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Совет народных депутатов МО Толпуховское
Решение от 21.07.2022 18/8
О принятии проекта изменений и дополнений
в Устав 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», ст. 24 Устава муниципального образования Куриловское, Совет народных депутатов муниципального образования Куриловское
решил:
1. Принять проект изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Куриловское
Собинского района согласно приложению.
2. Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования Куриловское Собинского
района на 08.08 2022 года в 13-30 часов по адресу:
д. Курилово, ул. Юбилейная, д. 40, актовый зал
администрации.
3. Для подготовки и проведения публичных
слушаний назначить комиссию в следующем
составе:
Власов А. В. – председатель Совета народных
депутатов – председатель комиссии.
Фокина В. А. – депутат Совета народных депутатов муниципального образования Куриловское
Собинского района по округу № 6, секретарь
комиссии.
Члены комиссии:
Арабей О. В. – глава администрации муниципального образования Куриловское Собинского
района;
Игнатьева Е. А. – депутат Совета народных
депутатов муниципального образования Куриловское Собинского района по округу № 10.
Мокеева Л. М. - депутат Совета народных
депутатов муниципального образования Куриловское Собинского района по округу № 2.
Комиссии для подготовки и проведения публичных слушаний обеспечить учет предложений по решению о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Куриловское в соответствии с действующим
законодательством.
4. Настоящее решение вступает в силу после
официального опубликования в газете «Доверие».
Глава поселения А. В. Власов
Приложение к решению
Совета народных депутатов муниципального
образования Толпуховское
от 21.07.2022 № 18/8
Изменения и дополнения в устав муниципального образования Куриловское Собинского
района Владимирской области
1. Пункт 9 части 1 статьи 6 Устава изложить в
следующей редакции
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства,
предметом которого является соблюдение правил
благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг,
организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами
2. Пункт 6.1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции
6.1) разработка и утверждение программ
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры
поселений, программ комплексного развития
социальной инфраструктуры поселений, требова-

ния к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации;
3.статью 7.1 Устава изложить в новой редакции
Статья 7.1. Муниципальный контроль
1.Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за
соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по
вопросам местного значения, а в случаях, если
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов
местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законом
Владимирской области.
2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон № 248–ФЗ)
В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона № 248ФЗ муниципальный контроль
подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов
соответствующего вида контроля»
4. Часть 6 статьи 14.1 Устава дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам,
имеющим приоритетное значение для жителей
сельского населенного пункта;
5. В Статье 15 Устава
а) часть 4 изложить в новой редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными
правовыми актами представительного органа
муниципального образования Куриловское и
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, в том числе
посредством его размещения на официальном
сайте администрации муниципального образования Куриловское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возможность
представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством
официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
муниципального образования, опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений, в том числе посредством их
размещения на официальном сайте.
Для размещения материалов и информации,
указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями
муниципального образования Куриловское своих
замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия
жителей муниципального образования Куриловское в публичных слушаниях с соблюдением
требований об обязательном использовании для
таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
б) дополнить частью 5 следующего содержания
По проектам правил благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение
изменений в правила благоустройства территорий, проводятся публичные слушания или
общественные обсуждения в соответствии с законодательством градостроительной деятельности

