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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
МО Куриловское

27.02.2020 № 23
О внесении изменений в постановление
главы администрации от 07.05.2013 № 36
«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Присвоение (уточнение) почтовых
адресов объектам недвижимости»
В соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением главы муниципального образования Куриловское от 01.12.2011
№ 81 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном
образовании Куриловское Собинского района», руководствуясь Уставом муниципального образования
Куриловское Собинского района, постановляю:
Внести следующие изменения в административный регламент
предоставления муниципальной
услуги «Присвоение (уточнение) почтовых адресов
объектам недвижимости» на территории муниципального образования Куриловское Собинского района :
1. В подпункте 2.4 слова «10 (десять)» заменить
словами «8 (восемь)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на официальном сайте в сети «интернет».
Глава администрации О. В. Арабей.

Совет народных депутатов
МО Куриловское
РЕШЕНИЕ

25.02.2020 № 7/3
О назначении старосты д. Рыбхоз Ворша
муниципального образования Куриловское
Собинского района
В соответствии с
Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Куриловское Собинского
района, на основании протокола схода граждан д.
Рыбхоз Ворша от 15.02.2020 г. Совет народных депутатов решил:
1. Назначить Медведева Игоря Васильевича старостой деревни Рыбхоз Ворша сроком на 5 лет.
2. Решение вступает в силу с момента принятия,
подлежит опубликованию в газете «Доверие» и
размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования Куриловское Собинского района.
Глава поселения Н. В. Гущин.

Совет народных депутатов
МО Куриловское
РЕШЕНИЕ

25.02.2020 № 6/3
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 20.12.2019 года № 28/15
«О бюджете муниципального образования
Куриловское Собинского района на 2020 год»
В целях уточнения доходной и расходной части
бюджета поселения на выполнение полномочий муниципального образования Куриловское Собинского
района, заслушав заведующего централизованной
бухгалтерией, руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования Куриловское Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
20.12.2019 г. № 28/15 «О бюджете муниципального
образования Куриловское Собинского района на 2020
год» следующие изменения:
1) Пункт 1. «Основные характеристики бюджета
поселения на 2020 год» изложить в следующей ре-

дакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Куриловское Собинского района (далее по тексту бюджет поселения) на
2020 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета
поселения в сумме 19 123,08092 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 20 123,08092 тыс. рублей;
3. прогнозируемый дефицит бюджета 1000,00 тыс.
рублей.
4. Верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям равными нулю.»
2) Текстовую часть решения дополнить пунктом 8.1
следующего содержания: «8.1. Источники финансирования дефицита бюджета».
Установить источники финансирования дефицита
бюджета поселения на 2020 год согласно приложению
8 к настоящему решению» изложить его в редакции
приложения 5 к настоящему решению.
3) Приложения 4, 5, 6, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему
решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия,
подлежит официальному опубликованию в газете
«Доверие» и на официальном сайте муниципального образования Куриловское Собинского района.
Глава поселения Н. В. Гущин.
С приложениями можно ознакомиться в администрации и на сайте МО Куриловское Собинского района.

Совет народных депутатов
МО Копнинское
РЕШЕНИЕ

27.02.2020 № 3/1
О передаче муниципальному району
части полномочий по решению
вопросов местного значения
В целях выполнения мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей Собинского
района» муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Собинского района», руководствуясь постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области от 19.04.2011 № 330 «О реализации
мероприятий по обеспечение жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг «Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российский Федерации»», в соответствии со статьей 24
Устава МО Копнинское, Совет народных депутатов
решил:
1. Передать муниципальному образованию Собинский район на 2020 год часть полномочий по решению вопросов местного значения на создание условий для жилищного строительства.
2. Администрации МО Копнинское заключить Соглашение с администрацией Собинского района на
2020 год о передаче части своих полномочий за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
опубликованию на сайте ОМСУ МО Копнинское.
Глава муниципального образования
В. В. Грачев.

