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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 03.07.2019 № 766
О внесении изменений в постановление администрации Камешковского района

от 17.03.2016 № 313 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании город Камешково на 2016-2021 годы» (в редакции от 12.12.2018 № 1587)
В целях уточнения программных мероприятий и объемов бюджетного финансирования, руководствуясь статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 45 Устава Камешковского района, п о с т а н о в л я ю:
 1. Внести в постановление администрации района от 17.03.2016 № 313 «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Камешково на 
2016-2021 годы» (в редакции от 12.12.2019 № 1587) далее - Программа следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:
Объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной про-
граммы

Общий объем средств из городского бюджета, предусмотренных на реализацию му-
ниципальной программы – 16 549 084,87 рублей, в том числе по источникам финан-
сирования:
2016 год: местный бюджет 100 000 рублей
 областной бюджет 95 000 рублей
 федеральный бюджет 1 805 000 рублей
2017 год: местный бюджет 200 000 рублей
 областной бюджет 570 000 рублей
 федеральный бюджет 3 230 000 рублей
2018 год: местный бюджет 153 024,95 рублей
 областной бюджет 1 932 039,27 рублей
 федеральный бюджет 975 434,77 рублей
2019 год: местный бюджет 350 000 рублей
 областной бюджет 1 344 381,61 рублей
 федеральный бюджет 5 074 204,27 рублей
2020 год – местный бюджет 355 000 рублей
2021 год – местный бюджет 365 000 рублей
Примечание*: Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с дей-
ствующими нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления 
проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период

1.2. Абзацы 1-6 раздела IV Программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муни-
ципальной программы» изложить в новой редакции:

«Финансирование программы осуществляется за счет городского бюджета и составляет 16 549 084,87 рублей, в том 
числе:

2019 год – 6 768 585,88 рублей, из них по источникам финансирования:
- 100000 руб. - средства местного бюджета,
- 1 240 826,42 руб. - средства областного бюджета для мероприятия: субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг); 

- 150000 руб. – средства местного бюджета,
- 103 555,19 руб. – средства областного бюджета,
- 5 074 204,27 руб. – средства федерального бюджета для мероприятия: поддержка и развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности.
- 100000 руб. – средства местного бюджета для мероприятия: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг),

1.3. Таблицу 2 и таблицу 3 раздела VI Программы «Методика оценки эффективности Программы» изложить в новой 
редакции: 

Таблица 2
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

городского бюджета
Статус Наименование 

муниципаль-
ной програм-
мы, основного 
мероприятия 

Ответствен-
ный исполни-
тель и соиспол-
нители муници-
пальной про-
граммы, основ-
ного меропри-
ятия, главные 
распорядители 
средств город-
скогобюджета 
(далее также - 
ГРБС)

Источ-
ник фи-
нанси-
рова-
ния

К о д  б ю д ж е т н о й 
классификации <*>

Расходы (тыс. рублей)
по годам реализации

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР Всего 
по про-
грам-
ме

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муници-
пальная 
про-
грамма 

Комплексная 
поддержка ма- 
лого и средне-
го предприни-
мательства вму-
ниципальном 
образовании 
город Камеш-
ково на 2016-
2021 годы

Всего Х Х Х Х 16849, 
08487

2000 4000 3060, 
49899

6768, 
58588

355 365

Ответствен
ный исполни-
тель 
Отдел эконо-
мики
Соисполнители
МКУ «Комитет 
культуры, спо-
рта, туризма и 
молодежной 
политики»
Отдел архитек-
туры и градо-
строительства
Отдел имуще-
ственных и зе-
мельных отно-
шений
Отдел экологии 
и природополь-
зования
Финансовое 
управление

 1. Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства
1.1. Оказание финансовой поддержки по предоставлению грантов и
 субсидированию по договорам лизинга
1 .  О с -
новное 
меропри-
ятие 

Предостав-
ление гран-
тов начинаю-
щим предпри-
нимателям на 
создание 
собственного 
бизнеса, в т. ч. 
 инновацион-
ной сферы.

