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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ТОЛПУХОВСКОЕ

28.06.2019 № 81
Об утверждении Порядка сбора, накопления
и передачи на утилизацию ртутьсодержащих ламп
на территории муниципального образования
Толпуховское Собинского района
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
03.09.2010 № 681 «Об утверждении правил обращения с
отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащий сбор,
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям и окружающей среде» администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора, накопления и
передачи на утилизацию ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования Толпуховское (далее
- Порядок).
2. Постановление администрации муниципального образования Толпуховское от 30.03.2015 № 41 «Об утверждении Порядка сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
и информирования юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора на территории муниципального образования Толпуховское сельское поселение», считать
утратившим силу.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования и подлежит размещению
на официальном сайте муниципального образования Толпуховское Собинского района.
Глава администрации И. Е. АБРАМОВА.
Приложение к постановлению
администрации МО Толпуховское
от 28.06.2019 № 81
ПОРЯДОК
сбора, накопления и передачи на утилизацию ртуть
содержащих ламп на территории муниципального
образования Толпуховское Собинского района
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок сбора, накопления и передачи на утилизацию ртутьсодержащих ламп на территории
муниципального образования Толпуховское (далее - Порядок) разработан с целью предотвращения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.
1.2.Настоящий Порядок устанавливает порядок обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание,
транспортирование и размещение которых может повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.
1.3. Настоящий Порядок обязателен для юридических
лиц (независимо от их организационно-правовой формы)
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
управление многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключивших с собственниками
помещений многоквартирного дома договора на оказание
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме (далее – юридические лица и индивидуальные
предприниматели) а также физических лиц, проживающих
на территории муниципального образования Толпуховское
(далее – потребители).
2. Организация сбора отработанных ртутьсодержащих
ламп
2.1. Администрация муниципального образования Толпуховское организует сбор и определяет место первичного
сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп
у потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками,
нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками
указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
таких домах)согласно подпункта 2.3 настоящего пункта, а
также информирование населения, согласно пункта 3 настоящего Порядка.

2.2. Место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп - это место предварительного
сбора и временного размещения отработанных ртутьсодержащих ламп перед передачей их специализированным
организациям для дальнейшего сбора, использования,
обезвреживания, транспортирования и размещения.
2.3.Приём для накопления РСЛ осуществляется назначенным распоряжением Главы администрации поселения
ответственным лицом каждый 1-й понедельник месяца по
адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Толпухово, ул. Молодёжная , д.15.
2.4. Сбору подлежат осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием
ртути не менее 0,01%, выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации.
2.5. Прием отработанных ртутьсодержащих ламп от населения, проживающего в индивидуальных жилых домах
производится в упаковке из под новых ртутьсодержащих
ламп, либо в любой другой твердой упаковке. Разбитые и
повреждённые ртутьсодержащие лампы и другие приборы
принимаются в твердой упаковке, предохраняющей высыпание осколков или прочих элементов ртуть содержащих
ламп или приборов. Ртуть в чистом виде (металл) принимается не зависимо от количества в герметичной ударопрочной таре.
2.6.Самостоятельное обезвреживание, использование,
транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями запрещено.
2.7. На территории муниципального образования Толпуховское запрещается складирование ртутьсодержащих
отходов в контейнеры и мусоросборники, предназначенные для твердых бытовых отходов.
3. Информирование населения
3.1. Информирование населения о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется администрацией муниципального образования Толпуховское,
а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими накопление ртутьсодержащих ламп.
3.2. Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп размещается на официальном сайте
администрацией муниципального образования Толпуховское, в средствах массовой информации - районной газете
«Доверие», на информационных стендах и досках объявлений.
3.3. Размещению подлежит следующая информация:
а) порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп;
б) адрес места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп.
в) ответственное должностное лицо (Ф.И.О.), контактные
телефоны.
4. Учет отработанных ртутьсодержащих ламп
4.1. Учет наличия и движения отработанных ртутьсодержащих ламп ведется в специальном журнале (приложение
1).
4.2. Страницы журнала прошнурованы и пронумерованы.
4.3. Журнал учета заполняется ответственным должностным лицом.
5. Порядок сдачи, транспортировки и перевозки отработанных ртутьсодержащих ламп на утилизирующие предприятия
5.1. Отработанные ртутьсодержащие лампы сдаются на
утилизацию не реже 1 раза в год.
5.2. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп с территории администрацией муниципального
образования Толпуховское до места утилизации осуществляет специализированная организация, которая несет
полную ответственность за сбор, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение отработанных
ртутьсодержащих ламп.
5.3. Оплата услуг в соответствии заключённых договоров
потребителями РСЛ (в том числе физическими лицами) с
организациями, осуществляющими сбор, использование,
обезвреживание, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющими лицензии на
осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности, производится
потребителем РСЛ (в том числе физическими лицами).
6. Ответственность за нарушение настоящего Порядка
6.1. За несоблюдение требований в области обращения с
отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор,
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям и окружающей среде юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также физические лица
несут ответственность в соответствии с действующим за-
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конодательством.