Совет народных депутатов
МО Копнинское
РЕШЕНИЕ

27.02.2020 № 2/1
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов муниципального

образования Копнинское сельское
поселение от 30.09.2008 № 50/8 «Об оплате труда
работников учреждений культуры
муниципального образования Копнинское
сельское поселение»
В соответствии с постановлением администрации
Владимирской области от 04.02.2020 № 53 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 04.09.2008 № 622», руководствуясь статьей
24 Устава муниципального образования Копнинское,
Совет народных депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета
народных депутатов муниципального образования
Копнинское сельское поселение Собинского района от
30.09.2008 № 50/8 «Об оплате труда работников учреждений культуры муниципального образования
Копнинское сельское поселение»:
1.1. В подпункт 1.6 пункта приложения к решению
изложить в следующей редакции:
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих первого
уровня» - 3132 рубля;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих второго
уровня» - 3280 рублей;
- профессиональной квалификационной группы
«Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня» - 4651 рубль;
- профессиональной квалификационной группы
«Общеотраслевые должности служащих четвертого
уровня» - 7518 рублей;
- профессиональной квалификационной группы
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» -2888 рублей;
- профессиональной квалификационной группы
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - 3280 рублей.
2. Признать утратившим силу пункта 1 решения
Совета народных депутатов муниципального образования Копнинское сельское поселение от 30.09.2008
№ 50/8 «Об оплате труда работников учреждений
культуры муниципального образования Копнинское
сельское поселение»
3. Настоящее решение Совета народных депутатов
вступает в силу с момента подписания, подлежит
официальному опубликованию в газете «Доверие»
и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2020 года.
Глава муниципального образования
В. В. Грачев.

Совет народных депутатов
МО Копнинское
РЕШЕНИЕ

27.02.2020 № 1/1
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов муниципального образования
Копнинское от 19.12.2019 г. № 27/12
«О бюджете муниципального
образования Копнинское на 2020 год»
Руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования Копнинское, заслушав заведующего отделом - главного бухгалтера (Орел Е. В.) о направлении
свободного остатка на начало года на расходы в 2020
году, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
19.12.2019 г. № 27/12 «О бюджете муниципального образования Копнинское на 2020 год» следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета»
изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Копнинское (далее по
тексту бюджет) на 2020 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 14666,70000 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов
бюджета в сумме
15335,40000 тыс. рублей;
1.3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
668,70000 тыс.руб.;
1.4. верхний предел муниципального долга на 1
января 2021 года, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям равными нулю.
1.2. приложения №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8 изложить в но-
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вой редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5,
6 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия
и подлежит официальному опубликованию в газете
«Доверие».
Глава муниципального образования Копнинское
В. В. Грачев.

Совет народных депутатов
Собинского района
РЕШЕНИЕ

26.02.2020 № 16/3
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 21.08.2008 № 139/9
«Об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений Собинского
района»
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района и в целях реализации постановлений администрации Владимирской области от
05.11.2019 № 759 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.07.2008 № 544»,
от 30.01.2020 № 43 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.07.2008 № 544»,
руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района,
Совет народных депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета
народных депутатов от 21.08.2008 № 139/9 «Об оплате
труда работников муниципальных образовательных
учреждений Собинского района»:
1.1. Пункт 1.6 Положения о системе оплаты труда
работников муниципальных образовательных учреждений Собинского района, утвержденного решением Совета народных депутатов от 21.08.2008
№ 139/9 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Собинского района» изложить в следующей редакции:
«Размер базового должностного оклада, базовой
ставки заработной платы составляет для:
- Профессиональной квалификационной группы должностей учебно-вспомогательного персонала
первого уровня – 2928 рублей;
- Профессиональной квалификационной группы должностей учебно-вспомогательного персонала
второго уровня – 3400 рублей;
- Педагогических работников – 6692 рубля;
- Руководителей структурных подразделений –
8537 рублей.
Базовые оклады профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей специалистов и служащих, базовые ставки заработной
платы профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих установлены
постановлением администрации Собинского района от 02.09.2008 № 1385 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих, базовых
ставках заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий
рабочих».
2. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя комиссии Совета народных депутатов по местному самоуправлению, законности и правопорядку.
3. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования и распространяет свои
действия на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года, за исключением абзаца 5 подпункта
1.1 пункта 1, действие которого распространяются на
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 г.
Глава района О. В. Лавров.

