Официальный
вестник
(приложение)

Выходит
с 1930 года
Цена свободная

Пятница, 24 ноября 2017 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кочетковой Натальей Владимировной, 601352, Владимирская область, г. Судогда, ул.
Ленина, д. 33, адрес эл. почты sudogdaproekt@mail.ru, контактный телефон 8-49-235-2-30-50, № 27393 регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:12:011218:690, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское сельское поселение, с/т «Федурново», кадастровый квартал
33:12:011218.
Заказчиком кадастровых работ является Осипенко Людмила Федоровна (Владимирская область, г. Радужный,
квартал 3, д. 14, кв. 38, тел. 8-904-858-50-51).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское сельское поселение, с/т «Федурново», около участка Д.6.2 «25» декабря 2017 года в 09
часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Судогда, ул. Ленина, д. 33 (тел.
8(49235)2-30-50).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г. обоснованные возражения
относительно местоположения границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.11.2017 г. по 25.12.2017 г. по адресу: г. Судогда,
ул. Ленина, д. 33.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: все
участки, граничащие с земельным участком с кадастровым
номером 33:12:011218:690 (Д.6.2), расположенные в кадастровом квартале 33:12:011218.
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»)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

20.11.2017 № 105/01-02
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьей 15, 24 Устава муниципального
образования Рождественское Собинского района, решением Совета народных депутатов администрации МО Рождественское сельское поселение от 09.11.2006 № 13 «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях», администрация муниципального образования Рождественское Собинского района постановляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту Решения
Совета народных депутатов «О бюджете муниципального
образования Рождественское на 2018 год» 05 декабря 2017
года в 15-00 часов по адресу: с. Рождествено, ул. Набережная, д. 4.
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Пахтанова Алла Викторовна - глава администрации председатель комиссии;
Ратникова Галина Александровна - заместитель главы администрации - секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Дурова Наталья Александровна - заведующий общим отделом ;
Зимачев Дмитрий Андреевич - глава муниципального образования .
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие».
Глава администрации МО А. В. ПАХТАНОВА.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по внесению изменений в градостроительный
регламент, установленный для территориальной зоны
Ж-1 правил землепользования и застройки муниципального
образования Черкутинское сельское поселение
Собинского района «14» ноября 2017 года
Объект обсуждения: внесение изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной
зоны Ж-1 правил землепользования и застройки муниципального образования Черкутинское сельское поселение
Собинского района.
Заказчик: администрация Собинского района.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования Собинский район
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Владимирской области;
- решение Собинского районного Совета народных депутатов от 28.02.2017 № 26/4 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний
по проектам градостроительных решений на территории
Собинского района (в новой редакции)».
Публичные слушания назначены постановлением главы
Собинского района от 16.10.2017 № 12-п/с «О назначении
публичных слушаний по внесению изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной
зоны Ж-1 правил землепользования и застройки сельских
поселений Собинского района».
Публичные слушания проведены: 09 ноября 2017 года в
15.30 часов по адресу: Владимирская область, Собинский
район, с. Черкутино, ул. Первомайская, д. 30.
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Доверие» от 20.10.2017 № 83
(11454), официальный сайт администрации МО Собинский
район 16.10.2017.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия, назначенная постановлением главы администрации от 11.03.2016 № 142 «О создании комиссии по
рассмотрению, подготовке и реализации документов территориального планирования Собинского района»».
В период работы экспозиции и в ходе публичных слушаний все заинтересованные лица имели возможность высказать свои замечания и предложения по рассматриваемому вопросу. Также замечания могли быть направлены в
письменном виде, однако таковых не поступило.
Считать публичные слушания состоявшимися.
Одобрить проект по внесению изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной
зоны Ж-1 правил землепользования и застройки муниципального образования Черкутинское сельское поселение
Собинского района и направить главе района для принятия
соответствующего решения. Опубликовать заключение о
результатах публичных слушаний по указанному проекту
в газете «Доверие» и разместить в сети интернет, на официальном сайте органов местного самоуправления Собинского района.
Председатель комиссии И. В. УХОВ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по внесению изменений в градостроительный
регламент, установленный для территориальной зоны
Ж-1 правил землепользования и застройки муниципального
образования Толпуховское сельское поселение
Собинского района «14» ноября 2017 года
Объект обсуждения: внесение изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной
зоны Ж-1 правил землепользования и застройки муниципального образования Толпуховское сельское поселение
Собинского района.
Заказчик: администрация Собинского района.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования Собинский район
Владимирской области;
- решение Собинского районного Совета народных депутатов от 28.02.2017 № 26/4 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний
по проектам градостроительных решений на территории
Собинского района (в новой редакции)».
Публичные слушания назначены постановлением главы
Собинского района от 16.10.2017 № 12-п/с «О назначении
публичных слушаний по внесению изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной
зоны Ж-1 правил землепользования и застройки сельских
поселений Собинского района».
Публичные слушания проведены: 09 ноября 2017 года в
14.30 часов по адресу: Владимирская область, Собинский
район, д. Толпухово, ул. Молодежная, д. 15.
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Доверие» от 20.10.2017 № 83
(11454), официальный сайт администрации МО Собинский
район 16.10.2017.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия, назначенная постановлением главы администрации от 11.03.2016 № 142 «О создании комиссии по
рассмотрению, подготовке и реализации документов территориального планирования Собинского района»».
В период работы экспозиции и в ходе публичных слушаний все заинтересованные лица имели возможность высказать свои замечания и предложения по рассматриваемому вопросу. Также замечания могли быть направлены в
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письменном виде, однако таковых не поступило.
Считать публичные слушания состоявшимися.
Одобрить проект по внесению изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной
зоны Ж-1 правил землепользования и застройки муниципального образования Толпуховское сельское поселение
Собинского района и направить главе района для принятия
соответствующего решения. Опубликовать заключение о