Отдел эконо-
мики 
Финансовое 
управление

Местный 
бюджет

903 0412 00600160170 810 100 100

Област-
ной бюд-
жет

903 0412 06001R0643 810 95 95

Феде-
ральный 
бюджет

903 0412 0600150643 810 1805 1805

2 .  О с -
новное 
меропри-
ятие 

Субсидиро-
вание части 
затрат субъ-
ектов мало-
го и средне-
го предпри-
нимательства, 
связанных с 
уплатой ли-
зинговых пла-
тежей и (или) 
первого взно-
са (аванса) по 
договору (до-
говорам) ли-
зинга, заклю-
ч е н н о м у  с 
российской 
лизинговой
организацией 
в целях соз-
дания и (или) 
развития 
либо модер-
низации про-
изводства то-
варов (работ, 
услуг).

Отдел эконо-
мики
Финансовое 
управление

Местный 
бюджет

603 0412 06001L0180 814 200 200

603 0412 06001S5270 811
512,6
7499

12, 
67499

100 200 200

603 0412 06001L5270 811
57,6
8422

57, 
68422

603 0412 060001R5270 814 570 570

603 0412 0600175270 811 1240,
82642

1240,
82642

Област-
ной бюд-
жет

603 0412 06001L5270 811 120, 
56536

120, 
56536

603 0412 0600175271 811 240, 
82487

240, 
82487

Феде-
ральный 
бюджет

603 0412 060001R5270 814 3230 3230

603 0412 06001L5270 811 975, 
43477

975, 
43477

1.2. Оказание финансовой поддержки по модернизации производства
1 .  О с -
новное 
меропри-
ятие 

Субсидирова-
ние части за-
трат субъ-
ектов мало-
го и средне-
го предприни-
мательства, 
связанных с 
приобрете-
нием обору-
дования в це-
лях создания 
и (или) разви-
тия, и (или) 
модернизации 
производства 
товаров (ра-
бот, услуг)

Отдел эконо-
мики
Финансовое 
управление

Местный 
бюджет

603 0412 06011S5270 811 502,
665
74

82, 
66574

100 155 165

Област-
ной бюд-
жет

603 0412 0601175270 811 1
570,
649
04

1
570,
649
04

1.3 Оказание финансовой поддержки социально значимым видам деятельности

3. Основ-
ное меро-
приятие

Поддержка 
и  р а з в и т и е 
субъектов ма-
лого и сред-
него предпри-
нимательства, 
занимающих-
ся социаль-
но значимы-
ми видами де-
ятельности

Отдел эконо-
мики
Финансовое 
управление

Местный 
бюджет

603 0412 060I555270 811 150 150 0 0

Област-
ной бюд-
жет

603 0412 060I555270 811 103,
55519

103,
55519

Феде-
ральный 
бюджет

603 0412 060I555270 811 5074,
20427

5074,
20427

2. Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства 
на городском, районном, областном и межрегиональном уровнях.

1 .  О с -
новное 
меропри-
ятие 

Содействие 
участию субъ-
ектов пред-
приниматель-
ства в район-
ных, област-
ных, межреги-
ональных вы-
ставках и яр-
марках.

Отдел эконо-
мики
Финансовое 
управление

Местный 
бюджет

603 0412 0600222500 244 0 0 0 0 0 0 0

2 .  О с -
новное 
меропри-
ятие 

Проведе-
ние районно-
го конкурса 
«Предприни-
матель года»

Отдел эконо-
мики
Финансовое 
управление

Местный 
бюджет

603 0412 0600222510 244 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, на реализацию целей муници-

пальной программы,
 (тыс. рублей)

Статус Наименование 
муниципальной
программы

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь  и 
соисполнители му-
ниципальной про-
граммы 

