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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Бардиным Александром Николаевичем, сотрудником ООО «МИРГЕОТЭКС» г. Владимира
(600021, г. Владимир, ул. Северная, д. 55А, помещение 2,
т. 9209046999, адрес электронной почты – bardin.an@mail.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20851, СНИЛС
017-249-337-46), в отношении земельных участков, расположенных: Владимирская обл., Собинский район, МО Копнинское с/п, д. Копнино, ул. Заречная, д. 8, с кадастровым
номером 33:12:011334:199 и 33:12:011334:200. Заказчиком
кадастровых работ является Белов Юрий Дмитриевич,
проживающий по адресу: г. Владимир, ул. Д. Левитана, д.
39, кв. 85 (тел: 8-9612576329). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл., Собинский район,
МО Копнинское с/п, д. Копнино, ул. Заречная, д. 8 - 11 ноября 2019 года в 10.00
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Северная, д. 55А,
помещение 2. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты опубликования данного
извещения по адресу: г. Владимир, ул. Северная, д. 55А,
помещение 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
все смежные земельные участки в кадастровом квартале 33:12:011334 и граничащие с земельными участками:
33:12:011334:199 и 33:12:011334:200 в том числе:
- К№ 33:12:011334:197 и 33:12:011334:198 (обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Копнино, ул. Заречная, дом 9, собственник - Андреева Н. В.);
- К№ 33:12:011334:202 (обл. Владимирская, р-н Собинский, д. Копнино, ул. Заречная, дом 7, собственник - Сафонов В. Т.);
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ И СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Астаниной Еленой Геннадьевной, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 32462, почтовый адрес: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3, sobbti@mail.ru, контактные телефоны:
2-32-83, 2-41-47, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:12:010330:34, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, с. Калитеево, дом 41.
Заказчиком кадастровых работ является Леонов Юрий
Михайлович, проживающий по адресу: г. Москва, ул. 1-я
Парковая, дом № 9, корпус 2, квартира 2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3, 14 ноября
2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
Владимирская область, г. Собинка, ул. Ленина, д. 3. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты опубликования данного
извещения по адресу: Владимирская область, г. Собинка,
ул. Ленина, д. 3.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
Владимирская область, Собинский район, с. Калитеево,
дом 39, кадастровые номера 33:12:010330:33
Владимирская область, Собинский район, с. Калитеево,
дом 43, кадастровый номер 33:12:010330:35 и все смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:010330.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

01.10.2019 № 902
О внесении изменений в постановление
администрации района от 29.08.2018 № 746
«Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании
Собинский район»
В связи с уточнением мероприятий с участием средств
районного бюджета на финансирование мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании Собинский
район», 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 29.08.2018 № 746 «Об утверждении
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном
образовании Собинский район», изложив его 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 официальном сайте ОМС Собинского района.
И.о. главы администрации района
И. В. УХОВ.
Приложение на сайте администрации района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

02.10.2019 № 909
О подготовке проектов планировки
и проектов межевания территорий
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и
застройки муниципальных образований Асерховское и
Воршинское сельских поселений Собинского района, руководствуясь Уставом Собинского района, администрация
района п о с т а н о в л я е т :
1. Подготовить проекты планировки и проекты межевания территории земельных участков, расположенных
в муниципальном образовании Асерховское Собинского
района, п. Асерхово и муниципальном образовании Воршинское Собинского района, с. Ворша, в соответствии со
схемами территории проектирования, согласно приложению.
2. В течение одной недели со дня опубликования настоящего постановления физические и юридические лица
вправе представить свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по планировке
территории в администрацию Собинского района по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Постановление подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
И.о. главы администрации
И. В. УХОВ.
Приложение на сайте администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛКА СТАВРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2019 № 309
Об утверждении Проекта
межевания территории
Рассмотрев обращение председателя СНТ «Березка»,
протокол общего собрания членов СНТ «Березка» п. Ставрово от 02.10.2019 г., проект межевания территории СНТ
«Березка» (по разделу земельного участка), МО п. Ставрово
(городское поселение) Собинского района Владимирской
области, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки поселка
Ставрово, утвержденными решением Совета народных
депутатов п. Ставрово Собинского района от 25.12.2009
№ 71/523, руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Ставрово, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект межевания территории СНТ «Березка» (по разделу земельного участка), МО п. Ставрово

№ 80 (11660)

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

(городское поселение) Собинского района Владимирской
области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования, подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации поселка Ставрово
В. Я. ЕРМАКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ТОЛПУХОВСКОЕ