результатах публичных слушаний по указанному проекту
в газете «Доверие» и разместить в сети интернет, на официальном сайте органов местного самоуправления Собинского района.
Председатель комиссии И. В. УХОВ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по внесению изменений в градостроительный
регламент, установленный для территориальной зоны
Ж-1 правил землепользования и застройки муниципального
образования Рождественское сельское поселение
Собинского района «13» ноября 2017 года
Объект обсуждения: внесение изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной
зоны Ж-1 правил землепользования и застройки муниципального образования Рождественское сельское поселение Собинского района.
Заказчик: администрация Собинского района.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования Собинский район
Владимирской области;
- решение Собинского районного Совета народных депутатов от 28.02.2017 № 26/4 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний
по проектам градостроительных решений на территории
Собинского района (в новой редакции)».
Публичные слушания назначены постановлениями главы
Собинского района от 16.10.2017 № 12-п/с «О назначении
публичных слушаний по внесению изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной
зоны Ж-1 правил землепользования и застройки сельских
поселений Собинского района».
Публичные слушания проведены: 09 ноября 2017 года в
13.30 часов по адресу: Владимирская область, Собинский
район, с. Рождествено, ул. Набережная, д. 4.
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Доверие» от 20.10.2017 № 83
(11454), официальный сайт администрации МО Собинский
район 16.10.2017.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия, назначенная постановлением главы администрации от 11.03.2016 № 142 «О создании комиссии по
рассмотрению, подготовке и реализации документов территориального планирования Собинского района»».
В период работы экспозиции и в ходе публичных слушаний все заинтересованные лица имели возможность высказать свои замечания и предложения по рассматриваемому вопросу. Также замечания могли быть направлены в
письменном виде, однако таковых не поступило.
Считать публичные слушания состоявшимися.
Одобрить проект по внесению изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной зоны Ж-1 правил землепользования и застройки муниципального образования Рождественское сельское
поселение Собинского района и направить главе района
для принятия соответствующего решения. Опубликовать
заключение о результатах публичных слушаний по указанному проекту в газете «Доверие» и разместить в сети
интернет, на официальном сайте органов местного самоуправления Собинского района.
Председатель комиссии И. В. УХОВ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по внесению изменений в градостроительный
регламент, установленный для территориальной зоны
Ж-1 правил землепользования и застройки муниципального
образования Куриловское сельское поселение
Собинского района «14» ноября 2017 года
Объект обсуждения: внесение изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной
зоны Ж-1 правил землепользования и застройки муниципального образования Куриловское сельское поселение
Собинского района.
Заказчик: администрация Собинского района.
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Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования Собинский район
Владимирской области;
- решение Собинского районного Совета народных депутатов от 28.02.2017 № 26/4 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний
по проектам градостроительных решений на территории
Собинского района (в новой редакции)».
Публичные слушания назначены постановлением главы
Собинского района от 16.10.2017 № 12-п/с «О назначении
публичных слушаний по внесению изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной
зоны Ж-1 правил землепользования и застройки сельских
поселений Собинского района».
Публичные слушания проведены: 09 ноября 2017 года в
10.00 часов по адресу: Владимирская область, Собинский
район, д. Курилово, ул. Юбилейная, д.40.
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Доверие» от 20.10.2017 № 83
(11454), официальный сайт администрации МО Собинский
район 16.10.2017.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия, назначенная постановлением главы администрации от 11.03.2016 № 142 «О создании комиссии по
рассмотрению, подготовке и реализации документов территориального планирования Собинского района»».
В период работы экспозиции и в ходе публичных слушаний все заинтересованные лица имели возможность высказать свои замечания и предложения по рассматриваемому вопросу. Также замечания могли быть направлены в
письменном виде, однако таковых не поступило.
Считать публичные слушания состоявшимися.
Одобрить проект по внесению изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной
зоны Ж-1 правил землепользования и застройки муниципального образования Куриловское сельское поселение
Собинского района и направить главе района для принятия
соответствующего решения. Опубликовать заключение о
результатах публичных слушаний по указанному проекту
в газете «Доверие» и разместить в сети интернет, на официальном сайте органов местного самоуправления Собинского района.
Председатель комиссии И. В. УХОВ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по внесению изменений в градостроительный
регламент, установленный для территориальной зоны
Ж-1 правил землепользования и застройки муниципального
образования Копнинское сельское поселение
Собинского района «13» ноября 2017 года
Объект обсуждения: внесение изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной
зоны Ж-1 правил землепользования и застройки муниципального образования Копнинское сельское поселение
Собинского района.
Заказчик: администрация Собинского района.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования Собинский район
Владимирской области;
- решение Собинского районного Совета народных депутатов от 28.02.2017 № 26/4 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний
по проектам градостроительных решений на территории
Собинского района (в новой редакции)».
Публичные слушания назначены постановлением главы
Собинского района от 16.10.2017 № 12-п/с «О назначении
публичных слушаний по внесению изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной
зоны Ж-1 правил землепользования и застройки сельских
поселений Собинского района».
Публичные слушания проведены: 08 ноября 2017 года в
14.30 часов по адресу: Владимирская область, Собинский
район, с. Заречное, ул. Парковая, д. 14.
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Доверие» от 20.10.2017 № 83
(11454), официальный сайт администрации МО Собинский
район 16.10.2017.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия, назначенная постановлением главы администрации от 11.03.2016 № 142 «О создании комиссии по
рассмотрению, подготовке и реализации документов территориального планирования Собинского района»».
В период работы экспозиции и в ходе публичных слушаний все заинтересованные лица имели возможность высказать свои замечания и предложения по рассматриваемому вопросу. Также замечания могли быть направлены в
письменном виде, однако таковых не поступило.
Считать публичные слушания состоявшимися.
Одобрить проект по внесению изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной
зоны Ж-1 правил землепользования и застройки муниципального образования Копнинское сельское поселение
Собинского района и направить главе района для принятия