Оценка расходов по годам реализации, годы 
Всего 
по про-
грамме

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Му-
ници-
паль-
ная
про-
грам-
ма 

Комплексная поддержка малого 
и среднего предпринимательства 
муниципального образования го-
род Камешково на 2016-2021 годы

Всего 16549, 
08487

2000 4000 3060,49899 6768,58588 355 365

Бюджет муниципаль-
ного образования го-
род Камешково

1532, 
02495

100 200 153,02495 350 355 365

Областной бюджет 2597, 
03927

95 570 1932,03927 1344,38161

Федеральный бюд-
жет

6010, 
43477

1805 3230 975,43477 5074,20427
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 26.06.2019 № 735
 «Об утверждении порядка уведомления муниципальными служащими 

администрации Камешковского района представителя нанимателя (работодателя) о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу»

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», в целях укрепления служебной дисциплины муниципальных служащих администрации Камешков-
ского района, а также предотвращения конфликта интересов, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими администрации Камешковского района пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по эконо-
мике и вопросам архитектуры и градостроительства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Знамя».
Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

Приложение 
к постановлению администрации Камешковского района от 26.06.2019 № 735

Порядок
уведомления муниципальными служащими администрации Камешковского района представителя нанимателя (рабо-

тодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

1. Настоящий Порядок уведомления муниципальными служащими администрации Камешковского района предста-
вителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», в целях укрепления служебной дисциплины, предотвращения конфликта интересов и устанавливает про-
цедуру уведомления муниципальными служащими о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, а также форму, 
содержание и порядок регистрации уведомлений.

2. Муниципальные служащие уведомляют представителя нанимателя (работодателя) лично в письменной форме о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу в срок не менее чем за четырнадцать календарных дней до начала 
выполнения указанной работы.

Выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы осуществляется в свободное от основной рабо-
ты время в соответствии с требованиями трудового законодательства о работе по совместительству.

3. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (да-
лее - уведомление) составляется муниципальным служащим по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Каждый случай предполагаемых изменений (дополнений) вида деятельности, характера, места или условий рабо-
ты, выполняемой муниципальным служащим, требует отдельного уведомления.

5. Муниципальные служащие предоставляют уведомление на имя главы администрации Камешковского района, 
через специалиста организационного отдела управления делами администрации Камешковского района (далее - спе-
циалист).

6. Регистрация уведомлений осуществляется специалистом в день их поступления в Журнале регистрации уведом-
лений муниципальных служащих представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачивае-
мую работу по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. Копия зарегистрированного уведомления в установленном порядке выдается муниципальному служащему не-
посредственно после регистрации, или направляется по почте с уведомлением о вручении в день его регистрации. На 
копии уведомления, подлежащего передаче муниципальному служащему, ставится отметка «Уведомление зарегистри-
ровано» с датой и номером регистрации.

8. Специалист в течение рабочего дня после регистрации направляет уведомление представителю нанимателя 
(работодателю) для резолюции. Уведомление с резолюцией представителя нанимателя (работодателя) направляется в 
трехдневный срок с момента поступления в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов администрации Камешковского района (далее - Комиссия).

9. По итогам рассмотрения уведомления Комиссия принимает одно из двух решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности муниципально-

го служащего, которая может привести к конфликту интересов;
б) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов.
10. В случае установления Комиссией факта наличия личной заинтересованности муниципального служащего, ко-

торая может привести к конфликту интересов и отказу в согласовании выполнения муниципальным служащим иной 
оплачиваемой работы, муниципальный служащий не вправе приступать к выполнению иной оплачиваемой работы.

11. Копии протокола заседания Комиссии и уведомления в семидневный срок со дня заседания направляются Комис-
сией муниципальному служащему и приобщается к личному делу муниципального служащего.

12. Решение Комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в порядке, установленном действующим 
законодательством.

13. Невыполнение требований настоящего Порядка влечет за собой ответственность, предусмотренную законода-
тельством о муниципальной службе.