Совет народных депутатов
Собинского района
РЕШЕНИЕ

26.02.2020 № 17/3
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов Собинского района
от 18.09.2008 № 172/10 «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда
муниципальных учреждений культуры
Собинского района
Рассмотрев представление главы администрации
района, в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 04.02.2020 № 53
«О внесении изменений в постановление Губернатора области от 04.09.2008 № 622, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» и руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет
народных депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета народных
депутатов Собинского района от 18.09.2008 № 172/10

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда муниципальных учреждений культуры Собинского района», изложив пункт 1.6 главы 1 Положения в
новой редакции:
«1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы составляет для:
- профессиональной квалификационной группы
«Должности технических исполнителей и артистов
вспомогательного состава» – 3132 рубля;
- профессиональной квалификационной группы
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» - 3280 рублей;
- профессиональных квалификационных групп
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена», «Должности научных работников и руководителей структурных подразделений» - 4651 рубль;
- профессиональной квалификационной группы «Должности руководящего состава учреждений
культуры, искусства и кинематографии» - 7518 рублей;
- профессиональной квалификационной группы
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» - 2888 рублей;
- профессиональной квалификационной группы
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня – 3280 рублей.
Базовые оклады (базовые должностные оклады)
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовые ставки заработной платы
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих утверждаются постановлением администрации района от 02.09.2008
№ 1385 «О базовых окладах (базовых должностных
окладах) профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых профессий рабочих.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя комиссии Совета народных депутатов по местному самоуправлению, законности и правопорядку.
3. Настоящее решение Совета народных депутатов
вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
Глава района О. В. Лавров.

Совет народных депутатов
Собинского района
РЕШЕНИЕ

26.02.2020 № 18/3
«О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов Собинского района
от 18.09.2008 № 174/10 «Об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей
Собинского района»
Рассмотрев представление главы администрации
района, в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 05.11.2019 № 759
«О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.07.2008 № 544», постановлением
главы администрации района от 30.01.2020 № 43 «О
внесении изменений в постановление от 02.09.2008
№ 1385 «О базовых окладах (базовых должностных
окладах) профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых профессий рабочих», в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» и руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет
народных депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета народных
депутатов Собинского района от 18.09.2008 № 174/10
«Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Собинского района», изложив пункт 1.6
главы 1 положения в новой редакции:
«1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы составляет для:
- Профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих первого
уровня» - 2928 рублей;
- Профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих второго
уровня» - 3400 рублей;
- Педагогических работников – 6692 рубля;
- Руководителей структурных подразделений –
8537 рублей;
Базовые оклады (базовые должностные оклады)
профессиональных квалификационных групп обще-
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отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовые ставки заработной платы
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих утверждаются постановлением администрации района от 02.09.2008
№1385 « О базовых окладах (базовых должностных
окладах) профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих, базовых ставок заработной платы профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых профессий рабочих».
2. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя комиссии Совета народных депутатов по местному самоуправлению, законности и правопорядку.
3. Настоящее решение Совета народных депутатов
вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
Глава района О. В. Лавров.

Совет народных депутатов
Собинского района
РЕШЕНИЕ

26.02.2020 № 23/3
О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условноразрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером: 33:12:010848:119,
расположенного по адресу: Владимирская область,
р-н Собинский, МО Куриловское
(сельское поселение), д. Сергеево
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района, в связи с обращением граждан, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Порядком организации и проведения публичных
слушаний по вопросам в сфере градостроительной
деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов
Собинского района от 19.12.2018 № 117/12, руководствуясь статьями 16 и 24 Устава Собинского района,
Совет народных депутатов решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером: 33:12:010848:119, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н
Собинский, МО Куриловское (сельское поселение), д.
Сергеево, на вид использования: ведение огородничества.
2. Публичные слушания провести в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации
и Порядком организации и проведения публичных
слушаний по вопросам в сфере градостроительной
деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов
Собинского района от 19.12.2018 № 117/12, в течение
одного месяца с момента оповещения о времени и
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего решения, провести в течение 19 календарных дней в администрации Собинского района по
адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, 4 этаж, и администрации МО Куриловское Собинского района по
адресу: Собинский район, д. Курилово, ул. Юбилейная, д. 40.
4. Экспозиции открыть в день оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы:
администрация Собинского района - с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17. 00 (по рабочим дням), администрация
сельского поселения Собинского района - с 08.00 до
12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим дням).
5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего решения, разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления Собинского района www.
sbnray.ru.
6. Публичные слушания провести в 10.00 часов 17
марта 2020 года по адресу: Собинский район, МО Куриловское (сельское поселение), д. Сергеево, у земельного участка с кадастровым номером: 33:12:010848:24.
7. Определить администрацию Собинского района
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, вносятся:
- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес 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 (с учетом ра-
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бочих дней);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Решение подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
муниципального образования Собинский район.
Глава района О. В. Лавров.