Приложение № 1
к Порядку сбора, накопления и передачи на утилизацию
ртутьсодержащих ламп на территории МО Толпуховское
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ПОСТУПАЮЩИХ ОТРАБОТАННЫХ
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП
(от физических лиц, проживающих в многоквартирных домах)
________________________________________________
(наименование организации)
Дата начала ведения журнала _____________________
Ответственный за ведение журнала ________________
_____________________
(Ф.И.О., должность)
№
п/п

Дата

Наименование
(вид)
отработанных
ртутьсодержащих
ламп

Количество,
штук

Сдал
Фамилия,
инициалы,
подпись

Принял
Адрес
проживания

Фамилия,
инициалы

Подпись

1.
2.
3.
					

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

30.08.2019 № 756
Об утверждении маршрутов школьных
автобусов для доставки обучающихся
общеобразовательных школ Собинского
района в 2019-2020 учебном году
В целях обеспечения безопасности перевозки школьников, обучающихся в общеобразовательных организациях Собинского района, руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация Собинского района постановляет:
1. Утвердить маршруты школьных автобусов для доставки
обучающихся в общеобразовательные организации Собинского района в 2019-2020 учебном году согласно приложению.
2. Управлению образования администрации Собинского
района обеспечить:
2.1.неукоснительное соблюдение требований постановления Правительства РФ от 17.12.2013 г. №1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки групп детей
автобусами»;
2.2. проведение вводных инструктажей для водителей по
охране труда и технике безопасности при перевозке обучающихся транспортными средствами;
2.3. оборудование транспортных средств соответствующими знаками, медицинскими аптечками, противопожарными средствами;
2.4. периодическое обслуживание транспортных средств,
гарантирующих их техническую исправность;
2.5. проведение предрейсовых инструктажей и медицинского контроля водителей;
2.6. безопасность детей при доставке их на занятия и к
местам проживания, в соответствии с инструкцией по использованию школьных автобусов;
2.7. назначение ответственных лиц для сопровождения
перевозок обучающихся.
3. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Собинскому
району обеспечить:
3.1. периодическое проведение осмотров технического
состояния транспортных средств, использующихся для перевозки детей;
3.2. проведение обследования состояния дорог и наличие
дорожных знаков на маршрутах перевозки детей с оформлением соответствующего акта;
3.3. обязательное определение мест посадки и высадки
обучающихся на прилегающих к образовательным организациям площадках.
4. Управлению жилищно-коммунального комплекса и
строительства принять меры к устранению указанных в актах обследования дорог неисправностей на маршрутах.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Доверие».
(Окончание на 2-й стр.)
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Официально
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Приложение к постановлению администрации района
от 30.08.2019 № 756
Маршруты школьных автобусов для доставки
обучающихся в общеобразовательные организации
Собинского района в 2019-2020 учебном году
1.1 МБОУ Асерховская средняя общеобразовательная
школа
маршрут №1

п. Асерхово – д. Вышманово - п. Асерхово

1.2 МБОУ Куриловская основная общеобразовательная школа
маршрут №1

д. Курилово- д.Васильевка – д. Курилово

маршрут №2

д. Курилово – д. Васильевка-д. Ваганово – с.
Карачарово- д.Курилово

маршрут №3

д. Курилово – д. Толпухово – д.Курилово

1.3 МБОУ Воршинская средняя общеобразовательная
школа:
маршрут №1
рейс 1

с. Ворша (школа) -п. Колокша - д. Парфентьево - д. Кузьмино – д.Елховицы - с. Ворша (школа)

