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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

30.08.2019 № 768
О внесении изменений в постановление
администрации района от 02.07.2019 № 566
«О внесении изменений в постановление
администрации района от 23.04.2013 № 566
«Об утверждении плана мероприятий
(«Дорожная карта») «Обеспечение инженерной и
транспортной инфраструктурой земельных участков,
предоставляемых (предоставленных) бесплатно для
индивидуального жилищного строительства семьям,
имеющим троих и более детей в возрасте
до 18 лет, на территории муниципального
образования Собинский район»
Рассмотрев протест Собинской межрайонной прокуратуры, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т :
1. Исключить пункт 2 из постановления администрации
района от 02.07.2019 № 566 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение инженерной
и транспортной инфраструктурой земельных участков,
предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим
троих и более детей в возрасте до 18 лет, на территории
муниципального образования Собинский район.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава администрации А. В. РАЗОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

30.08.2019 № 74/01-02
Об отдельных постановлениях администрации
МО Рождественское, утративших силу
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 22.11.95
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции от 03.07.2016
г. № 261-ФЗ), Протестом Собинской межрайонной прокуратуры от 26.08.2019 г. № 2-39-2019, руководствуясь ст.30
Устава муниципального образования Рождественское,
администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление администрации МО Рождественское
сельское поселение от 31.05.2013 № 74/01-02 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
постановление администрации МО Рождественское от
06.06.2014 г. № 69/01-02 «О внесении изменений в постановление администрации МО Рождественское сельское
поселение от 31.05.2013 № 74/01-02 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию.
Глава администрации МО Рождественское
А. В. ПАХТАНОВА.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ЛАКИНСКА
РЕШЕНИЕ

14.08.2019 № 77/9
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов города Лакинска
от 07.02.2017 г. № 1/1
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а
также порядка, условий и сроков внесения арендной платы
за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», руководствуясь Уставом города, Совет народных депутатов, РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов город
Лакинск от 07.02.2017 г. № 1/1 «Об утверждении Поряд-

ка определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности муниципального
образования город Лакинск» следующие изменения:
1.2. В приложении к Порядку пункты 4.2, 5.1 Таблицы
ставок от кадастровой стоимости земельного участка,
учитывающих вид разрешенного использования земель,
для земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования город Лакинск, изложить в
следующей редакции:
4.2.

Объекты
торговли
(торговые
центры, торгово-развлекательные центры
(комплексы)

Размещение объектов капи- 10
тального строительства общей площадью свыше 5000 кв.
м с целью размещения одной
или нескольких организаций,
осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в
соответствии с содержанием
видов разрешенного использования, указанных в пунктах
4.5 - 4.9.;
размещение гаражей и (или) 5,0
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

5.1.

Спорт

Размещение объектов ка- 5
питального строительства в
качестве спортивных клубов,
спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные
корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе
водным (причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз
и лагерей

2. Решение вступает в силу по пункту 4.2 с 14.05.2019 г.,
по пункту 5.1 с 01.01.2020 года и подлежит официальному
опубликованию.
Глава города В. Б. НОВИКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО КУРИЛОВСКОЕ

03.09.2019 № 94
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по признанию граждан малоимущими
в целях принятия их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договора
социального найма
В целях повышения эффективности реализации административной реформы, на основании Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Куриловское Собинского района, администрация
постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации муниципального образования Куриловское.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, вступает в силу после официального
опубликования и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования Куриловское.
03.09.2019 № 95
Об отмене постановления главы муниципального
образования Куриловское сельское поселение от
27.05.2013 № 46 «Об определении
границ прилегающих к некоторым организациям и

№ 71 (11651)

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

объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа
алкогольной продукции»
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», протестом Собинской межрайонной
прокуратуры, руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования, администрация поселения постановл яет:
1. Отменить постановление администрации муниципального образования Куриловское сельское поселение от
27.05.2013 № 46 «Об определении границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Данное постановление вступает в силу с момента
подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования.
Глава администрации
О. В. АРАБЕЙ.
С приложением можно ознакомиться на официальном
сайте Куриловского поселения.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта
межевания земельного участка: Гусева Наталия Константиновна, почтовый адрес: 601221, Владимирская область,
Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, 74, телефон
89004834045.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем
проект межевания: Липин Сергей Сергеевич (Место нахождения в РФ и почтовый адрес: 601216, ул. Рабочая, д. 14, кв.
9, п. Асерхово, Владимирская область), являющийся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»,
квалификационный аттестат № 33-14-377, № в реестре
кадастровых инженеров: 31301 Телефон: +79040307207,
e-mail: lipin_ss@mail.ru
3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного
участка КН 33:12:010805:7, местоположение: обл. Владимирская, р-н Собинский, участок расположен в границах
СХУ «Куриловское».
4. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по месту нахождения в РФ кадастрового инженера, либо направив запрос на его почтовый (e-mail) адрес,
не позднее (30) тридцати дней со дня публикации данного
извещения.
5. Обоснованные возражения по проекту межевания
земельного участка относительно размера и местоположения его границ от заинтересованных лиц принимаются
в адрес кадастрового инженера: 601216, ул. Рабочая, д.
14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская область. Телефон:
+79040307207, e-mail: lipin_ss@mail.ru, в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Владимирской области по адресу: 600033,
г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33а, а также в Собинский
отдел Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской
области по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 26, не позднее (30) тридцати дней
со дня публикации данного извещения.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ВОРШИНСКОЕ