Официально
соответствующего решения. Опубликовать заключение о
результатах публичных слушаний по указанному проекту
в газете «Доверие» и разместить в сети интернет, на официальном сайте органов местного самоуправления Собинского района.
Председатель комиссии И. В. УХОВ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по внесению изменений в градостроительный
регламент, установленный для территориальной зоны
Ж-1 правил землепользования и застройки муниципального
образования Колокшанское сельское поселение
Собинского района «13» ноября 2017 года
Объект обсуждения: внесение изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной
зоны Ж-1 правил землепользования и застройки муниципального образования Колокшанское сельское поселение
Собинского района.
Заказчик: администрация Собинского района.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования Собинский район
Владимирской области;
- решение Собинского районного Совета народных депутатов от 28.02.2017 № 26/4 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний
по проектам градостроительных решений на территории
Собинского района (в новой редакции)».
Публичные слушания назначены постановлением главы
Собинского района от 16.10.2017 № 12-п/с «О назначении
публичных слушаний по внесению изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной
зоны Ж-1 правил землепользования и застройки сельских
поселений Собинского района».
Публичные слушания проведены: 08 ноября 2017 года в
13.30 часов по адресу: Владимирская область, Собинский
район, д. Рукав, д.2а.
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Доверие» от 20.10.2017 № 83
(11454), официальный сайт администрации МО Собинский
район 16.10.2017.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия, назначенная постановлением главы администрации от 11.03.2016 № 142 «О создании комиссии по
рассмотрению, подготовке и реализации документов территориального планирования Собинского района»».
В период работы экспозиции и в ходе публичных слушаний все заинтересованные лица имели возможность высказать свои замечания и предложения по рассматриваемому вопросу. Также замечания могли быть направлены в
письменном виде, однако таковых не поступило.
Считать публичные слушания состоявшимися.
Одобрить проект по внесению изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной
зоны Ж-1 правил землепользования и застройки муниципального образования Колокшанское сельское поселение
Собинского района и направить главе района для принятия
соответствующего решения. Опубликовать заключение о
результатах публичных слушаний по указанному проекту
в газете «Доверие» и разместить в сети интернет, на официальном сайте органов местного самоуправления Собинского района.
Председатель комиссии И. В. УХОВ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по внесению изменений в градостроительный
регламент, установленный для территориальной зоны
Ж-1 правил землепользования и застройки муниципального
образования Воршинское сельское поселение
Собинского района «13» ноября 2017 года
Объект обсуждения: внесение изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной
зоны Ж-1 правил землепользования и застройки муниципального образования Воршинское сельское поселение
Собинского района.
Заказчик: администрация Собинского района.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования Собинский район
Владимирской области;
- решение Собинского районного Совета народных депутатов от 28.02.2017 № 26/4 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний
по проектам градостроительных решений на территории
Собинского района (в новой редакции)».
Публичные слушания назначены постановлением главы
Собинского района от 16.10.2017 № 12-п/с «О назначении
публичных слушаний по внесению изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной
зоны Ж-1 правил землепользования и застройки сельских
поселений Собинского района».
Публичные слушания проведены: 08 ноября 2017 года в
11.00 часов по адресу: Владимирская область, Собинский
район, с. Ворша, ул. Молодежная, д. 20.
Опубликование (обнародование) информации о пу-
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бличных слушаниях: газета «Доверие» от 20.10.2017 № 83
(11454), официальный сайт администрации МО Собинский
район 16.10.2017.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия, назначенная постановлением главы администрации от 11.03.2016 № 142 «О создании комиссии по
рассмотрению, подготовке и реализации документов территориального планирования Собинского района»».
В период работы экспозиции и в ходе публичных слушаний все заинтересованные лица имели возможность высказать свои замечания и предложения по рассматриваемому вопросу. Также замечания могли быть направлены в
письменном виде, однако таковых не поступило.
Считать публичные слушания состоявшимися.
Одобрить проект по внесению изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной
зоны Ж-1 правил землепользования и застройки муниципального образования Воршинское сельское поселение
Собинского района и направить главе района для принятия
соответствующего решения. Опубликовать заключение о
результатах публичных слушаний по указанному проекту
в газете «Доверие» и разместить в сети интернет, на официальном сайте органов местного самоуправления Собинского района.
Председатель комиссии И. В. УХОВ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по внесению изменений в градостроительный
регламент, установленный для территориальной зоны
Ж-1 правил землепользования и застройки муниципального
образования Березниковское сельское поселение
Собинского района «13» ноября 2017 года
Объект обсуждения: внесение изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной
зоны Ж-1 правил землепользования и застройки муниципального образования Березниковское сельское поселение Собинского района.
Заказчик: администрация Собинского района.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования Собинский район
Владимирской области;
- решение Собинского районного Совета народных депутатов от 28.02.2017 № 26/4 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний
по проектам градостроительных решений на территории
Собинского района (в новой редакции)».
Публичные слушания назначены постановлением главы
Собинского района от 16.10.2017 № 12-п/с «О назначении
публичных слушаний по внесению изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной
зоны Ж-1 правил землепользования и застройки сельских
поселений Собинского района».
Публичные слушания проведены: 08 ноября 2017 года в
10.00 часов по адресу: Владимирская область, Собинский
район, с. Березники, ул. Владимирская, д. 1А.
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Доверие» от 20.10.2017 № 83
(11454), официальный сайт администрации МО Собинский
район 16.10.2017.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия, назначенная постановлением главы администрации от 11.03.2016 № 142 «О создании комиссии по
рассмотрению, подготовке и реализации документов территориального планирования Собинского района»».
В период работы экспозиции и в ходе публичных слушаний все заинтересованные лица имели возможность высказать свои замечания и предложения по рассматриваемому вопросу. Также замечания могли быть направлены в
письменном виде, однако таковых не поступило.
Считать публичные слушания состоявшимися.
Одобрить проект по внесению изменений в градостроительный регламент, установленный для территориальной зоны Ж-1 правил землепользования и застройки муниципального образования Березниковское сельское
поселение Собинского района и направить главе района
для принятия соответствующего решения. Опубликовать
заключение о результатах публичных слушаний по указанному проекту в газете «Доверие» и разместить в сети
интернет, на официальном сайте органов местного самоуправления Собинского района.
Председатель комиссии И. В. УХОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ВОРШИНСКОЕ