6. В статье 16 Устава:
а) в части 1 после слов « и должностных лиц
муниципального образования Куриловское»
дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»
7. В статье 19 Устава слова « О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» заменить
словами « О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»
8. В статье 20 Устава:
а) часть 7 дополнить пунктом 7 следующего
содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и
принятия решения по вопросу его одобрении.»
9.В статье 27 Устава:
а) В части 4 слова «законом субъекта Российской Федерации и не может составлять в совокупности два рабочих дня в месяц» заменит словами «законом Владимирской области и составляет
в совокупности два рабочих дня в месяц»
б) пункт ж) части 5 изложить в новой редакции:
ж) прекращения гражданства Российской
Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации
либо иностранного гражданина, имеющего право
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;
10. В статье 29 Устава
а) в части 8 слова «членом Совета Федерации
Федерального Собрания» заменить словом «сенатором»
б) абзац 1 части 8 дополнить словами «, если
иное не предусмотрено федеральными законами»
в) абзац 2 части 8 дополнить словами «,
иными федеральными законами»
г) часть 11 – признать утратившей силу.
11. пункт з) части 1 статьи 31 Устава изложить
в новой редакции:
и) прекращения гражданства Российской
Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации
либо иностранного гражданина, имеющего право
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;
12. часть 1 статьи 33.2 Устава дополнить пунктами 3.4 следующего содержания:
3) подконтролен и подотчетен представительному органу муниципального образования
Куриловское;
4) обязан сообщить в письменной форме главе
муниципального образования о прекращении
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гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, или приобретении
гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного
договора Российской Федерации быть избранным
в органы местного самоуправления, в день, когда
ему стало известно об этом, но не позднее пяти
рабочих дней со дня прекращения гражданства
Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства
либо получения вида на жительство или иного
документа, предусмотренного настоящим пунктом.
13. Часть 5 статьи 33.3 изложить в следующей
редакции
5. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной администрации либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от
должности его полномочия временно исполняет
заместитель главы администрации муниципального образования
14. часть 1 в статье 34 Устава изложить в новой
редакции
В ведении администрации муниципального
образования Куриловское Собинского района находятся:
1. составление проекта бюджета муниципального образования Куриловское, исполнение бюджета муниципального образования Куриловское,
составление отчета об исполнении бюджета муниципального образования Куриловское;
2. разработка предложений по установлению
местных налогов и сборов муниципального образования Куриловское;
3. владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования
Куриловское в установленном порядке;
4. подготовка проектов решений по предметам
ведения муниципального образования Куриловское;
5. Обеспечение проживающих в поселении и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством;
6. Участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах
муниципального образования Куриловское;
7. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Куриловское;
8. Создание условий для обеспечения жителей
муниципального образования Куриловское услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;
9. Создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей муниципального образования Куриловское услугами организаций культуры
10. Обеспечение условий для развития на
территории муниципального образования Куриловское физической культуры, школьного спорта
и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения;
11. Создание условий для массового отдыха
жителей муниципального образования Куриловское и организация обустройства мест массового
отдыха населения включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
12. Формирование архивных фондов муници-