Приложение № 1
к Порядку уведомления муниципальными служащими администрации Камешковского района 

представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

Главе администрации Камешковского района 
Курганскому А.З.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» уведомляю Вас о том, что я, _____________,  (Ф.И.О.)
____________________________________________________________________
(наименование занимаемой муниципальной должности)
намерен(а) с «__» _________ 20___ года выполнять иную оплачиваемую работу
____________________________________________________________________
(указать сведения о деятельности (педагогической, научной, творческой или иной деятельности)
____________________________________________________________________
(указать конкретную работу или трудовую функцию)
по __________________________________________________________________
(трудовому договору, гражданско-правовому договору и т.п.)
в ___________________________________________________________________
(полное наименование организации)
____________________________________________________________________,
Выполнение указанной мною иной оплачиваемой работы не повлечет за собой конфликта интересов.
При выполнении работы обязуюсь соблюдать требования Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации».
«___» ___________ 20___ года _________________/__________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Порядку уведомления муниципальными служащими администрации Камешковского района 

представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

Журнал регистрации уведомлений муниципальных служащих
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

Дата реги-
страции

ФИО и должность муни-
ципального служащего, 
представившего уведом-
ление

ФИО и должность муни-
ципального служащего, 
принявшего уведомле-
ние

Краткое содер-
жание резолю-
ции и дата

Подпись о по-
лучении ко-
пии уведом-
ления

Сведения о рассмотрении 
уведомления комиссией по 
соблюдению требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов

1.4. Раздел VII Программы «Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Комплексная поддержка 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Камешково на 2016-2021 годы» изложить в 
новой редакции:
№
п/п

Наименование меропри-
ятий

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования
(тыс. руб.)

в том числе за счет средств Ответ-
ствен-
ные
испол-
нители 
и учас-
ники

Ожидаемый резуль-
татобласт-ного 

бюд-жета
федераль
ный бюджет

городского 
бюд-жета

вне-
бюд-
жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства
21.1 Предоставление грантов 

начинающим предприни-
мателям на создание соб-
ственного бизнеса, в т. ч. ин-
новационной сферы.

2016г 2000 95 1805 100 Отдел 
эконо-
мики 

Создание условий 
для развития начи-
нающих предпри-
нимателейУвеличе-
ние числа малых и 
средних предпри-
ятий в расчете на 
1000 чел. 

1.2 Субсидировние части затрат
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, 
связанных с уплатой ли-
зинговых платежей и (или)
первого взноса (аванса) 
по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с 
российской лизинговой
организацией в целях соз-
дания и (или) развития либо 
модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг).

2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

4000
1407,18421
1340,82642
200
200
 

570
361,39023
1240,82642

3230
975,43477
0

200
70,35921
100
200
200
=

Отдел 
эконо-
мики 

Создание условий 
для развития начи-
нающих предпри-
нимателейУвеличе-
ние числа малых и 
средних предпри-
ятий в расчете на 
1000 чел.

1.3 Субсидирование части за-
трат субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, связанных с приобре-
тением оборудования в це-
лях создания и (или) разви-
тия, и (или) модернизации 
производства товаров (ра-
бот, услуг)

2018
2019
2020
2021

1653,31478
100
155
165

1570,64904
0

0
0

82,66574
100
155
165

Отдел 
эконо-
мики 

Создание условий 
для развития начи-
нающих предпри-
нимателейУвеличе-
ние числа малых и 
средних предпри-
ятий в расчете на 
1000 чел.

1.4 Поддержка и развитие субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства, зани-
мающихся социально значи-
мыми видами деятельности

2019
2020
2021

5327,75946 103,55519 5074,20427 150 Отдел 
эконо-
мики 

Создание условий 
для развития начи-
нающих предпри-
нимателейУвеличе-
ние числа малых и 
средних предпри-
ятий в расчете на 
1000 чел.