Совет народных депутатов
Собинского района
РЕШЕНИЕ

26.02.2020 № 24/3
О назначении публичных слушаний по
рассмотрению проекта планировки и проекта
межевания территории
Рассмотрев представление главы администрации Собинского района, в связи с обращением ЗАО
«им. Ленина», в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере
градостроительной деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета
народных депутатов Собинского района от 19.12.2018
№ 117/12, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по
рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории на земельные участки, находящиеся на территории с. Рождествено муниципального образования Рождественское Собинского района
Владимирской области.
2. Публичные слушания провести в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации
и Порядком организации и проведения публичных
слушаний по вопросам в сфере градостроительной
деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов
Собинского района от 19.12.2018 № 117/12 в течение
трех месяцев с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего решения, провести в течение 41 календарного дня в администрациях Собинского района
по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, 4 этаж, и МО
Рождественское Собинского района по адресу: Собинский район, с. Рождествено, ул. Набережная, д. 4.
4. Экспозиции открыть в день оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы:
администрация Собинского района - с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17. 00 (по рабочим дням), администрация
МО Рождественское Собинского района - с 08.00 до
12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим дням).
5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего решения, разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления Собинского района www.
sbnray.ru.
6. Публичные слушания провести в 10.00 часов 08
апреля 2020 года в администрации МО Рождественское Собинского района по адресу: Собинский район,
с. Рождествено, ул. Набережная, д. 4.
7. Определить администрацию Собинского района
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения, вносятся в период проведения экспозиций:
- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес 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 (с учетом рабочих дней);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Решение подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
муниципального образования Собинский район.
Глава района О. В. Лавров.

Совет народных депутатов
Собинского района
РЕШЕНИЕ

26.02.2020 № 26/3
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проектов планировки и проектов межевания
территории линейных объектов