пального образования Куриловское;
13. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению)
и транспортированию твердых коммунальных
отходов;
14. Разработка правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом
которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований
к обеспечении доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения
в соответствии с указанными правилами;
15. Принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о
сносе самовольной постройки или её приведении
в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или
обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами»
16. Присвоение адресов объектам адресации,
изменение, аннулирование адресов, присвоение
наименований элементам улично-дорожной
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,
местного значения муниципального района),
наименований элементам планировочной структуры в границах муниципального образования
Куриловское, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре.
17. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
18. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья;
19. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
20. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
21. Осуществление мер по противодействию
коррупции в границах поселения;
22. Управление и распоряжение земельными
участками, находящимися в муниципальной
собственности, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, за исключением случаев, установленных
федеральным законодательством;
23. Разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов;
24. Создание музеев поселения;
25. Совершение нотариальных действий,
предусмотренных законодательством, в случае
отсутствия в поселении нотариуса;
26. Участие в осуществлении деятельности по
опеке и попечительству;
27. Создание условий для осуществления
деятельности, связанной с реализацией прав
местных национально-культурных автономий
на территории муниципального образования
Куриловское;
28. Оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории
муниципального образования Куриловское.
29. Участие в организации и осуществлении
мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории поселения;
30. Создание условий для развития туризма;
31. Создание муниципальной пожарной
охраны.
32. Оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим
общественный контроль за обеспечением прав
человека и содействие лицам, находящимся в
местах принудительного содержания.
33. Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным
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общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
34. Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством.
35. Осуществление деятельности по обращению
с животными без владельцев, обитающими на
территории поселения;
36. Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта;
37. Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской
Федерации».
15. Пункт 4 части 5 статьи 35 Устава изложить
в следующей редакции
4) ведение трудовых книжек муниципальных
служащих (при наличии), формирование сведений о трудовой деятельности за период прохождения муниципальной службы муниципальными
служащими и представление указанных сведений
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в
информационных ресурсах Пенсионного фонда
Российской Федерации»
16. В части 3 статьи 37 Устава:
а) пункт 9 изложить в новой редакции
9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо
гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда
муниципальному служащему стало известно об
этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня
прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться
на муниципальной службе;
б) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного
государства либо получении вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда
муниципальному служащему стало известно об
этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня
приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;
17. В части 1 статьи 38 Устава
а) в пункте 4 слова «медицинского учреждения» заменить словами «медицинской организации»
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право
находиться на муниципальной службе;
в) пункт 7 изложить в следующей редакции
7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное
не предусмотрено международным договором
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Российской Федерации;
г) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ « О муниципальной службе
в Российской Федерации»;
д) пункт 10 изложить в следующей редакции
10) признания его не прошедшим военную
службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших
военную службу по контракту) - в течение 10 лет
со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную
комиссию соответствующего субъекта Российской
Федерации, а если указанное заключение и (или)
решение призывной комиссии соответствующего
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в
законную силу решения суда, которым признано,
что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной
комиссии соответствующего субъекта Российской
Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение не были нарушены.
18. В статье 45 Устава
а) Часть 3 изложить в следующей редакции
3. Проекты муниципальных нормативных
правовых актов устанавливающие новые или
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной
деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами
местного самоуправления муниципального образования в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в
соответствии с законом Владимирской области,
за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов
представительных органов муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих,
приостанавливающих, отменяющих местные
налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов
представительных органов муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов нормативных правовых актов,
разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных
ситуаций.
б) Дополнить частью 4 следующего содержания:
4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов проводится в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и
местных бюджетов.
20. часть 1 статьи 47 Устава изложить в следующей редакции
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,
считается первая публикация его полного текста
в газете «Доверие».
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе
также использовать сетевое издание. В случае
опубликования (размещения) полного текста
муниципального правового акта в официальном
сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании
могут не приводиться.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов со-
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глашений, заключенных между органами местного самоуправления также используется порта
Минюста России (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф., свидетельство о регистрации
СМИ ЭЛ № ФС77-72471 от 05.03.2018г.)
21. В статье 48 Устава
а) абзац 3 части 4 изложить в следующей редакции
Изменения и дополнения, внесенные в устав
муниципального образования и изменяющие
структуру органов местного самоуправления,
разграничение полномочий между органами
местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами,
а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных
лиц местного самоуправления), вступают в силу
после истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования,
принявшего муниципальный правовой акт о
внесении указанных изменений и дополнений
в устав муниципального образования.
Постановление
Администрации МО Воршинское
18.07.2022 № 132
«О внесении изменений в постановление
администрации МО Воршинское от 19.07.2018
г. №115 «Об утверждении муниципальной программы «Социальное жилье на 2019-2021 годы»
В целях реализации на территории МО Воршинское Жилищного кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса РФ, Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 323, Стратегии
социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной
Указом Губернатора области от 02.06.2009
N 10, Постановления Губернатора Владимирской
области от 17.12.2013 N 1390 (ред. от 11.04.2014)
«Об утверждении государственной программы
Владимирской области «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Владимирской
области»», администрация постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО Воршинское Собинского
района от 19.07.2018 г. №115 «Об утверждении
муниципальной программы «Социальное жилье
на 2019-2021 годы»:
1.1. Из названия программы: ««Социальное
жилье на 2019-2021 годы» слова «на 2019-2021
годы» исключить.
1.2. Приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования в газете
“Доверие” (без приложения) и подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации
МО Воршинское Собинского района (с приложением).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А. В. Рыбкин
С приложением можно ознакомиться в администрации поселения и на официальном
сайте.
Постановление
Администрации Собинского района
21.07.2022 № 856
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2022 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьей 34.2 Устава района администрация
района постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении районного
бюджета за 1 полугодие 2022 года согласно приложению.