ИТОГО: 2016г
2017г
2018г
2019г
2020г 
2021г

2000
4000
3060,49899
6768,58588
355
 365

95
570
1932,03927
1344,38161

1805
3230
975,43477
5074,20427

100
200
153,02495
350
355
 365

ВСЕГО: 16549,08487 3941,42088 11084,63904 1523,02495 
2. Оказание имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства

2.1 Предоставление права пре-
имущественного выкупа 
арендаторам муниципаль-
ных объектов недвижимо-
сти.

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

Отдел 
имуще-
ствен-
н ы х  и 
земель-
ных от-
ноше-
ний

Р а з в и т и е  п р е д 
–  р и н и м а т е л ь -
ства в социально-
значимых для рай-
она видах деятель-
ности. Увеличение 
уровня занятости 
населения района 
за счет роста чис-
ленности индиви-
дуальных предпри-
нимателей на 5-10% 
ежегодно. 

2.2 Предоставление льгот по 
аренде муниципальных объ-
ектов недвижимости и зе-
мельных участков для субъ-
ектов предприниматель-
ства,  осуществляющих 
социально-значимые виды 
деятельности по бытовому 
обслуживанию населения.

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

Отдел 
имуще-
ствен-
н ы х  и 
земель-
ных от-
ноше-
ний

2.3 Оказание содействия субъ-
ектам предпринимательства 
в поиске инвестиционных 
площадок, необхо-димых 
для создания или развития 
бизнеса 

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

Отдел 
имуще-
ствен-
н ы х  и 
земель-
ных от-
ноше-
ний От-
дел эко-
номики 

ИТОГО: 2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

0
0
0
0
0
0

ВСЕГО: 0
3. Оказание консультационной, информационной и организационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства

3.1 Совершенствование содер-
жания информационного 
материала (качество, объем) 
страницы «Малый и средний 
бизнес» на официальном 
сайте администрации р-на 

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

Струк-
турные 
подраз-
деления 
админи-
страции 
района

Обеспечение субъ-
ектов МСП опера-
тивной информаци-
ей по актуальным 
вопросам пред-
принимательской 
деят-ти

3.2 Информационная поддерж-
ка через СМИ субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

Струк-
турные 
подраз-
деления 
админи-
страции 
района

Обеспечение ин-
формацией по во-
просам,  форми-
рования общест-
венного мнения о 
предпринимат. 

3.3 Организация обучающих се-
минаров для предпринима-
телей по вопросам предпри-
нимательской деятельности, 
охраны труда 

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

Струк-
турные 
подраз-
деления 
админи-
страции 
района

Повышение уровня 
знаний предприни-
мателей 

3.4 Участие в семинарах, фору-
мах, круглых столах и т.п. по 
проблемам малого и сред-
него бизнеса 

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

Струк-
турные 
подраз-
деления 
админи-
страции 
района 

П о л у ч е н и е  и н -
формации, обмен 
опытом о разви-
тии предпринима-
тельства. 

3.5 Организация окна для биз-
неса по предоставлению 
услуг госорганов и органов 
МСУ, а также федеральной 
корпорации по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства.

2016 МКУ 
«МФЦ» 
Камеш-
ковско-
го рай-
она

упрощение проце-
дур получения субъ-
ектами предприни-
мательства государ-
ственных и муници-
пальных услуг.

ИТОГО: 2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

0
0
0
0
0
0

ВСЕГО: 0 
4. Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства 
на районном, областном и межрегиональном уровнях. 

4.1 Содействие участию субъек-
тов предпринимательства в 
районных, областных, меж-
региональных выставках и 
ярмарках.

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Отдел 
эконо-
мики

Стимулирова-
ние предпринима-
тельской активно-
сти, повышение ста-
туса предприни-
мательской дея-
тельности, продви-
жение товаров мест-
ных товаропроизво-
дителей. 