ОФИЦИАЛЬНО| 3
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района, в связи с обращением АО «Газпром газораспределение Владимир», в соответствии
со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьей 24
Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по
рассмотрению проектов планировки и проектов межевания территории следующих линейных объектов:
1.1. «Газопровод высокого давления г. Собинка - с.
Березники Собинского района Владимирской области» и
1.2. «Газопровод высокого давления с. Буланово д. Запрудье - д. Вышманово- с. Арбузово Собинского
района Владимирской области».
2. Публичные слушания провести в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации
и Порядком организации и проведения публичных
слушаний по вопросам в сфере градостроительной
деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов
Собинского района от 19.12.2018 № 117/12 в течение
трех месяцев с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего решения, провести в течение 42 календарных дней в администрациях Собинского района по
адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, 4 этаж, и в
- администрации МО Березниковское Собинского
района по адресу: Собинский район, с. Березники, ул.
Владимирская, д. 1а;
- администрации МО Асерховское Собинского района по адресу: Собинский район, пос. Асерхово, Лесной пр-т, дом 3«а».
4. Экспозиции открыть в день оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы:
администрация Собинского района - с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17. 00 (по рабочим дням), администрация
сельского поселения - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
(по рабочим дням).
5. Проекты, указанные в пункте 1 настоящего решения, разместить на официальных сайтах органов
местного самоуправления Собинского района (www.
sbnray.ru) и сельских поселений МО Асерховское и МО
Березниковское Собинского района.
6. Публичные слушания провести 09 апреля 2020
года:
- в 10.00 часов в администрации МО Березниковское Собинского района по адресу: Собинский район,
с. Березники, ул. Владимирская, д. 1а, по вопросу,
указанному в пункте 1.1 настоящего решения;
- 14.00 часов в администрации МО Асерховское Собинского района по адресу: Собинский район, пос.
Асерхово, Лесной пр-т, дом 3 «а», по вопросу, указанному в пункте 1.2 настоящего решения.
7. Определить администрацию Собинского района
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения, вносятся в период проведения экспозиций:
8.1. в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
8.2. в письменной форме в адрес
- администрации Собинского района по адресу: г.
Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36;
- администрации МО Березниковское по адресу:
Собинский район, с. Березники, ул. Владимирская, д.
1а, по вопросу, указанному в пункте 1.1 настоящего
решения;
- администрации МО Асерховское Собинского района по адресу: Собинский район, пос. Асерхово, Лесной пр-т, дом 3«а», по вопросу, указанному в пункте
1.2 настоящего решения.
Прием письменных предложений прекращается в
17.00 часов в день, предшествующий дню проведения
публичных слушаний(с учетом рабочих дней);
8.3. в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года
N 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
- в адрес администрации Собинского района на
e-mail: post@sbnray.ru,
- в адрес администрации МО Березниковское на
e-mail: berez-adm@yandex.ru по вопросу , указанному
в пункте 1.1 настоящего решения;
- в адрес администрации МО Асерховское на e-mail:
aseradm@yandex.ru по вопросу , указанному в пункте
1.2 настоящего решения;
8.4. посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях.
9. Решение подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
муниципального образования Собинский район.
Глава района О. В. Лавров.

Совет народных депутатов
Собинского района
РЕШЕНИЕ

26.02.2020 № 25/3
О назначении публичных слушаний по
рассмотрению проекта по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Воршинское
сельское поселение Собинского района
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями
16 и 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по
внесению изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования Воршинское сельское поселение Собинского района.
2. Публичные слушания провести в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации
и Порядком организации и проведения публичных
слушаний по вопросам в сфере градостроительной
деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов
Собинского района от 19.12.2018 № 117/12, в течение
трех месяцев с момента опубликования проекта,
указанного в пункте 1 настоящего решения, до дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего решения, провести в администрации Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Садовая, д.
4, 4 этаж, и администрации МО Воршинское Собинского района по адресу: Собинский район, с. Ворша,
ул. Молодежная, д. 20.
4. Экспозиции открыть со дня оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы:
администрация Собинского района - с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17. 00 (по рабочим дням), администрация
МО Воршинское сельское поселение Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим дням).
5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего решения, разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления Собинского района www.
sbnray.ru.
6. Публичные слушания провести в муниципальном образовании Воршинское Собинского района 07
апреля 2020 года :
- 08.00 часов по адресу: с. Ворша, ул. Молодежная,
у д. 20;
- 08.30 часов по адресу: д. Кузьмино, у д. 34;
- 08.45 часов по адресу: д. Елховица, у д. 1;
- 09.00 часов по адресу: д. Конино, ул. Полевая, у
д. 1;
- 10.30 часов по адресу: д. Хрястово, у д. 27;
- 10.45 часов по адресу: д. Угор, ул. Зеленая, у д. 2;
- 11.00 часов по адресу: д. Афанасьево, у д. 5;
- 11.15 часов по адресу: с. Бабаево, у д. 1;
- 11.30 часов по адресу: д. Еросово, у д. 16;
- 13.00 часов по адресу: д. Астафьево, у д. 1;
- 13.30 часов по адресу: д. Кузнецово, у д. 1;
- 14.00 часов по адресу: д. Чижово, у д. 5;
- 14.30 часов по адресу: д. Бузаково, у д. 1;
- 14.45 часов по адресу: д. Тетерино, у д. 19;
- 15.00 часов по адресу: д. Яковлево, у д. 3;
- 15:15 часов по адресу: д. Новоселка, у д. 5;
- 15.45 часов по адресу: д. Юрино, у д. 1;
- 16.00 часов по адресу: д. Батюшково, у д. 1;
- 16.15 часов по адресу: д. Назарово, у д. 1;
- 16.30 часов по адресу: д. Столбищи, у д. 1;
- 16.45 часов по адрес: д. Дубровка, у д. 3.
7. Определить администрацию Собинского района
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения, вносятся в период проведения экспозиций:
- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес 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 (с учетом рабочих дней);
- посредством записи в книге (журнале) учета по-

ddОкончание на 4 стр.