17.11.2017
№ 113
Об утверждении реестра муниципальных
услуг (функций) муниципального образования
Воршинское Собинского района в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением главы муниципального образования Воршинское сельское поселение от 08.12.2011 года
№ 78 «Об утверждении порядка формирования и ведения
реестра муниципальных услуг (функций) в муниципальном
образовании Воршинское сельское поселение», Уставом
(Окончание на 3-й стр.)

Официально

3
(Окончание. Начало на 2-й стр.)
муниципального образования Воршинское и в целях оптимизации оказываемых муниципальных услуг, администрация МО Воршинское Собинского района постановляет:
1. Утвердить в новой редакции перечень (реестр) муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования Воршинское Собинского района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить в новой редакции перечень (реестр) муниципальных функций, предоставляемых администрацией муниципального образования Воршинское Собинского района
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению
3. Постановление главы муниципального образования от
13.07.2012 № 75 «Об утверждении реестра муниципальных
услуг (функций) муниципального образования Воршинское
сельское поселение Собинского района Владимирской области» считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования Воршинское.
Глава администрации А. В. РЫБКИН.
С приложениями можно ознакомиться в администрации
МО Воршинское и на официальном сайте.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

20.11.2017 № 1084
О внесении изменений в постановление
от 30.11.2015 № 1055 «Об утверждении мест
пребывания людей на территории Собинского
района, проведению работ по их категорированию
и разработке паспортов безопасности
категорированных объектов
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов, подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов», от 07.10.2017 № 1235 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства образования и науки РФ
и объектов, относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ и формы паспорта безопасности этих объектов», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Приложение № 1 Перечень мест массового пребывания людей на территории Собинского района, подлежащих
категорированию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 к
постановлению администрации района от 30.11.2015
№ 1055 изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Собинского района от 05.04.2017 № 243 «О внесении
изменений в постановление от 30.11.2015 № 1055 «Об утверждении мест массового пребывания людей на Собинского района, проведению работ по их категорированию
и разработки паспортов безопасности категорированных
объектов».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на сайте ОМС Собинского района.
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- муниципального образования Черкутинское сельское
поселение
и направить указанные проекты в Совет народных депутатов Собинского района.
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.