4.2 Проведение конкурса «Пред-
приниматель года»

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Отдел 
эконо-
мики

4.3 Содействие в развитии си-
стемы услуг «бизнес для биз-
неса»: распространение пе-
редовых форм предприни-
мательской деятельности.=

4.4 Оказание содействия субъ-
ектам предприниматель-
ства в поиске инвестицион-
ных площадок, необходи-
мых для создания или разви-
тия бизнеса
ИТОГО: 2016г

2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

ВСЕГО: 0 0
ИТОГО 
по программе:

2016
2017
2018
2019
2020
2021

2000
4000
3060,49899
6768,58588
355
365

95
570
1932,03927

1344,38161

1805
3230
975,43477

5074,20427

100
200
153,02495
350
355
365

ВСЕГО
по программе:

16549,08487 3941,42088 11084,63904 1523,02495

2. Признать утратившим силу постановление администрации Камешковского района от 04.02.2019 № 116 «О внесении из-
менений в постановление администрации Камешковского района от 17.03.2016 №313 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Камешково 
на 2016-2021 годы» (в редакции от 12.12.2018 №1587)».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и раз-

мещению на официальном сайте администрации района. 
И.о.главы администрации района Л.В. ГУРЕЕВА 
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
главы Камешковского района

от 08.07.2019 № 24
О назначении публичных слушаний по проекту постановления 

администрации района «Об утверждении проекта межевания территории, 
проекта планировки территории «Газопровод высокого давления, ПРГ, 

распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления 
до границ земельных участков для газификации жилых домов в д. Городок 

Камешковского района»
В соответствии со ст. 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ № 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Камешковского 
района, Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования Камешковский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Камешковского района от 29.06.2018 № 423:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации района «Об утверждении проекта межевания 
территории, проекта планировки территории «Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-
вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых домов в д. Городок Камешковского района»» (далее 
- проект постановления).

2. Разместить проект постановления на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - www.admkam.ru.

3. Установить место, дату и время собраний участников публичных слушаний по обсуждению проекта постановления: 14.08.2019 
года, 14-00, Камешковский район, деревня Городок, на въезде в деревню.

4. Определить организатором проведения публичных слушаний комиссию по организации и проведению публичных слушаний, 
созданную постановлением администрации района от 04.12.2018 № 1545 (далее - организатор публичных слушаний).

5. Установить, что в течение всего периода размещения проекта постановления на официальном сайте администрации района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» экспозиция демонстрационных материалов осуществляется в адми-
нистрации Камешковского района, расположенной по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д.10 (кабинет № 
6). Экспозицию открыть через семь дней со дня оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы экспозиции: в 
рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до 13-00.

6. Срок проведения публичных слушаний по проекту постановления - с 12.07.2019 года по 14.08.2019 года.
7. Установить, что прием замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту постановления осуществляется 

по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. № 5,6, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 
до 13-00 в порядке, установленном пунктами 2-9 статьи 7 Положения об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образования Камеш-
ковский район, утвержденным решением Совета народных депутатов Камешковского района от 29.06.2018 № 423.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации Камешковского района А.З. Курган-
ского.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Камешковского района.

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ проект
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от________ № ____
Об утверждении проекта межевания территории, проекта планировки территории

«Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод 
и газопроводы-вводынизкого давления до границ земельных участков

для газификации жилых домов в д. Городок Камешковского района»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект межевания территории, проект планировки территории «Газопровод высокого давления, ПРГ, рас-

пределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых 
домов в д. Городок Камешковского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по эко-
номике и вопросам архитектуры и градостроительства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию (обнародованию) на офици-
альном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 09.07.2019 № 781
О внесении изменений в постановление администрации Камешковского района

от 02.10.2017 № 1430 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования город 

Камешково на 2018-2022 годы»
В связи с уточнением финансирования, видов и объемов работ по благоустройству общественной и дворовых территорий, включенных 