02.09.2019 № 105
Об отмене постановления главы администрации
МО Воршинское сельское поселение
Собинского района Владимирской области
от 31.05.2013 № 86
«Об определении границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции»
Рассмотрев протест Собинской межрайонной прокуратуры от 26.08.2019 №2-39-2019, руководствуясь Уставом
муниципального образования Воршинское Собинского
района, администрация постановляет:
1. Отменить постановление главы администрации МО
(Окончание на 2-й стр.)

Официально

2
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Воршинское сельское поселение Собинского района Владимирской области от 31.05.2013 № 86 «Об определении
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания и подлежит официальному опубликованию
в газете «Доверие».
02.09.2019 № 106
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по признанию граждан малоимущими
в целях принятия их на учет вкачестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма
В целях повышения эффективности реализации административной реформы, на основании Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования Воршинское Собинского района, администрация
постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации муниципального образования Воршинское.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, вступает в силу после официального
опубликования и подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования Воршинское
Глава администрации
А. В. РЫБКИН.
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться в администрации МО Воршинское или на официальном сайте поселения.

***

В соответствии с постановлением администрации Собинского района от 24.07.2019 № 644 «О проведении аукциона по продаже земельных участков» комитет по управлению имуществом администрации Собинского района
сообщает, что аукцион 05 сентября 2019 года по продаже
земельных участков признан несостоявшимся. Договоры
купли-продажи земельных участков заключаются с единственным заявителем на участие в аукционе Савиновой
Ольгой Евгеньевной (лоты №№ 1-4)
Председатель комитета
В. Д. ПАТАНИН.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601144, г. Петушки, ул. Кирова,
д.2а, тел. 84924324871, 8919-017-99-17; адрес электронной почты e-mail: yulia.gibazova@yandex.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32090, СНИЛС 077-861-602 05, выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков с кадастровым номерами:
1. КН 33:12:011131:158, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, с. Ворша, ул. Молодежная,
дом 6-11. Заказчиком кадастровых работ является Семакин Владимир Васильевич, почтовый адрес: Владимирская
область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная, 12,
кв. 13, тел. 8-961-252-92-10. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 33:12:011131.
2. КН 33:12:011336:21, расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н Собинский, д. Митрофаниха. Заказчиком
кадастровых работ является Новиков Александр Валентинович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Волжский бульвар, д.
25 корп. 1, кв. 22, тел. 8-917-504-88-34. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале
33:12:011336.
3. КН 33:24:010237:451, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, г. Лакинск, сдт Дружба, уч-к
116 и КН 33:24:010237:168, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, г. Лакинск, сдт Дружба. Заказчиком кадастровых работ является Умряева Людмила