4 | ОФИЦИАЛЬНО
ddОкончание. Начало на 3 стр.

***

сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Решение подлежит опубликованию в газете
«Доверие» и размещению на официальном сайте
муниципального образования Собинский район.
Глава района О. В. Лавров.

Совет народных депутатов
МО Колокшанское
РЕШЕНИЕ

26.02.2020 № 1/1
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 19.12.2019 № 18/8
«О бюджете муниципального образования
Колокшанское на 2020 год»
В целях направления части свободных остатков
на начало т. г. на выполнение полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Колокшанское, Совет народных депутатов
решил:
Внести в решение Совета народных депутатов от
19.12.2019 г. № 18/8 «О бюджете муниципального образования Колокшанское на 2020 год» следующие
изменения:
1. в текстовой части решения раздел 1. «Основные
характеристики бюджета» изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Колокшанское (далее
по тексту бюджет поселения) на 2020 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 11727,60000 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 11727,60000 тыс. рублей;
3. дефицит бюджета равным нулю;
4. верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям равными нулю.
5. Приложения 4, 5, 6, 7, 8 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 5 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов
вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Доверие».
Глава муниципального образования
Л. Н. Чугина.
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации или в администрации МО Колокшанское.

Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии со
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о возможности продажи гражданам в собственность земельных участков из земель населенных пунктов,
расположенных по адресу: Владимирская область,
Собинский район,
- МО Рождественское (сельское поселение), с. Алепино, ул. Победы, юго-западнее д. 6А, площадью 2560
кв. м, с разрешенным использованием: для ведения
личного подсобного хозяйства;
- МО Асерховское (сельское поселение), д. Запрудье,
площадью 1000 кв. м, с разрешенным использованием: ведение садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участка 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 по продаже 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 05 марта 2020 года по 03
апреля 2020 года.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно в администрации района в рабочее время по вышеуказанному адресу, т. (49242)220-62.
Председатель комитета В. Д. Патанин.
Главный редактор:
ЗОТОВ В. А.
Учредитель: МУП “Редакция
газеты “Доверие”.
Адрес редакции, издателя:
601203, г. Собинка, ул.
Димитрова, д. 20, офис 4
Электронный адрес: gazetadoverie33@yandex.ru
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рекламы и объявлений.
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В соответствии с постановлением администрации
Собинского района от 14.01.2020 № 23 «О проведении
аукциона по продаже земельных участков» комитет
по управлению имуществом администрации Собинского района сообщает, что аукцион 28 февраля 2020
года по продаже земельных участков признан несостоявшимся. Договор купли-продажи земельного
участка заключается с единственным заявителем на
участие в аукционе:
- Гусевым Алексеем Викторовичем (лот № 1);
- Шитиковой Ниной Васильевной (лот № 3);
По лоту № 2 заявок не поступило.
Председатель комитета В. Д. Патанин.

Совет народных депутатов
МО Рождественское
РЕШЕНИЕ

28.02.2020 № 4/01-01
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 19.12.2019 г. № 30/01-01
«О бюджете муниципального образования
Рождественское Собинского района на 2020 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей
бюджета поселения на дополнительно полученные
безвозмездные поступления, направления части
свободных остатков на начало т. г. на выполнение
полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Рождественское Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 19.12.2019 г. № 30/01-01 «О бюджете муниципального образования Рождественское Собинского района
на 2020 год» следующие изменения:
1.1. пункт 1. «Основные характеристики бюджета»
изложить в новой редакции: «Утвердить основные
характеристики бюджета муниципального образования Рождественское Собинского района (далее по
тексту бюджет поселения) на 2020 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета
в сумме 13613,8 тыс.руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме 13794,7
тыс. руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме
180,9 тыс. руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю».
1.2. пункты 11. «Особенности исполнения бюджета
в 2020 году» и 12. «Вступление в силу настоящего
решения Совета народных депутатов» считать пунктами 12 и 13 соответственно;
1.3. дополнить пунктом 11. «Источники финансирования дефицита бюджета» следующего содержания: «Установить источники финансирования
дефицита бюджета поселения на 2020 год согласно
приложению 9 к настоящему решению.» и изложить его в редакции согласно приложению № 6 к
настоящему решению.
1.4. Приложения 1,2, 5–7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 5 к настоящему
решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
Д. А. Зимачев.
С приложениями к данному нормативному документу
можно ознакомиться в администрации МО Рождественское Собинского района или на сайте МО.

