского района органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, вносятся:
- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет
36. Прием письменных предложений прекращается в 17.00
часов в день, предшествующий дню проведения публичных
слушаний(с учетом рабочих дней);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Рекомендовать администрации района контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию
инфраструктуры.
10. Решение подлежит опубликованию в газете «Доверие»
и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
29.05.2019 № 55/5
О назначении публичных слушаний по рассмотрению
проекта по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального
образования Копнинское сельское поселение
Собинского района Владимирской области
Рассмотрев обращение граждан и представление главы
администрации Собинского района, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава Собинского
района, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Копнинское сельское поселение Собинского района Владимирской области.
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний по
вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов Собинского района от 19.12.2018
№ 117/12 в течении четырех месяцев со дня опубликования
проекта, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего
решения, провести в администрации Собинского района по
адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, 4 этаж и администрации МО Копнинское Собинского района по адресу: Собинский район, с. Заречное, ул. Парковая, д. 14.
4. Экспозиции открыть через три дня со дня оповещения
жителей о начале публичных слушаний. Режим работы: администрация Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00
до 17. 00 (по рабочим дням), администрация МО Копнинское
сельское поселение Собинского района - с 08.00 до 12.00, с
13.00 до 16.00 (по рабочим дням).
5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего решения, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Собинского района www.sbnray.ru.
6. Публичные слушания провести в муниципальном образовании Копнинское Собинского района:
- в 08.30 часов 06 августа 2019 года по адресу: д. Жохово,
у д.66;
- в 09.00 часов 06 августа 2019 года по адресу: с.Осовец,
у усадьбы «Клязьма»;
- в 09.30 часов 06 августа 2019 года по адресу: д. Погост,
у памятника;
- в 10.00 часов 06 августа 2019 года по адресу: д. Цепелево, у памятника;
- в 11.00 часов 06 августа 2019 года по адресу: д. Копнино,
у библиотеки;
- в 11.30 часов 06 августа 2019 года по адресу:
д.Харитоново, у д.5;
- в 13.00 часов 06 августа 2019 года по адресу: д. Федотово, у д.21;
- в 13.30 часов 06 августа 2019 года по адресу: д. Братонеж, у часовни;
- в 14.00 часов 06 августа 2019 года по адресу: д. Новоселово, у д.31;
- в 14.30 часов 06 августа 2019 года по адресу: с. Заречное, ул.Садовая, у памятника;
- в 15.00 часов 06 августа 2019 года по адресу: д. Митрофаниха, ул.Луговая, у д. 17;
- в 15.30 часов 06 августа 2019 года по адресу: д. Петрушино, у вечного огня;
- в 16.00 часов 06 августа 2019 года по адресу: д. Хреново, у д.68;
- в 16.30 часов 06 августа 2019 года по адресу: д.Лапино,
у д.32;
- в 09.00 часов 07 августа 2019 года по адресу: д. Гнусово,
у киоска;
- в 09.30 часов 07 августа 2019 года по адресу: д. Омофорово, у д.62;
- в 10.00 часов 07 августа 2019 года по адресу:
п.Ундольский, ул.Строителей, у д.5;
- в 10.30 часов 07 августа 2019 года по адресу:
п.Ундольский, ул.Совхозная, у МКД № 2;
- в 11.00 часов 07 августа 2019 года по адресу: п. Ундольский, ул. Школьная, у «Нексус».
7. Определить администрацию Собинского района органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего решения, вносятся:
- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет
36. Прием письменных предложений прекращается в 17.00
часов в день, предшествующий дню проведения публичных
слушаний(с учетом рабочих дней);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Решение подлежит опубликованию в газете «Доверие»
и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
29.05.2019 № 56/5
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов Собинского района
от 24.02.2016 № 21/2 «Об утверждении

Вторник
4 июня 2019 года
№ 43 (11623)
тарифа на сбор и вывоз ТБО
для МУП ЖКХ «ПКК Собинского района»
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в соответствии с Федеральным законом
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов р е ш и л :
1. В связи с увеличением стоимости услуг по сбору и размещению твердых коммунальных отходов по договору №
20-Ю/19 от 31.01.2019, заключенному между Акционерным
обществом «Полигон» и Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Производственная коммунальная компания Собинского района»,
внести в решение Совета народных депутатов Собинского
района от 24.02.2016 № 21/2 «Об утверждении тарифа на
сбор и вывоз ТБО для МУП ЖКХ «ПКК Собинского района»
(далее по тексту - Решение) следующие изменения:
1.1. приложение к Решению изложить в новой редакции,
согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы администрации района
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2019 года
и подлежит официальному опубликованию.
Приложение к решению Совета народных депутатов
от 29.07.2019 № 56/5
Тариф на услуги по сбору и вывозу с учетом
утилизации твердых бытовых/коммунальных
отходов для всех категорий потребителей МУП
ЖКХ «ПКК Собинского района» с 01.07.2019
Тариф за 1 куб. м

руб.