30.09.2019 № 123
Об отмене постановления главы администрации
МО Толпуховское сельское поселение Собинского
района Владимирской области от 14.06.2013 № 56
«Об определении территорий, прилегающих
к местам массового скопления граждан и местам
источников повышенной опасности, на которых
не допускается розничная продажа
алкогольной продукции»
Рассмотрев протест Собинской межрайонной прокуратуры от 26.08.2019 №2-39-2019, руководствуясь Уставом
муниципального образования Толпуховское Собинского
района, администрация постановляет:
1. Отменить постановление главы администрации муниципального образования Толпуховское сельское поселение Собинского района Владимирской области от
14.06.2013 № 56 «Об определении территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан и местам
нахождения источников повышенной опасности, 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».
Глава администрации
И. Е. АБРАМОВА.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Строговым Андреем Сергеевичем, почтовый адрес: 600001, Россия, г. Владимир, ул.
Садовая, д. 16, пом. 22; e-mail: andrey-injener@mail.ru; тел.
89206272304, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
- №37204, СНИЛС 137-415-932 65 , выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных: обл. Владимирская, р-н Собинский, снт Серебряный
бор, уч. 165, с кадастровым номером: 33:12:011017:176,
обл. Владимирская, р-н Собинский, снт Серебряный бор,
уч. 257, с кадастровым номером: 33:12:011017:270, обл.
Владимирская, р-н Собинский, снт Серебряный бор, уч.
258, с кадастровым номером: 33:12:011017:271. Заказчиком кадастровых работ является: Кустов Василий Фомич,
адрес: Тульская обл., Ленинский р-он, пос. Южный, д. 5,
кв. 10. 8-920-770-49-45. Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоятся по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, снт Серебряный бор, уч. 258, 11
ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Владимир, ул. Садовая, д. 16, пом. 22. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 11 октября 2019 г.
по 11 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 11 октября 2019
г. по 11 ноября 2019 г. по адресу: г. Владимир, ул. Садовая, д. 16, пом. 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: обл. Владимирская, р-н Собинский,
снт Серебряный бор, уч.166 - 33:12:011017:177, уч-к 267
- 33:12:011017:280. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тимофеевой Ларисой Викторовной, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Студенческая, д. 5-а, этаж 3, помещение 9, 10, 11, 12, тел. 8-904(Окончание на 2-й стр.)

Официально
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
598-7998, адрес электронной почты e-mail: lvt_kadastr33@
mail.ru № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 2494, выполняются кадастровые работы
Заказчиком кадастровых работ является Терещенко
Людмила Николаевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 8, кв. 133, тел. 8-926-919-2344:
- в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:011013:6, расположенного: Владимирская обл.,
Собинский р-н, снт «Исток-1», уч-к 26. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Владимирская обл., Собинский р-н, снт «Исток-1», уч-к 27 К№ 33:12:011013:28,Владимирская обл., Собинский р-н, снт “Исток-1”, уч-к 54 К№
33:12:011013:54, Владимирская обл., Собинский р-н, снт
“Исток-1”, уч-к 55 К№ 33:12:011013:55, Владимирская обл.,
Собинский р-н, снт “Исток-1”, уч-к 25 К№ 33:12:011013:27,
- в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:011013:27 расположенного: Владимирская обл.,
Собинский р-н, снт «Исток-1», уч-к 25. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Владимирская обл.,
Собинский р-н, снт «Исток-1», уч-к 55, К№ 33:12:011013:55,
Владимирская обл., Собинский р-н, снт «Исток-1», уч-к 56,
К№ 33:12:011013:56, Владимирская обл., Собинский р-н,
снт «Исток-1», уч-к 24, К№ 33:12:011013:26.
Заказчиком кадастровых работ является Белов Александр Михайлович, почтовый адрес: г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 16б, кв. 4, тел. 8-919-010-4041:
- в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:011015:36, расположенного: Владимирская обл.,
Собинский р-н, снт «Исток-3», уч-к 183 и в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:12:011015:37,
расположенного: Владимирская обл., Собинский р-н, снт
«Исток-3», уч-к 184. Смежный земельный участок, с правообладателям которого требуется согласовать местоположение границы: Владимирская обл., Собинский р-н, снт
«Исток-1», уч-к 209 К№ 33:12:011015:281
и все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:12:011013, 33:12:011015 (обл. Владимирская, Собинский район).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл., Собинский
р-н, снт «Исток-1», уч-к 178, 13 ноября 2019 г. в 16 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул. Студенческая, д.
5-а, этаж 3, помещение 9,10,11,12.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11.10.2019 г. по 11.11.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
11.10.2019 г. по 11.11.2019 г. по адресу: г. Владимир, ул. Студенческая, д. 5-а, этаж 3, помещение 9, 10, 11, 12.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Липиным Сергеем Сергеевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой
организации «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности», квалификационный аттестат № 33-14-377,
№ в реестре кадастровых инженеров: 31301 (почтовый
адрес: ул. Рабочая, д. 14, кв. 9, п. Асерхово, Владимирская
область, 601216. Телефон: +79040307207, e-mail: lipin_ss@
mail.ru, далее по тексту: «контактные адреса»), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 33:12:011240:13, расположенного: Владимирская
область, Собинский район, д. Запрудье.
Заказчиком работ является Лукьянов Владимир Васильевич. Почтовый адрес: г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 26,
кв. 98. Телефон 89004775128.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения характерных точек границ земельного участка, состоится по месту нахождения уточняемого
земельного участка по истечении одного месяца со дня
публикации извещения: 13.11.2019 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться, обратившись по контактным адресам, в течение месяца со дня публикации извещения. Возражения
по проекту межевого плана принимаются по контактным
адресам в месячный срок со дня публикации извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