рейс 2

с. Ворша - п. Кузьмино – д. Елховицы - д.
Парфентьево - д.Колокша - с. Ворша

маршрут №2
рейс1

с. Ворша (школа) - д. Конино- ул. Сиреневая, д.48 – с. Ворша (школа)

рейс2

с. Ворша (школа) - д. Конино- ул. Сиреневая, д.48 – с. Ворша (школа)

рейс3

с. Ворша (школа) - д. Конино- ул. Сиреневая, д.48 – с. Ворша (школа)

маршрут №3
рейс1

с. Ворша - д. Угор- д. Хрястово - с. Ворша

рейс2

с. Ворша - д. Угор- д. Хрястово - с. Ворша

рейс3

с. Ворша –д.Кузьмино-д.Конино- д. Угор-с.
Ворша

рейс4

с. Ворша –д. Конино- д. Угор-с. Ворша

рейс5

с. Ворша –д.Угор- д. Хрястово-с. Ворша

1.4 МБОУ Зареченская средняя общеобразовательная
школа
маршрут №1

с. Заречное –г. Лакинск – с. Заречное

маршрут №2

с. Заречное – д. Новоселово - д. Жохово – с.
Заречное

1.5 МБОУ Рождественская средняя общеобразовательная школа
маршрут №1

с. Рождествено – д. Орехово - с. Глухово – с.
Рождествено

маршрут №2

с. Рождествено – с. Ельтесуново – с. Рождествено

маршрут №3

с. Рождествено –д. Шуново - с. Алепино - с.
Ельтесуново – с.Рождествено

маршрут №4

с. Рождествено –с. Ратмирово - д. Елховка –
с. Рождествено

маршрут №5

с. Рождествено – д. Толпухово – с. Рождествено

1.6 МБОУ Ставровская средняя общеобразовательная
школа
маршрут №1

п.Ставрово, ул.Школьная, д.6 (школа) –
пл.Мира – ул.Жуковского (остановка) –
пл.Мира – ул.Школьная, д.6 (школа)

маршрут №2

п. Ставрово, ул. Школьная д.6 (школа) – д.
Добрынино – с.Жерехово –
ул. Школьная д.6 (школа)

маршрут №3

п. Ставрово, ул. Школьная д.6 (школа) - с.
Ермонино – п. Ставрово,
ул. Школьная д.6 (школа)

маршрут №4

п. Ставрово, ул. Школьная д.6(школа) – ул.
Советская д. 53 – ул.Школьная д.6 (школа)

1.7 МБОУ Толпуховская средняя общеобразовательная школа
маршрут №1

п. Ставрово – д. Лучинское - д. Толпухово –
д. Лучинское – д.Толпухово

маршрут №2

с. Волосово - д. Толпухово- с. Волосово

маршрут №3

д. Толпухово- с. Кишлеево – д. Толпухово

маршрут №4

д. Толпухово- с. Бабаево – д. Толпухово

1.8 МБОУ Устьевская основная общеобразовательная
школа
маршрут №1

с. Устье (школа)- санаторий «Строитель»- с.
Устье (школа)

маршрут №2

с. Устье (школа)- с. Ворша- с. Устье (школа)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Глава администрации А. В. РАЗОВ.
Приложение на сайте администрации района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА СТАВРОВО
РЕШЕНИЯ

