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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Сидоровым Николаем Владимировичем, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул.
850-летия, д. 1/46, оф. 15, тел.:+79157777391, e-mail: bki33@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 3740, являющийся членом СРО КИ А СРО «Кадастровые инженеры»
в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:12:010930:48, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Собинский, МО Воршинское (сельское
поселение), д. Астафьево выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади данного земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дворников
Сергей Леонидович, проживающий по адресу: Владимирская обл., Собинский район, п. Ставрово, ул. Кирова, д. 4А,
тел. +79042549562.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21 мая 2018 г. в
12.00 часов по адресу: г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46,
оф. 15.
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 «20» апреля 2018 г. по «21» мая 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» апреля 2018 г. по «21» мая 2018 г. по адресу:
600005, г. Владимир, ул. 850-летия, д. 1/46, оф. 15.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
все земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 33:12:010930, граничащие с земельным участком
33:12:010930:48.
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»).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

16.04.2018 № 310
О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление Корнилова Е. Е., в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Собинского
района 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)», руководствуясь Уставом Собинского района, администрация района постановляет:
1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 33:12:010535:11,
расположенном по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский, с. Ельтесуново, ул. Октябрьская, дом 18.
2. Публичные слушания провести 26 апреля 2018 года в
10.00 часов по адресу: обл. Владимирская, р-н Собинский,
с. Ельтесуново, ул. Октябрьская, у д.18.
3. Предложения и замечания по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, можно направить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36. Прием письменных предложений прекращается в
17.00 часов в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению на официальном сайте муниципального образования Собинский район.
16.04.2018 № 312
О внесении изменений в постановление
администрации района от 20.11.2013
№ 1667 «Об утверждении муниципальной
Программы Собинского района «Управление
муниципальными финансами и муниципальным
долгом Собинского района»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьей 34.2 Устава
района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 20.11.2013 № 1667 «Об утверждении
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муниципальной программы Собинского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Собинского района» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника финансового управления администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.
16.04.2018 № 313
О внесении изменений в постановление
администрации района от 11.12.2013 № 1794
«Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Собинского района»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Владимирской области», а также в целях совершенствования механизма реализации подпрограммы программы «Обеспечение жильем многодетных семей
Владимирской области», утвержденной постановлением
Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390,
руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация
района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 11.12.2013 № 1794 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Собинского района», изложив его в новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от 29.12.2017 № 1252 «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.12.2013
№ 1794 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Собинского района.
16.04.2018 № 314
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 развитие агропромышленного комплекса Собинского района на
2014-2020 года, 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 20142020 годы строку «Объемы ресурсов на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы ресурсов на реализацию муниципальной
программы

Объем ресурсного обеспечения
реализации Программы в целом составляет 268970,1 тыс. руб.:
2014 год – 57258,7 тыс. руб.;
2015 год – 34150,7 тыс. руб.;
2016 год – 26773,1тыс. руб.;
2017 год – 32123,2 тыс. руб.;
2018 год – 51391,4 тыс. руб.;
2019 год – 33884,0 тыс. руб.;
2020 год – 33389,0 тыс. руб.,
в том числе из средств:
- федерального бюджета – 22381,8
тыс. руб.:
2014 год – 2579,6 тыс. руб.;
2015 год – 1648,7 тыс. руб.;
2016 год – 3253,7 тыс. руб.;
2017 год – 1811,7 тыс. руб.;
2018 год – 5878,1 тыс. руб.;
2019 год - 3605,0 тыс. руб.;
2020 год – 3605,0 тыс. руб.
- областного бюджета – 57356,2 тыс.
руб.:
2014 год – 17804,4 тыс. руб.;
2015 год – 10763,6 тыс. руб.;
2016 год – 5796,3 тыс. руб.;
2017 год – 3488,9 тыс. руб.;
2018 год – 10843,0 тыс. руб.;
2019 год – 4330,0 тыс. руб.;
2020 год – 4330,0 тыс. руб.
- местного бюджета – 162772,5 тыс.
руб.;
2014 год – 29878,3 тыс. руб.;
2015 год – 19565,8 тыс. руб.;
2016 год – 15011,5 тыс. руб.;
2017 год – 23439,6 тыс. руб.;
2018 год – 30684,3 тыс. руб.;
2019 год – 22344,0 тыс. руб.;
2020 год - 21849,0 тыс. руб.
- бюджет Колокшанского сельского
поселения (переданные полномочия)
– 639,6 тыс. руб., из них в 2014 году –
639,6 тыс. руб