торых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровых кварталах 33:12:011240 и
33:12:011201.
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информационное сообщение

Администрация Собинского района в лице комитета по
управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ сообщает о возможности предоставления в целях осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам в аренду земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения с
разрешенным использованием: животноводство, расположенных по адресу: Владимирская область, Собинский
район, МО Толпуховское (сельское поселение),
- южнее д. Коверлево, площадью 12374 кв.м;
- северо-западнее д. Коверлево, площадью 13678 кв.м.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении участков для указанной
цели, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения вправе подать заявление с приложением
документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка. Указанные заявления принимаются от
заявителей 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 14 октября 2019
года по 12 ноября 2019 года.
Ознакомиться со схемами расположения земельных
участков можно в администрации района в рабочее время
по вышеуказанному адресу, т.(49242)2-20-62.
Председатель комитета
В. Д. ПАТАНИН.
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений
муниципального образования город Лакинск
с указанием фактических затрат
на их денежное содержание
по состоянию на 01.10.2019 года
№
п/п

Наименование

Среднесписочная
численность
(человек)

Фактические расходы на их
денежное
содержание
(тыс. руб.)

1.

Муниципальные
служащие

12

4 221

2.

Работники муниципальных учреждений

91

14 934

103

19 155

Итого

Сведения предоставлены в соответствии со статьями 52
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления» и 51
Устава муниципального образования город Лакинск.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

02.10.2019 № 906
О внесении изменений в постановление
от 26.11.2018 № 1046 «О создании аварийноспасательной команды повышенной готовности
при комиссии по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности
Собинского района»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом от
21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременного реагирования
на последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий
и чрезвычайных ситуаций на территории, руководствуясь
статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению
администрации района от 26.11.2018 г. № 1046 «О создании
аварийно-спасательной команды повышенной готовности
при комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
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пожарной безопасности Собинского района», изложив его
в новой редакции согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Собинского района.
И.о. главы администрации
И. В. УХОВ.
Приложение на сайте администрации района.

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

О государственных услугах,
оказываемых отделением
по вопросам миграции
ОМВД России
по Собинскому району
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 1555-р «Об утверждении плана перехода на предоставление государственных
услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти»
ОМВД России по Собинскому району осуществляет прием и
рассмотрение заявлений граждан, поданных в электронной
форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
Портал создан для того, чтобы дать возможность гражданину взаимодействовать с государственными органами
«дистанционно», не отходя от компьютера, подключенного к
сети интернет. На Портале размещена вся необходимая информация о государственных органах, государственных услугах, которые они оказывают гражданам, образцы и формы
заявлений, порядок их подачи в государственные органы.
Необходимо понимать, что заявление, поданное в электронном виде, обладает той же юридической силой и влечет
за собой такие же юридические последствия, что и заявление, поданное лично.
Для того чтобы подать заявление в электронном виде, необходимо создать на Едином портале свой «Личный кабинет» (ссылка в правом верхнем углу – «Регистрация»). Для
этого Вам потребуется компьютер, подключенный к сети
интернет, номер пенсионного страхового свидетельства
- СНИЛС, необходимый для заполнения регистрационной
формы. Также необходимо будет указать свои данные - ФИО,
почтовый адрес, e-mail, номер телефона. Все эти данные будут проверены уполномоченным государственным органом
и, если все сведения достоверны, то Вам придет заказное
письмо с регистрационными данными Вашего Личного кабинета.
В настоящее время отделение по вопросам миграции
ОМВД России по Собинскому району оказывает следующие
государственные услуги в электронном виде:
- адресно-справочная информация для физических лиц;
- выдача «внутреннего» паспорта;
- регистрация и снятие с регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
После заполнения заявления проверьте его еще раз во избежание опечаток и пропусков.
Также обращаем Ваше внимание на то, что после подачи
заявления, его статус Вы сможете контролировать из своего
Личного кабинета на Портале:
Подано - заявление прошло форматно-логический контроль;
Принято - заявление проверено и принято к исполнению;
Возврат - заявление возвращено с указанием причин возврата и реквизитами должностного лица;
Приглашение - Вы должны прибыть со всеми необходимыми документами для предоставления услуги, на которую
Вы подавали заявление;
Закрыто – услуга оказана.
Госпошлина при подаче заявления на получение государственной услуги в электронном виде через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru),
оплачивается с 30%-ной скидкой.
По всем вопросам, связанным с получением государственных услуг в электронном виде, обращаться по телефону (49242)2-27-70.
Перечень документов, необходимый для получения документов, и другая полезная информации размещены на сайтах: Портал государственных услуг - www.gosuslugi.ru;http://
www.mvd.ru-Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Обратиться за государственной услугой по оформлению
и выдаче паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ, на территории РФ; регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства; снятия граждан РФ с регистрационного учета по
месту пребывания и по месту жительства; миграционного
учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту
пребывания и по месту жительства, получения заграничного паспорта сроком действия 5 лет, Вы можете в «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг «Мои документы» Собинского района»
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 26 и Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22
ОМВД России по Собинскому району.
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