421,52

Тариф с 1 человека в месяц

руб.

77,28

Тариф с 1 кв. м общей
площади в месяц

руб.

4,29

29.05.2019 № 57/5
О ежегодном отчете главы района о результатах
работы Совета народных депутатов
Собинского района за 2018 год
Заслушав отчет главы Собинского района О. В. Лаврова о
результатах работы Совета народных депутатов Собинского района за 2018 год, руководствуясь статьей 24 Устава
Собинского района, Совет народных депутатов Собинского района, р е ш и л:
1. Ежегодный отчет главы Собинского района о результатах работы Совета народных депутатов Собинского района
за 2018 год принять к сведению согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава района О. В. ЛАВРОВ.
С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте Собинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ ПОСЕЛКА СТАВРОВО

30.05.2019 № 1
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь ст.14,29 Устава муниципального образования поселок Ставрово, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании поселок Ставрово, постановляю:
1. Назначить публичные слушания 20 июня 2019 года в
17-00 часов в здании по адресу: ул. Советская, д. 22 поселок Ставрово по теме: «Обсуждение отчета « Об исполнении
бюджета муниципального образования поселок Ставрово за
2018 год».
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний назначить комиссию в следующем составе:
Павлов Павел Александрович - председатель комиссии,
глава поселка Ставрово
Попова Светлана Васильевна - секретарь комиссии, заместитель начальника финансового отдела
Члены комиссии:
Ионова Наталия Александровна - председатель комиссии,
заместитель главы поселка Ставрово
Миловоротов Николай Александрович - депутат Совета
народных депутатов поселка Ставрово
Крылова Галина Михайловна - депутат Совета народных
депутатов поселка Ставрово
3. Комиссии организовать сбор письменных и устных
предложений, рекомендаций и замечаний по проекту Решения в срок до 20 июня 2019 года, которые жители поселка
могут направить почтовой связью по адресу: ул. Советская,
д. 22 поселок Ставрово,601221, Администрация поселка
Ставрово, по телефонам: 5-27-51, 5-12-42, по электронной
почте: e-mail: adm@stavrovo-info.ru, на сайт органов местного самоуправления поселка Ставрово www. stavrovo-info.ru в
раздел «Общественная приемная».
4. Настоящее постановление, проект Решения подлежат
опубликованию в газете «Доверие», опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово www. stavrovo-info.ru.
31.05.2019 № 2
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь ст.14, 29 Устава муниципального образования поселок Ставрово, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании поселок Ставрово, постановляю:
1. Назначить публичные слушания на 20 июня 2019 года в
17-30 часов в здании администрации поселка по адресу: п.
Ставрово, ул. Советская, дом 22 (актовый зал) по теме:
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов поселка Ставрово от 27.07.2017 г. № 9/42 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории поселка Ставрово».
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний назначить комиссию в следующем составе:
Павлов Павел Александрович - председатель комиссии,
глава поселка Ставрово
Булич Наталья Сергеевна - секретарь комиссии, начальник отдела организационного, кадрового и правового обеспечения, юрист администрации поселка Ставрово Собинского района
Члены комиссии:
Непчелин Владимир Александрович - депутат Совета на(Окончание на 4-й стр.)