2015 год – 1648,7 тыс. руб.;
2016 год – 3253,7 тыс. руб.;
2017 год – 2800,0 тыс. руб.;
2018 год – 5878,1 тыс. руб.;
2019 год – 3605,0 тыс. руб.;
2020 год – 3605,0 тыс. руб.,
- областного бюджета – 57227,3 тыс. руб.:
2014 год – 17804,4 тыс. руб.;
2015 год – 10763,6 тыс. руб.;
2016 год – 5796,3 тыс. руб.;
2017 год – 3360,0 тыс. руб.;
2018 год – 10843,0 тыс. руб.;
2019 год – 4330,0 тыс. руб.;
2020 год – 4330,0 тыс. руб.,
- муниципальных бюджетов – 106736,4 тыс.
руб.:
2014 год – 22689,0 тыс. руб.;
2015 год – 11503,9 тыс. руб.;
2016 год – 8535,0 тыс. руб.;
2017 год – 18944,5 тыс. руб.;
2018 год – 28118,0 тыс. руб.;
2019 год – 8473,0 тыс. руб.;
2020 год – 8473,0 тыс. руб.,
- бюджет Колокшанского сельского поселения (переданные полномочия) 2014 год
– 639,6 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 24856,0 тыс.
руб.:
2014 год – 6356,8 тыс. руб.;
2015 год – 2172,6 тыс. руб.;
2016 год – 2711,6 тыс. руб.;
2017 год – 2800,0 тыс. руб.;
2018 год – 3605,0 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.

20.11.2017 № 1087
Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории
Рассмотрев протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Собинского района, администрация
района постановляет:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Газопровод высокого давления P больше или меньше 1,2 МПа до ШРП, ШРП, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого
давления для газоснабжения жилых домов д. Кузнецово и
д. Астафьево Собинского района Владимирской области.
(корректировка П этап)», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
16.11.2017 № 1080
О внесении изменений в постановление
администрации района от 22.11.2013 № 1687
«Об утверждении муниципальной программы
развития агропромышленного комплекса
Собинского района на 2014-2020 годы»
В связи с уточнением мероприятий с участием средств
районного бюджета муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Собинского района на
2014-2020 годы, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. В приложение к постановлению администрации района от 22.11.2013 № 1687 «Об утверждении муниципальной
программы развития агропромышленного комплекса Собинского района на 2014-2020 годы» внести следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы развития агропромышленного комплекса Собинского района на 2014–
2020 годы строку «Объемы ресурсов на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы
ресурсов на
реализацию
муниципальной
программы

20.11.2017 № 1085
Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории
Рассмотрев протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Собинского района, администрация
района постановляет:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Газопровод высокого давления
P больше или меньше 1,2 МПа до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения
жилых домов с. Алепино Собинского района Владимирской
области», согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте администрации Собинского района.
20.11.2017 № 1086
О согласовании и направлении проектов внесения
изменений в Правила землепользования
и застройки сельских поселений Собинского района
Рассмотрев протоколы проведения публичных слушаний
и заключения о результатах публичных слушаний, в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Собинского районного
Совета народных депутатов от 29.03.2006 № 43/4 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории Собинского района», руководствуясь
Уставом Собинского района, администрация района постановляет:
1. Согласовать следующие проекты по внесению изменений в градостроительные регламенты, установленные для
территориальной зоны Ж-1 правил землепользования и застройки сельских поселений Собинского района, в том числе:
- муниципального образования Березниковское сельское
поселение;
- муниципального образования Воршинское сельское поселение;
- муниципального образования Колокшанское сельское
поселение;
- муниципального образования Копнинское сельское поселение;
- муниципального образования Куриловское сельское поселение;
- муниципального образования Рождественское сельское
поселение;
- муниципального образования Толпуховское сельское
поселение;