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Анатольевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Чугунные ворота, д. 19, корп. 1, кв. 38, тел. 8-905-145-67-56. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:24:010237, 33:12:011102.
4. КН 33:24:010237:314, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, г. Лакинск, сдт Дружба. Заказчиком кадастровых работ является Хабарова Наталья
Алексеевна, почтовый адрес: Московская область, г. Железнодорожный, ул. Керамическая, д. 21, кв. 4, тел. 8-903148-01-99. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: все смежные земельные участки, расположенные
в кадастровых кварталах 33:24:010237, 33:12:011102.
5. КН 33:24:010237:167, расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н Собинский, г. Лакинск, ст «Дружба»,
уч-к 55. Заказчиком кадастровых работ является Баранова Валентина Васильевна, почтовый адрес: Владимирская
область, г. Собинка, ул. Некрасова, д. 4а, кв. 14, тел. 8-920905-92-34. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: все смежные земельные участки, расположенные
в кадастровых кварталах 33:24:010237, 33:12:011102.
6. КН 33:24:010237:165, расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н Собинский, снт «Дружба», уч-к 53.
Заказчиком кадастровых работ является Зинеева Елена
Александровна, почтовый адрес: Владимирская область,
Собинский район, г. Лакинск, ул. Лермонтова, д. 35, кв.
12, тел. 8-919-023-85-26. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровых кварталах 33:24:010237,
33:12:011102.
7. КН 33:24:010237:144, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, г. Лакинск, сдт Дружба. Заказчиком кадастровых работ является Черноиванова Татьяна Эриковна, почтовый адрес: Владимирская область,
г. Собинка, ул. Гагарина, д. 6, кв. 42, тел. 8-905-146-20-15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:24:010237, 33:12:011102.
8. КН 33:24:010237:401, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Собинский, г. Лакинск, сдт Дружба.
Заказчиком кадастровых работ является Зеленова Елена Викторовна, почтовый адрес: Владимирская область,
Собинский район, г. Лакинск, ул. Лермонтова, д. 40, кв.
4, тел. 8-910-091-29-98. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровых кварталах 33:24:010237,
33:12:011102.
9. КН 33:24:010237:245, расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н Собинский, МО г. Лакинск (городское
поселение), г. Лакинск, снт «Дружба». Заказчиком кадастровых работ является Лабаткина Татьяна Николаевна,
почтовый адрес: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Лермонтова, д. 43, кв. 28, тел. 8-905-61256-18. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:24:010237, 33:12:011102.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по месту нахождения земельных участков
«11» октября 2019 года с 10.00 до 13.00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д.
9а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10» сентября 2019 г. по «10» октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «10» сентября 2019 г. по «10» октября 2019 г.
по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая,
д. 9а.
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»).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЛАКИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2019 № 289
Об изъятии земельного участка и жилых
помещений для нужд муниципального образования

МУП “Редакция газеты “Доверие”.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Владимирской области ПИ № ТУ33-00311 от 01.07.2013 г.
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Время работы: с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Вторник
10 сентября 2019 года
№ 71 (11651)
город Лакинск
В соответствии со ст. 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации, в связи с признанием многоквартирного дома по адресу: Владимирская обл., Собинский
район, г. Лакинск, пр-т Ленина, д. 25 аварийным и подлежащим сносу, согласно постановлению администрации города Лакинска от 29.12.2017 г. № 373 «О признании многоквартирных домов аварийными и переселении граждан из
аварийного жилого фонда», руководствуясь Уставом города, п о с т а н о в л я ю:
1. Изъять у собственников для нужд муниципального образования город Лакинск Собинского района Владимирской области земельный участок из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 33:24:010213:9 площадью
1600 кв.м, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, пр-т Ленина, д. 25,
принадлежащий на праве общей долевой собственности
собственникам помещений в находящемся на данном земельном участке многоквартирном доме и жилые помещения в многоквартирном доме по указанному адресу, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. В течение десяти дней со дня принятия постановления:
- осуществить размещение постановления на официальном сайте администрации города в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечить его
официальное опубликование (за исключением приложения
к нему);
- направить копию постановления об изъятии правообладателям изымаемой недвижимости и в орган регистрации прав.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
принятия.
Глава администрации города
А. Ю. АНДРИАНОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«06» сентября 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных
слушаниях
«О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки территории муниципального образования поселок Ставрово Собинского района Владимирской области,
утвержденные решением Совета народных депутатов поселка Ставрово Собинского района Владимирской области от 25.12.2009 года № 71/523»
Организатор публичных слушаний Администрация п.
Ставрово Собинского района
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: СНТ
«Березка»
Публикация:
- оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 26.06.2019 г. – официальный сайт администрации п.
Ставрово;
- решение о назначении публичных слушаний № 8/40
от 26.06.2019 г. - «02» июля 2019 г.- газета «Доверие» № 51
(11631), 26.06.2019 г. - официальный сайт администрации п.
Ставрово.
Реквизиты протокола публичных слушаний от 05 сентября 2019 г.
Количество участников публичных слушаний: 6 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: слушания
признать состоявшимися. Рекомендовать главе администрации направить в представительный орган местного
самоуправления проект внесения изменений в Правила
землепользования и застройки территории муниципального образования поселок Ставрово Собинского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета
народных депутатов поселка Ставрово Собинского района
Владимирской области от 25.12.2009 года № 71/523, с приложением протокола и заключения о результатах публичных слушаний.
Председатель комиссии по рассмотрению,
подготовке и реализации документов
территориального планирования
поселка Ставрово В. Я. ЕРМАКОВ.
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