Постановления глав
муниципальных образований,
решения Советов
народных депутатов
Собинского района,
извещения
- внебюджетных источников – 25049,0 тыс.
руб.:
2014 год – 6356,8 тыс. руб.;
2015 год – 2172,6 тыс. руб.;
2016 год – 2711,6 тыс. руб.;
2017 год – 2993,0 тыс. руб.;
2018 год – 3605,0 тыс. руб.;
2019 год – 3605,0 тыс. руб.;
2020 год -3605,0 тыс. рублей.
- Безвозмездные средства – 771,0 тыс.руб.;
2014 год – 0 тыс.руб.;
2015 год – 0 тыс.руб.;
2016 год – 0 тыс.руб.;
2017 год – 390,0 тыс.руб.;
2018 год – 381,0 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
2014-2020 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
– 215795,9 тыс. рублей:
2014 год – 50069,4 тыс. руб.;
2015 год – 26088,8 тыс. руб.;
2016 год – 20296,6тыс. руб.;
2017 год – 25184,7 тыс. руб.;
2018 год – 43305,4 тыс. руб.;
2019 год – 25548,0 тыс. руб.;
2020 год – 25303,0 тыс. руб., в том числе
из средств:
- федерального бюджета – 22381,8 тыс.
руб.:
2014 год – 2579,6 тыс. руб.;
2015 год – 1648,7 тыс. руб.;
2016 год – 3253,7 тыс. руб.;
2017 год – 1811,7 тыс. руб.;
2018 год – 5878,1 тыс. руб.;
2019 год – 3605,0 тыс. руб.;
2020 год – 3605,0 тыс. руб.,
- областного бюджета – 57356,2 тыс.
руб.:
2014 год – 17804,4 тыс. руб.;
2015 год – 10763,6 тыс. руб.;
2016 год – 5796,3 тыс. руб.;
2017 год – 3488,9 тыс. руб.;
2018 год – 10843,0 тыс. руб.;
2019 год – 4330,0 тыс. руб.;
2020 год – 4330,0 тыс. руб.,
- муниципальных бюджетов – 109598,3
тыс. руб.:
2014 год – 22689,0 тыс. руб.;
2015 год – 11503,9 тыс. руб.;
2016 год – 8535,0 тыс. руб.;
2017 год – 16501,1 тыс. руб.;
2018 год – 22598,3 тыс. руб.;
2019 год – 14008,0 тыс. руб.;
2020 год – 13763,0 тыс. руб.,
- бюджет Колокшанского сельского поселения (переданные полномочия) 2014
год – 639,6 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 25049,0
тыс. руб.:
2014 год – 6356,8 тыс. руб.;
2015 год – 2172,6 тыс. руб.;
2016 год – 2711,6 тыс. руб.;
2017 год – 2993,0 тыс. руб.;
2018 год – 3605,0 тыс. руб.;
2019 год – 3605,0 тыс. руб.;
2020 год – 3605,0 тыс. рублей.
- Безвозмездные средства – 771,0 тыс.
руб.;
2014 год – 0 тыс.руб.;
2015 год – 0 тыс.руб.;
2016 год – 0 тыс.руб.;
2017 год – 390,0 тыс.руб.;
2018 год – 381,0 тыс.руб.;
2019 год – 0 тыс.руб.;
2020 год – 0 тыс.руб.

1.3. 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.
Приложение
к Постановлению Территориальной
избирательной комиссии Собинского района
от 11.04.2018 № 104
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ
ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, Территориальная избирательная комиссия Собинского района____________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)
объявляет прием предложений по кандидатурам
(Окончание на 2-й стр.)

Официально

2
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) №№ 212-215, 217-249
(перечень участковых избирательных комиссий с номерами
избирательных участков)
Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 16
апреля по 15 мая 2018 года.
по адресу: Владимирская обл., г.Собинка, ул.Садовая.
д.4, каб.4а
Режим работы Территориальной избирательной комиссии Собинского района в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий) необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения,
иного структурного подразделения политической партии
о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение политической
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена
возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о
кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии
с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия
действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения
о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или
иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения
правом принимать такое решение от имени общественного
объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован,
- решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о
кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
избирательных комиссий
1. Решение представительного органа муниципального
образования.
2. Протокол собрания избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы по форме указанной в Порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017
№ 108/903-7).
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка) <*>.
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в
резерв составов участковых комиссий, по форме указанной в приложении № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017
№ 108/903-7).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура
которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки
либо справки с основного места работы), подтверждающего
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы
или службы - копия документа, подтверждающего сведения
о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий) <*>.
-------------------------------<*> При формировании участковой избирательной комиссии фотографии, указанные в пункте 1, могут быть представлены не субъектами права внесения кандидатур, а лицом,
кандидатура которого предлагается в состав участковой избирательной комиссии.
Примечание. Документальным подтверждением статуса
домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книж-
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УЧРЕДИТЕЛЬ:

ка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее
личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
Постановление о количественном составе будет приниматься одновременно с постановлением о персональном
составе.
Заседание Территориальной избирательной комиссии Собинского района по формированию участковых избирательных комиссий состоится в 15 часов 00 минут “ 1”
июня 2018 года по адресу: Владимирская обл., г.Собинка,
ул.Садовая. д.4, каб.4а
.
“11” апреля 2018 г.
ТИК Собинского района
(наименование территориальной
избирательной комиссии)
Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. N 436-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения
в пункт 5 статьи 391 Кодекса, согласно которым налоговая
база при исчислении земельного налога уменьшается с
1 января 2017 года на сумму кадастровой стоимости 600
квадратных метров площади земельного участка в отношении одного земельного участка, принадлежащего налогоплательщику.
Указанный налоговый вычет применяется в отношении
одного земельного участка по выбору налогоплательщика.
Указанное положение применяется к порядку исчисления земельного налога за налоговые периоды начиная с
2017 года.
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному
налогу за налоговый период 2017 года, может быть представлено налогоплательщиком в произвольной форме в
налоговый орган по своему выбору до 1 июля 2018 года.
Письмом ФНС России от 11.01.2018 N БС-4-21/251@ направлена рекомендуемая форма уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу.
При непредставлении такого уведомления налоговый
вычет предоставляется в отношении одного земельного
участка с максимальной исчисленной суммой налога.
Данная норма распространяется на:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II группы инвалидности;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 04.10.2014 N 284-ФЗ)
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации
от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с
Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»;
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий
ядерных установок на средствах вооружения и военных
объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а
также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Плуш Дмитрием Вячеславовичем (квалификационный аттестат № 33-12-219, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 18589; СНИЛС 077290-032 69), являющимся работником ООО «Центр ГЗК» (г.
Владимир, ул. Кирова, д. 12, пом. 1; 33-12-219@bk.ru; тел.
+7(920)918-48-38), выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
33:12:010107:213 в связи с уточнением местоположения
границ и площади земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Владимирская область,
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Время работы: с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Пятница
20 апреля 2018 года
№№ 32-33 (11507-11508)
Собинский район, МО п. Ставрово (городское поселение),
п. Ставрово, ул. Лермонтова, дом 15. Заказчиком кадастровых работ является Мокеева Наталья Сергеевна, адрес:
Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул.
Юбилейная, дом 11, кв. 6, тел. 8 (905) 619-35-65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится
21 мая 2018 г. в 12.00 по адресу: Российская Федерация,
Владимирская область, Собинский район, МО п. Ставрово (городское поселение), п. Ставрово, ул. Лермонтова,
дом 15. С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: 600017, Владимирская область, г. Владимир,
ул. Горького, д. 32, помещение III. Тел.: 8(920)918-48-38.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в
письменном виде с 20.04.2018 г. по 21.05.2018 г. по адресу:
600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Горького,
д. 32, помещение III.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 33:12:010107:214,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Собинский район, МО п. Ставрово (городское поселение), п. Ставрово, ул. Лермонтова, дом 16.
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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «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 гражданам в аренду земельного участка из
земель населенных пунктов, расположенного по адресу:
Владимирская область, Собинский район, МО Асерховское
(сельское поселение), д.Вышманово, площадью 1574 кв.м,
с кадастровым номером 33:12:011239:620, с разрешенным
использованием: для индивидуальной жилой застройки.
Граждане, заинтересованные в предоставлении участка
для указанных целей, 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 с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с 23 апреля 2018
года по 22 мая 2018 года.
Председатель комитета В. Д. ПАТАНИН.
В ОМВД РОССИИ ПО СОБИНСКОМУ РАЙОНУ по телефону 2-24-93 Вам разъяснят ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ по линии МВД России в электронном виде.
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.

Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография»:
г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3. Тел.: (4922) 38-50-04.
Время подписи в печать: по графику - 16.00, по факту - 16.00.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: для физических лиц - 50987; для юридических лиц (с Официальным вестником) - 51987; льготная - 52987.
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Тираж 94 экз.

Заказ 5031