2. Финансовому управлению администрации
района отчет об исполнении районного бюджета
за 1 полугодие 2022 года направить в Совет народных депутатов Собинского района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Доверие» и размещению
на официальном сайте администрации района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового
управления администрации района.
Глава администрации А. В. Разов
Приложения на сайте администрации района.
Сведения
о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений, финансируемых из районного бюджета Собинского
района, с указанием фактических затрат на их
денежное содержание на 01.07.2021 года
Среднесписочная численность
(физических
№ Наименолиц)
вание
п/п

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

на 01.07.2022

на 01.07.2022

1

Муниципальные
служащие

51

14375

2

Работники
муниципальных
учреждений

2001

389002

Итого:

2052

403377

Сведения предоставлены в соответствии со
статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления», статьей 53 Устава
Собинского 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, расположенных по адресу:
Владимирская область, Собинский район:
- МО Куриловское (сельское поселение), д.
Турино, площадью 5000 кв.м, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок);
- МО Куриловское (сельское поселение), д.
Турино, площадью 5000 кв.м, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок);
- МО Копнинское (сельское поселение), д. Цепелево, площадью 1085 кв.м, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
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.
Способ подачи заявлений - по выбору: лично
от заявителей или через представителя (по доверенности) на бумажном носителе в комитете
по управлению имуществом 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, либо посредством почтовой связи по
указанному выше адресу, с 01 августа 2022 года
по 30 августа 2022 года.
Форма заявления о намерении участвовать в
аукционе представлена на официальном сайте
администрации Собинского района www.sbnray.
ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
ddОкончание на 4 стр.
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Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в администрации
района в рабочее время по вышеуказанному
адресу, номер контактного телефона т.(49242)220-62, 2-22-11.
Председатель комитета В. В.Пурсакина
Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице
комитета по управлению имуществом в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
РФ сообщает о возможности предоставления в
целях осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности гражданам
и крестьянским (фермерским) хозяйствам в
аренду земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения площадью 111701 кв.м.,
расположенного по адресу: Владимирская область,
Собинский район, МО Толпуховское (сельское
поселение), северо-западнее д. Толпухово, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного использования.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, 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 на право заключения договора аренды земельного участка.
Способ подачи заявлений - по выбору: лично
от заявителей или через представителя (по доверенности) на бумажном носителе в комитете
по управлению имуществом 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, либо посредством почтовой связи по
указанному выше адресу, с 01 августа 2022 года
по 30 августа 2022 года.
Форма заявления о намерении участвовать в
аукционе представлена на официальном сайте
администрации Собинского района www.sbnray.
ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в администрации
района в рабочее время по вышеуказанному
адресу, номер контактного телефона т.(49242)220-62.
Председатель комитета В. В.Пурсакина
Оповещение о начале публичных слушаний
1. На публичные слушания выносятся «Проект
планировки и проект межевания территории под
строительство автодороги к физкультурно-оздоровительному бассейну п. Ставрово Собинский
район» (далее – Проект).
Публичные слушания проводятся 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», Федеральным законом от 14.03.2022
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории поселка
Ставрово Собинского района, утвержденным
решением Совета народных депутатов поселка Ставрово Собинского района от 22.05.2019
№ 5/29: 04 августа 2022 года в 10:00 часов по
адресу:
Владимирская область, Собинский район,
п. Ставрово, ул. Советская, д. 22, кабинет № 5
И. о. главного редактора:
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(актовый зал в здании администрации поселка
Ставрово).
2. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозициях
в администрации поселка Ставрово Собинского
района по адресу: Владимирская область, Собинский район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22,
кабинет 5 (актовый зал).
Посещение экспозиции возможно (экспозиция