Пятница
24 ноября 2017 года

Объем ресурсного обеспечения реализации
Программы в целом составляет 266529,1 тыс.
руб.:
2014 год – 57258,7 тыс. руб.;
2015 год – 34150,7 тыс. руб.;
2016 год – 26773,1тыс. руб.;
2017 год – 35618,5 тыс. руб.;
2018 год – 56530,1 тыс. руб.;
2019 год – 28099,0 тыс. руб.;
2020 год – 28099,0 тыс. руб.,
в том числе из средств:
- федерального бюджета – 23370,1 тыс. руб.:
2014 год – 2579,6 тыс. руб.;
2015 год – 1648,7 тыс. руб.;
2016 год – 3253,7 тыс. руб.;
2017 год – 2800,0 тыс. руб.;
2018 год – 5878,1 тыс. руб.;
2019 год - 3605,0 тыс. руб.;
2020 год – 3605,0 тыс. руб.
- областного бюджета – 57227,3 тыс. руб.:
2014 год – 17804,4 тыс. руб.;
2015 год – 10763,6 тыс. руб.;
2016 год – 5796,3 тыс. руб.;
2017 год – 3360,0 тыс. руб.;
2018 год – 10843,0 тыс. руб.;
2019 год – 4330,0 тыс. руб.;
2020 год – 4330,0 тыс. руб.
- местного бюджета – 160046,1 тыс. руб.;
2014 год – 29878,3 тыс. руб.;
2015 год – 19565,8 тыс. руб.;
2016 год – 15011,5 тыс. руб.;
2017 год – 26268,5 тыс. руб.;
2018 год – 36204,0 тыс. руб.;
2019 год – 16559,0 тыс. руб.;
2020 год - 16559,0 тыс. руб.
- бюджет Колокшанского сельского поселения
(переданные полномочия) – 639,6 тыс. руб.,
из них в 2014 году – 639,6 тыс. руб.
- внебюджетных источников – 24856,0 тыс.
руб.:
2014 год – 6356,8 тыс. руб.;
2015 год – 2172,6 тыс. руб.;
2016 год – 2711,6 тыс. руб.;
2017 год – 2800,0 тыс. руб.;
2018 год – 3605,0 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.

1.2. В паспорте подпрограммы 2 «Устойчивое развитие
сельских территорий» муниципальной программы развития
агропромышленного комплекса Собинского района на 20142020 годы строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объем
бюджетных
ассигнований
на реализацию
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации
Подпрограммы в целом составляет – 213219,4
тыс. рублей:
2014 год – 50069,4 тыс. руб.;
2015 год – 26088,8 тыс. руб.;
2016 год – 20296,6тыс. руб.;
2017 год – 28294,5 тыс. руб.;
2018 год – 48444,1 тыс. руб.;
2019 год – 20013,0 тыс. руб.;
2020 год – 20013,0 тыс. руб., в том числе из
средств:
- федерального бюджета – 23370,1 тыс. руб.:
2014 год – 2579,6 тыс. руб.;

1.3. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развития агропромышленного комплекса Собинского
района на 2014-2020 годы» строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных
ассигнований на
реализацию подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств
местного бюджета составляет 49459,7 тыс.
руб.:
2014 год – 7189,3 тыс. руб.;
2015 год – 8061,9 тыс. руб.;
2016 год – 6476,5 тыс. руб.;
2017 год – 6474,0 тыс. руб.;
2018 год – 7086,0 тыс. руб.;
2019 год – 7086,0 тыс. руб.;
2020 год – 7086,0 тыс. руб., в том числе:
МКУ «Управление сельского хозяйства» –
18977,0 тыс. руб.:
2014 год – 3067,2 тыс. руб.;
2015 год – 2976,1 тыс. руб.;
2016 год – 2458,7 тыс. руб.;
2017 год – 2552,0 тыс. руб.;
2018 год – 2641,0 тыс. руб.;
2019 год – 2641,0 тыс. руб.;
2020 год – 2641,0 тыс. руб.,
МКУ «Управление ЖКК и строительства» 30482,7 тыс. руб.:
2014 год – 4122,1 тыс. руб.;
2015 год – 5085,8 тыс. руб.;
2016 год – 4017,8 тыс. руб.;
2017 год – 3922,0 тыс. руб.;
2018 год – 4445,0 тыс. руб.;
2019 год – 4445,0 тыс. руб.;
2020 год – 4445,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации
подпрограммы по годам представлен в
Таблице 3.

1.4. В паспорте подпрограммы 4 «Борьба с борщевиком
Сосновского на территории Собинского района» муниципальной программы «Развития агропромышленного комплекса Собинского района на 2014-2020 годы» строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
Объем и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем средств, предусмотренных
на реализацию подпрограммы составляет:
3850,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год- 850,0 тыс. руб.,
2018 год – 1 000, 0 тыс. руб.,
2019 год - 1 000, 0 тыс. руб.,
2020 год – 1 000, 0 тыс. руб.