Официально

4
(Окончание. Начало на 3-й стр.)
родных депутатов поселка Ставрово
Ионова Наталия Александровна - депутат Совета народных депутатов поселка Ставрово
Евстифеева Светлана Владимировна - и.о директора МКУ
«Благоустройство» пос. Ставрово,
Жиров Михаил Юрьевич - начальник отдела по жилищнокоммунальному хозяйству администрации поселка Ставрово
3. Комиссии организовать сбор письменных и устных
предложений, рекомендаций и замечаний по проекту Решения, указанному в пункте 1 настоящего постановления,
в срок до 17.00 часов 20 июня 2019 года, которые жители
поселка могут направить почтовой связью по адресу: ул.
Советская, д. 22 пос. Ставрово, 601221, Администрация
поселка Ставрово, по телефонам: 5-27-51, 5-27-74, по электронной почте: e-mail: adm@stavrovo-info.ru, на сайт органов
местного самоуправления поселка Ставрово www. stavrovoinfo.ru в раздел «Общественная приемная».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие», подлежит размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www. stavrovo-info.ru.
Глава поселка Ставрово
П. А. ПАВЛОВ.
ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА СТАВРОВО
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов поселка Ставрово
от 27.07.2017 г. № 9/42 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории поселка Ставрово»
Рассмотрев требование Собинской межрайонной прокуратуры от 07.05.2019 года № 1-98в-2019, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования поселок
Ставрово, Совет народных депутатов поселка Ставрово решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов поселка
Ставрово от 27.07.2017 № 9/42 «Об утверждении Правил по
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории поселка Ставрово» следующие изменения:
1.1. Часть 2 «Основные понятия» Приложения к решению
Совета народных депутатов поселка Ставрово от 27.07.2017
№ 9/42 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории поселка Ставрово» дополнить абзацем следующего содержания: «Специализированные организации - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сбор,
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющие
лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I- IV класса опасности».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.stavrovo-info.ru.
Глава поселка Ставрово
П. А. ПАВЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

31.05.2019 № 470
О внесении изменений в постановление
администрации района от 26.09.2018
№ 832 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 26.09.2018 № 832 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие».
Глава администрации
А. В. РАЗОВ.
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ТОЛПУХОВСКОЕ

23.05.2019 № 63
Об обеспечении безопасности людей
на водных объектах муниципального
образования Толпуховское в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области
от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах во Владимирской области», в
соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образования Толпуховское Собинского района в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:
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дей на водных объектах на 2019 год, руководствуясь Уставом муниципального образования Толпуховское Собинского района, администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Установить срок купального сезона с 01.06.2019 г. по
31.08.2019 г.
2. Определить перечень водных объектов на территории
муниципального образования Толпуховское, разрешенных
для массового отдыха и купания, согласно приложению
№ 1.
3. Определить перечень водных объектов на территории
муниципального образования Толпуховское, не рекомендованных для массового отдыха и купания населения, согласно приложению № 2.
В местах, не рекомендованных для купания, установить
запрещающие знаки.
4. Утвердить регламент работы матросов-спасателей
спасательного поста по муниципальному образованию Толпуховское согласно приложению № 3.
5. До 31.05.2019 г. провести подготовительные мероприятия по оборудованию места массового отдыха.
6. Возложить ответственность за работу по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охрану их жизни и
здоровья в период купального сезона на Абрамову И. Е.
7. Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.
8. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте органов
местного самоуправления Толпуховское сельское поселение и в газете «Доверие»
Глава администрации муниципального образования
Толпуховское И. Е. АБРАМОВА
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации МО Толпуховское.

зерна пшеницы кормовой урожая 2018 года на единой таможенной территории Таможенного союза, прошедшей
необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия, юридическое лицо в товаросопроводительных
документах не указало информацию: о декларации о соответствии, о годе урожая, происхождении, назначении зерна (на кормовые цели). По результатам проверки должностными лицами Управления в отношении юридического лица
возбуждены дела об административных правонарушениях
по ч. 1 ст. 14.43, ст. 14.45 КоАП РФ, вынесено постановление о назначении штрафа в размере 100 тыс. рублей.
В настоящее время административный штраф оплачен в
полном объеме.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Управлением
Россельхознадзора
проконтролированы поставки
подкарантинной продукции