открыта): в администрации поселка Ставрово Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.
00 (по рабочим дням).
3. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официальном
сайте органов местного самоуправления поселка
Ставрово www.stavrovo-info.ru.
4. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
и информационных материалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции такого
проекта участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся такого
проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес администрации поселка Ставрово Собинского района
по адресу: Владимирская область, Собинский
район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22; прием
письменных предложений прекращается в 17.00
часов в день, предшествующий дню проведения
публичных слушаний (с учетом рабочих дней);
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 поселка Ставрово Собинского района на e-mail: adm@stavrovo-info.ru;
4) посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
В случае подачи предложений и замечаний,
указанных в подпункте 2 настоящего пункта,
участники публичных слушаний направляют
свои предложения и замечания в письменной
форме на бумажном носителе в адрес организатора до дня проведения публичных слушаний.
5. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на
территории, в отношении которой разработан
Проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального
строительства.
6. Регистрация участников публичных слушаний производится при наличии паспорта
гражданина РФ либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина.
7. Организатор публичных слушаний: администрация поселка Ставрово Собинского района.
Адрес: 601221, Владимирская область, Собинский
р-н, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22. Телефон:
(49242) 5-27-71.
Совет народных депутатов поселка Ставрово
Решение от 28.07.2022 № 12/49
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории
Рассмотрев представление главы администрации поселка Ставрово, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изГазета 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.
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менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов поселка Ставрово Собинского района
от 22.05.2019 № 5/26 «О порядке организации и
проведения, публичных слушаний по вопросам в
сфере градостроительной деятельности на территории поселка Ставрово Собинского района», руководствуясь статьей 23 Устава муниципального
образования поселок Ставрово, Совет народных
депутатов поселка Ставрово решил:
1. Назначить на 04 августа 2022 года в 10:00
часов в здании администрации поселка по
адресу: Владимирская область, Собинский район,
п. Ставрово, ул. Советская, д. 22, кабинет 5 (актовый зал) публичные слушания по проекту
планировки и проекту межевания территории
под строительство автодороги к физкультурнооздоровительному бассейну п. Ставрово Собинский район (далее Проект).
2. Публичные слушания провести в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам в
сфере градостроительной деятельности на территории поселка Ставрово Собинского района,
утвержденным решением Совета народных
депутатов поселка Ставрово Собинского района
от 22.05.2019 № 5/26.
3. Экспозиции проектов, указанных в пункте
1 настоящего решения, провести в администрации поселка Ставрово Собинского района
по адресу: Владимирская область, Собинский
район, п. Ставрово, ул. Советская, д.22, кабинет
5 (актовый зал).
4. Экспозиции открыть в день оповещения
жителей о начале публичных слушаний. Режим
работы администрации поселка Ставрово Собинского района - с 08.00 до 12.00, с 13.00 до
17.00 (по рабочим дням).
5. Проекты, указанные в пункте 1 настоящего
решения, разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления поселка Ставрово www.stavrovo-info.ru.
6. Определить администрацию поселка Ставрово Собинского района органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
7. Предложения и замечания по вопросу,
указанному в пункте 1 настоящего решения,
вносятся в период проведения экспозиций:
7.1. в письменной или устной форме в ходе
проведения публичных слушаний;
7.2. в письменной форме в адрес администрации поселка Ставрово Собинского района
по адресу: Владимирская область, Собинский
район, п. Ставрово, ул. Советская, д. 22; прием
письменных предложений прекращается в 17.00
часов в день, предшествующий дню проведения
публичных слушаний (с учетом рабочих дней);
7.3. 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 поселка Ставрово Собинского района на e-mail: adm@stavrovo-info.ru;
7.4. посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования в газете «Доверие», подлежит размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления поселка
Ставрово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.stavrovo-info.ru
Глава поселка Ставрово П. А. Павлов
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