1.5. Абзац 7 раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий», основные проблемы и прогноз развития» подпрограммы 2 «Устойчивое развитие сельских территорий»
программы развитие агропромышленного комплекса Собинского района на 2014-2020 года изложить в следующей
редакции:
Газификация села. По состоянию на 01.01.2017 всего газифицировано 4099 домовладений сельских населенных
пунктов района. С 2008 года построено: 25,7 км газопроводов высокого давления, 35,2 км газопроводов низкого давления. Несмотря на то что в последние годы темпы строительства разводящих газовых сетей на селе значительно
возросли, уровень газификации природным газом жилья на
селе на 01.01.2017 составил 35,12 процента.
В 2017 году за счет средств районного бюджета выполнены работы по газификации населенных пунктов: д. Кузьмино, д. Елховица, ул. Садовая в с. Заречное. До 01.01.2018 г.
завершится газификация д.д. Кузнецово, Астафьево.
В 2017 году планируется строительство газопроводов для
газификации с. Алепино и д. Вежболово.
В рамках программы ПАО «Газпром» «Программа развития газоснабжения и газификации Владимирской области
на период с 2016 по 2020» в 2018 г. планируется строительство межпоселкового газопровода высокого давления п.
Энергетик - п. Колокша. Строительство распределительного
газопровода низкого давления по п. Колокша будет выполняться за счет спец.надбавки к тарифу на транспортировку
природного газа потребителям АО «Газпром газораспределение Владимир». В 2017 г. выполняется разработка проектной документации.
До 2022 года планируется газификация населенных пунктов: д.д. Юрино, Вышманово, Запрудье, Копнино, с.с. Арбу(Окончание на 4-й стр.)

Официально

4
(Окончание. Начало на 3-й стр.)
зово, Осовец, Березники, Фетинино, Глухово, д.д.Орехово,
Анциферово, Морозово, Хреново.
1.6. 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 с момента
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на сайте ОМС Собинского района.
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,
- с кадастровым номером 33:12:011239:572, площадью
1473 кв.м;
- с кадастровым номером 33:12:011239:604, площадью
1200 кв.м;
- с кадастровым номером 33:12:011239:605, площадью
1080 кв.м;
- с кадастровым номером 33:12:011239:606, площадью
1131 кв.м;
- с кадастровым номером 33:12:011239:607, площадью
1604 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении участков для указанной цели, в течение тридцати дней со дня
опубликования данного сообщения вправе подать заявление с приложением документа, подтверждающего
личность, о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка. Указанные заявления принимаются от граждан лично или через
представителя (по доверенности) на бумажном носителе
по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул.
Садовая, д. 4, к. 40 в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00 с 27 ноября 2017 года по 26 декабря 2017 года.
Председатель комитета В. Д. ПАТАНИН.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Сидоровым Денисом Владимировичем, почтовый адрес: 600005, г. Владимир,
ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15, тел.:+79157777931, e-mail:
bki33@mail.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3739,
СНИЛС 078-667-290-28, являющийся членом СРО КИ А
СРО «Кадастровые инженеры» в отношении двух земельных участков с кадастровыми номерами 33:12:010940:9 и
33:12:010940:201, расположенных по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Воршинское (сельское
поселение), д. Юрино, находящихся в частной собственности, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади данных земельных
участков.
Заказчиком кадастровых работ является Терентьев
Александр Михайлович, проживающий по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Белоконская, д. 18, кв.
20, тел. 89157974739.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 24 декабря 2017
г. в 10.00 часов по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Воршинское (сельское поселение), д.
Юрино, д. 17.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15 в рабочие дни, либо направить сообщение по адресу электронной почты: bki33@mail.ru с пометкой
о необходимости направления проектов межевых планов
по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «24» ноября 2017 г. по «24» декабря 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» ноября 2017 г. по «24» декабря 2017 г. по адресу:
600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
расположены в кадастровом квартале 33:12:010940, по
границе с земельными участками с кадастровыми номерами 33:12:010940:9 и 33:12:010940:201.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же 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»).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬ:

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

22.11.2017 № 113/16
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 21.12.2016 № 89/14
«О бюджете Собинского района на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, заслушав начальника финансового управления администрации района, руководствуясь статьей 24
Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
21.12.2016 № 89/14 «О бюджете Собинского района на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1.1. пункт 1 раздела 1. Основные характеристики районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов районного
бюджета в сумме 1133 868,14 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов районного бюджета в сумме
1178 753,21 тыс. рублей;
1.3. дефицит бюджета в сумме 44 885,07 тыс. рублей;
1.4. верхний предел муниципального долга Собинского
района на 1 января 2018 года в сумме 87273,0 тыс. рублей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Собинского района, равный нулю.
1.2. в пункте 1 раздела 8. Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований Собинского района
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов слова «77475,75 тыс. рублей» заменить словами «77538,00 тыс.
рублей».
1.3. в абзаце 1 и 2 пункта 1 раздела 9. Предоставление
бюджетных кредитов слова «9000,00 тыс. рублей» заменить
словами «22400,00 тыс. рублей».
1.4. приложения 1, 9-15, 19 изложить в новой редакции
согласно приложениям 1 – 9 к настоящему решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава района О. В. ЛАВРОВ.
С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте Собинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МО ГОРОД СОБИНКА