Совет народных депутатов
поселка Ставрово
РЕШЕНИЕ

27.02.2020 № 4/12
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов поселка Ставрово от 20.12.2019
№ 17/94 «О бюджете муниципального
образования поселок Ставрово на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев представление Главы администрации
поселка Ставрово, руководствуясь статьей 23 Устава
муниципального образования поселок Ставрово, СоГазета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Владимирской области
ПИ № ТУ33-00311 от 01.07.2013 г.
Распространяется бесплатно.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

вет народных депутатов поселка Ставрово решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета
народных депутатов поселок Ставрово от 20 декабря
2019 № 17/94 «О бюджете муниципального образования поселок Ставрово на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»:
1.1. в части 1 пункта 1 статьи 1 слова «92589,6 тыс.
рублей» заменить на слова «92993,62984 тыс. рублей»;
1.2. в части 2 пункта 1 статьи 1 слова «94589,6 тыс.
рублей» заменить на слова «96302,22984 тыс. рублей»;
1.3. часть 3 пункта 1 статьи 1 изложить в новой редакции: «дефицит бюджета поселка в сумме 3308,6
тыс. рублей»;
1.4. в части 1 пункта 2 статьи 1 слова «69311,3 тыс.
рублей» заменить на слова «69311,25306 тыс. рублей»;
1.5. в части 2 пункта 2 статьи 1 слова «71311,3 тыс.
рублей» заменить на слова «71311,25306 тыс. рублей»;
1.6. приложение № 1 к Решению «Поступление доходов в бюджет муниципального образования поселок Ставрово на 2020 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему
решению;
1.7. приложение № 2 к Решению «Поступление доходов в бюджет муниципального образования поселок Ставрово на 2021 и 2022 годы» изложить в новой
редакции, согласно приложению № 2 к настоящему
решению;
1.8. приложение № 7 к Решению «Ведомственная
структура бюджета муниципального образования
поселок Ставрово на 2020 год» изложить в новой
редакции, согласно приложению № 3 к настоящему
решению;
1.9. приложение № 8 к Решению «Ведомственная
структура бюджета муниципального образования
поселок Ставрово на 2021 и 2022 годы» изложить в
новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему решению;
1.10. приложение № 9 к Решению «Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
классификации расходов бюджета муниципального
образования поселок Ставрово на 2020 год» изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к
настоящему решению;
1.11. приложение № 10 к Решению «Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
классификации расходов бюджета муниципального
образования поселок Ставрово на 2021 и 2022 годы»
изложить в новой редакции, согласно приложению
№ 6 к настоящему решению;
1.12. приложение № 11 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования поселок Ставрово и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета поселок Ставрово на 2020 год» изложить в
новой редакции, согласно приложению № 7 к настоящему решению;
1.13. приложение № 12 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования поселок Ставрово и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета поселок Ставрово на 2021 и 2022 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению №
8 к настоящему решению;
1.14. приложение № 14 к Решению « Источники
финансирования дефицита бюджета поселка на 2020
год» изложить в новой редакции, согласно приложениям № 9 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, подлежит обнародованию на официальном сайте органов местного
самоуправления поселка Ставрово www.stavrovoinfo.ru.
Глава поселка Ставрово П. А. Павлов.
С приложением можно ознакомиться в администрации поселка Ставрово по адресу: п. Ставрово, ул. Советская, д. 22, каб. 13 и на официальном сайте местного самоуправления поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru
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