29.08.2019 №12/57
О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Владимирская область, р-н
Собинский, п. Ставрово, ул. Советская, около д. № 94
Рассмотрев представление главы администрации п.
Ставрово, в связи с обращением физического лица, в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса 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 по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории поселка Ставрово Собинского района, утвержденным
решением Совета народных депутатов поселка Ставрово
Собинского района от 22.05.2019 № 5/26, руководствуясь
Уставом МО поселок Ставрово Собинского района, Совет
народных депутатов р е ш и л:
1. Назначить на 17 сентября 2019 года в 17-00 часов в
здании администрации поселка по адресу: п. Ставрово ул.
Советская д. 22, каб. 5 (актовый зал) проведение публичных
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования «Объекты гаражного назначения» земельного участка под гаражом, расположенным по
адресу: Владимирская область, р-н Собинский, п. Ставрово, ул. Советская, около д. № 94, с кадастровым номером
33:12:010106:385.
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 поселка Ставрово Собинского района, утвержденным
решением Совета народных депутатов Собинского района от
22.05.2019 № 5/26, в течение одного месяца с момента оповещения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Экспозицию проекта по вопросу, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях открыть с 03 сентября
2019 по адресу: п. Ставрово ул. Советская д. 22. Режим работы: администрация поселка Ставрово - с 08.00 до 12.00, с
13.00 до 17. 00 (по рабочим дням).
4. Проект по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
решения, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово Собинского района
www.stavrovo-info.ru.
5. 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 по адресу: Ставрово ул. Советская д. 22. Прием письменных предложений прекращается
в 17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний (с учетом рабочих дней).
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации поселка.
7. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.stavrovo-info.ru
29.08.2019 № 12/58
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 в части 1 пункта 1 статьи 1 слова «84084,70088 тыс. рублей» заменить на слова « 86634,72235 тыс. рублей »;
1.2 в части 2 пункта 1 статьи 1 слова «89335,91926 тыс.
рублей» заменить
на слова « 90844,74073 тыс. рублей »;
1.3 в части 1 пункта 2 статьи 1 слова «32478,9 тыс. рублей»
заменить на слова « 37017,3 тыс. рублей »;
1.4 в части 2 пункта 2 статьи 1 слова «32478,9 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 676,3
тыс. рублей» заменить на слова «37017,3 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 714,7 тыс. рублей»;
1.5 приложение № 1 к Решению «Поступление доходов в
бюджет муниципального образования поселок Ставрово на
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2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему решению;
1.6 приложение № 2 к Решению «Поступление доходов в
бюджет муниципального образования поселок Ставрово на
2020 и 2021 года» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.7 приложение № 3 к Решению «Перечень главных администраторов доходов бюджета поселка» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;
1.8 приложение № 6 к Решению «Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 и 2021 года» изложить в новой
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;
1.9 в пункте 2 статьи 4 слова «на 2019 год в сумме 11130,54
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1371,8 тыс. рублей» заменить на слова «на 2019 год в сумме 12630,54 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 4371,8 тыс. рублей»
1.10 приложение № 7 к Решению «Ведомственная структура бюджета муниципального образования поселок Ставрово на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;
1.11 приложение № 8 к Решению «Ведомственная структура бюджета муниципального образования поселок Ставрово на 2020 и 2021 года» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению;
1.12 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 № 7 к настоящему решению;
1.13 приложение № 10 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета муниципального образования
поселок Ставрово на 2020 и 2021 года» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению;
1.14 приложение № 11 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования поселок Ставрово и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета поселок Ставрово на 2019 год» изложить
в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему
решению;
1.15 приложение № 12 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования поселок Ставрово и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета поселок Ставрово на 2020 и 2021 года»
изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к
настоящему решению;
1.16 приложение № 13 к Решению «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования поселок Ставрово на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно
приложению № 11 к настоящему решению;
1.17 приложение № 14 к Решению «Программа муниципальных гарантий муниципального образования поселок
Ставрово в валюте Российской Федерации на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему решению;
1.18 приложение № 15 к Решению «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Ставрово на 2019 год» редакции согласно приложению № 13 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 ознакомится в администрации поселка Ставрово по адресу : п. Ставрово ул. Советская д.22
каб.12 и на официальном сайте местного самоуправления
поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО КУРИЛОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

28.08.2019 № 18/9
О назначении старосты д. Демидово
муниципального образования Куриловское
Собинского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»,руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования КуриловскоеСобинского района, на основании протокола схода граждан
д. Демидово от 28.06.2019года, Совет народных депутатов
р е ш и л:
1.Назначить Бочкареву Галину Владимировну старостой
деревни Демидово сроком на 5 лет.
2. Решение вступает в силу с момента принятия, подлежит
опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
Куриловское Собинского района.
Глава поселения Н. В. ГУЩИН.
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