21.11.2017 № 842
О назначении публичных слушаний по проекту
решения «О бюджете муниципального
образования город Собинка на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь ст. 15, 29 Устава города Собинки, ст. 20
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании г. Собинка, утвержденного решением Совета народных депутатов города Собинки от 28.05.2014 № 40/5, решением Собинского городского Совета народных депутатов
от 18.01.2006 №15/2 «Об утверждении положения о публичных слушаниях», администрация города постановляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О
бюджете муниципального образования город Собинка на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на 19 декабря 2017 года в 13-00, в здании администрации города по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 40.
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний назначить комиссию в следующем составе:
Ухов Андрей Игоревич - заместитель главы администрации города, председатель комиссии;
Мякотина Валентина Владимировна - заместитель заведующего финансовым отделом администрации города, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Столбова Марина Александровна - заведующий финансовым отделом администрации города;
Федулов Дмитрий Васильевич - депутат Совета народных
депутатов города (по согласованию);
Федоров Константин Дмитриевич - депутат Совета народных депутатов города (по согласованию).
3. Предложения и рекомендации по проекту решения «О
бюджете муниципального образования город Собинка на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» направлять в срок до 18 декабря 2017 года по адресу: г. Собинка,
ул. Димитрова, д. 1, каб. № 40, по тел: 8(49242) 2-17-40, по
электронному адресу: fo@sobinka-city.ru
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания, подлежит опубликованию в газете «Доверие» и
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы города.
Глава города Е. Г. КАРПОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МО КУРИЛОВСКОЕ

22.11.2017 № 114
О признании многоквартирного дома № 3
по ул. Молодежная, д. Курилово Собинского
района аварийным и подлежащим сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
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моуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции» и на основании заключения межведомственной комиссии от 16.11.2017 о признании многоквартирного дома № 3 по ул. Молодежная, в д. Курилово аварийным и подлежащим сносу, руководствуясь ст.30 Устава
муниципального образования Куриловское Собинского района постановляю:
1. Утвердить заключение межведомственной комиссии
при администрации Куриловское Собинского района о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для
постоянного проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном фонде администрации Куриловское от 16.11.2017.
2. Признать многоквартирный дом по адресу дом № 3 по
ул. Молодежная, д. Курилово Собинского района Владимирской области аварийным и подлежащими сносу.
3. Администрации муниципального образования Куриловское Собинского района организовать расселение из многоквартирного дома по адресу дом 3, ул. Молодежная, д. Курилово Собинского района Владимирской области в срок
до 01.07.2027года.
4. Администрации сформировать заявку о вступлении в
областную адресную программу «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в 2018-2022 годах», утвержденную постановлением администрации Владимирской области от 06.07.2016 г. № 585.
5. Централизованной бухгалтерии администрации Куриловского поселения отменить с 01.12.2017 года начисление
по договорам социального найма и капитальный ремонт.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Куриловское Собинского района.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой
Глава администрации МО Куриловское О. В. АРАБЕЙ.

Госуслуги
В ОМВД России по Собинскому району по телефону
2-24-93 Вам разъяснят порядок получения государственных услуг по линии МВД России в электронном виде.
ОМВД России по Собинскому району призывают
граждан активнее пользоваться порталом государственных и муниципальных услуг посредством сети Интернет.
Все, что требуется – это предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющиеся на руках
(паспорт, СНИЛС). Граждане, имеющиеся доступ к сети
Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества.
Подача заявления в электронном виде поможет Вам получить государственную услугу без ожидания в очереди.
В целях повышения привлекательности государственных услуг в электронном виде Федеральным законом от
30 ноября 2016 года № 402-ФЗ «О внесении изменения в
статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым с 1 января
2017 года гражданам, подающим заявление на получение
государственных услуг через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), будет предоставляться 30%-ная скидка на оплату государственных
пошлин.
ОМВД России по Собинскому району оказывает следующие государственные услуги:
по линии Отделения по вопросам миграции (выдача,
замена, восстановление паспортов; выдача, замена, восстановление заграничных паспортов; выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения
на временное проживание; лицензирование деятельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству
граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации; осуществление миграционного учета в Российской Федерации; оформление, выдача, продление срока действия и восстановление виз
иностранным гражданам и лицам без гражданства; регистрация граждан);
по линии Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения (регистрация транспортных
средств; выдача и замена водительских удостоверений);
по линии Информационного центра (выдача справок о
наличии (отсутствии) судимостей).
Проведение добровольной дактилоскопической регистрации граждан.
Также помощь в регистрации и подачи заявки на Интернет-сайте www.gosuslugi.ru в Собинском районе (по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 26) функционирует
МКУ «МФЦ предоставление государственных и муниципальных услуг «мои документы Собинского района»,
где специалисты дадут необходимые разъяснения и окажут помощь по данному направлению деятельсности.
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за достоверность
и точность приведенных фактов. Материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя
точки зрения автора. За содержание рекламы и объявлений от частных лиц, индивидуальных предпринимателей редакция ответственности не несет.
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