Во Владимирской области
суд признал виновным
юридическое лицо
по факту неуплаты штрафа,
назначенного за нарушение
земельного законодательства
В третьем квартале 2018 года Управлением Россельхознадзора по Владимирской области проведена внеплановая проверка в отношении ООО «Вашутинское», которому на праве собственности принадлежат три земельных
участка сельскохозяйственного назначения общей площадью более 193 га, расположенных на территории ГусьХрустального района.
В рамках проверки установлен факт невыполнения Обществом обязательных мероприятий по защите земельных
участков от зарастания сорной растительностью на всей
площади.
По факту выявленного нарушения должностным лицом
Управления Россельхознадзора Общество было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП
РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере
400 000 рублей.
Постановление юридическим лицом обжаловано не
было и вступило в законную силу. Однако, проигнорировав
требования ст. 32.2 КоАП РФ, Общество не уплатило штраф
в течение 60-ти дней со дня вступления постановления в
законную силу.
В связи с этим должностным лицом Управления Россельхознадзора по факту неуплаты административного штрафа в срок в отношении нарушителя возбуждено дело об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП
РФ и направленно на рассмотрение в суд.
28.05.2019 в адрес Управления Россельхознадзора поступило постановление мирового судьи судебного участка
№ 2 г. Гусь-Хрустальный Владимирской области о признании юридического лица виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и
назначении наказания в виде штрафа в размере 800 000
рублей.

За нарушение требования
Таможенного союза
юридическое лицо привлечено
к административной
ответственности
Управлением Россельхознадзора по Владимирской области в феврале текущего года проведена внеплановая
проверка соблюдения требования законодательства в области качества и безопасности зерна в отношении УчебноПроизводственного хозяйства, расположенного в Собинском районе.
В ходе проверки выявлены нарушения требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011
«О безопасности зерна». При выпуске в обращение партии
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«Горячая линия» по работе
в ФГИС «Меркурий»
В связи с изменением с 01 июля 2019 года перечня товаров, подлежащих обязательной ветеринарной сертификации, включая сливочное масло и прочие жиры и масла,
изготовленные из молока, молочные пасты, тертые сыры,
или сыры в порошке всех видов, плавленые сыры и другие
виды продукции.
Управление Россельхознадзора по Владимирской области объявляет о создании горячей линии по вопросу
оформления документов в ФГИС «Меркурий». «Горячая
линия» будет проводиться еженедельно по понедельникам
с 13-00 до 17-00 часов, а именно: 03, 10, 17, 24 июня 2019
года. Телефон «горячей линии»: 8 (4922) 42-10-52

С 24.05.2019 по 30.05.2019 под контролем специалистов
Управления Россельхознадзора по Владимирской области
на экспорт в 8 стран отгружено: 477 т подкарантинной продукции (в Сербию вывезено 274 тонны свежего продовольственного картофеля, в Беларусь и Казахстан более 200
тонн муки и крупы в ассортименте); в Эстонию, Чехию и Австрию 176 м3 пиломатериала из древесины хвойных пород
(сосна, ель), в Азербайджан, Австрию и Молдову более 15
тысяч штук изделий из древесины хвойных пород.
За данный период с территории Владимирской области
было вывезено в Московскую, Воронежскую, Нижегородскую, Тульскую области и в республику Адыгея пиломатериалов в количестве 1594 м3; в Московскую область 800 т
продовольственного картофеля свежего; в Московскую,
Нижегородскую, Тульскую и Воронежскую области 1848
штук поддонов из хвойных пород (сосна, ель); в Нижегородскую и Самарскую области 55 тонн крупы.
Также на территорию Владимирской области поступила подкарантинная продукция: мука пшеничная (Казахстан) 280 т, орехи (Турция) 80 т, кокосовое волокно (Индия) 40 т, льноволокно (Беларусь) 18 т, финики сушеные
(Иран) 57,75 т.
Подкарантинная продукция прошла все необходимые
исследования в аккредитованной лаборатории ФГБУ
«ЦНМВЛ». По результатам фитосанитарных экспертиз карантинные организмы не выявлены, вся отгруженная и
поступившая продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям. Специалистами Управления
оказаны государственные услуги по выдаче фитосанитарных и карантинных сертификатов, оформлено 106 сертификатов.

Юридическое лицо привлечено
к административной
ответственности по факту
невыполнения предписания
В мае 2019 года Управлением Россельхознадзора по
Владимирской области проведена внеплановая проверка
по контролю за выполнением предписания об устранении
нарушений законодательства в области карантина растений в отношении акционерного общества, расположенного
на территории Владимирской области.
В ходе проверки установлено, что Общество не выполнило предписание в установленный срок, а именно: не провело карантинные фитосанитарные обследования подкарантинных объектов, используемых для приемки, хранения и
реализации подкарантинной продукции импортного и отечественного происхождения.
По результатам проверки должностным лицом Управления составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, материалы дела направлены в Мировой суд на рассмотрение. В адрес акционерного
общества повторно выдано предписание, исполнение которого взято Управлением на контроль.
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