на 2019 год в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город 
Камешково на 2018-2022 годы», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Камешковского района от 02.10.2017 №1430 «Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории муниципального образования город Камешково на 2018-2022 годы» следующие 
изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
город Камешково на 2018-2022 годы» изложить согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложения №3, №4 к муниципальной программе изложить согласно приложениям №2, №3 к настоящему постановлению.
1.3. Пункт 1.2. постановления администрации Камешковского района от 12.04.2019 № 423 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Камешковского района от 02.10.2017 № 1430 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования город Камешково на 2018-2022 годы» считать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации района А.З.  КУРГАНСКИЙ

 Приложение №1 к постановлению администрации района от 09.07.2019 № 781

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

город Камешково на 2018-2022 годы»

Наименование муниципальной про-
граммы 
Камешковского района

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Ка-
мешково на 2018-2022 годы» (далее – программа)

Наименование, номер и дата норма-
тивного акта администрации Прави-
тельства Российской Федерации, кото-
рым утверждена соответствующая по 
целям программа федерального и об-
ластного уровня

1.Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды».
2. Постановление администрации Владимирской области от 30.08.2017 №758 «Об утверждении государ-
ственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований 
Владимирской области на 2018-2022 годы».

Ответственный исполнитель про-
граммы

Отдел жизнеобеспечения населения администрации Камешковского 
района

Соисполнители программы (подпро-
грамм)

Отсутствуют

Участники программы Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Камешково,
отдел архитектуры и градостроительства администрации Камешковского района.

Мероприятия программы
(Приложения №2,3)

Основные мероприятия (приложение №2):
- мероприятия по благоустройству дворовых территорий.
- благоустройство общественных территорий.

Цели программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Камешково
Задачи программы Создание универсальных механизмов вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализа-

цию мероприятий по благоустройству города;
Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города.

Целевые индикаторы и показатели 
программы
(Приложение № 1 )

Количество благоустроенных дворовых территорий;
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;
Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, 
заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу;
Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, за-
интересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу;
Количество благоустроенных общественных территорий;
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.

Этапы и сроки реализации программы 2018-2022 годы
Объем бюджетных ассигнований про-
граммы (подпрограммы), в том числе 
по годам и источникам

(Приложение №4)

Общий объем финансирования программы составит 31 122 839-17 рублей.
Источниками финансирования программы являются:
Средства федерального бюджета – 
21 778 691-60 руб., в том числе:
2018 год - 4 149 898 -12 рубл.,
2019 год - 5 179 099-12 рубл.,
2020 год - 4 149 898 -12 рубл.,
2021 год - 4 149 898 -12 рубл.,
2022 год - 4 149 898 -12 рубл.
Средства областного бюджета – 
2 157 330- 94 руб, в том числе:
2018 год - 512 908,76 рубл.
2019 год - 105 695-90 рубл.,
2020 год - 512 908,76 рубл.,
2021 год - 512 908,76 рубл.,
2022 год- 512 908,76 рубл.
Средства бюджета муниципального образования город Камешково – 
4 558 303-10 руб.,в том числе:
2018 год - 1 157 147- 40 рубл.,

2019 год- 932 610-89 рубл.,
2020 год- 822 848-27 рубл.
2021 год- 822 848-27 рубл.,
2022 год- 822 848-27рубл.
Внебюджетные средства -
2 628 513-53 руб., в том числе:
2018 год - 574 955-57 рубл.,
2019 год- 553 557-96 рубл.
2021 год- 500 000 рубл.,
2022 год- 500 000рубл.

Ожидаемые результаты реализации 
программы

Реализация мероприятий программы к концу 2022 года позволит достигнуть следующих результатов:
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 15 объектов;
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 
на 12,8 %;
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым уча-
стием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включен-
ных в программу, до 100%;
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участи-
ем граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в 
программу, до 100%;
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 3 единицы;
- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных тер-
риторий на 42,8 %.

Приложение №2 
к постановлению администрации района от 09.07.2019 № 781

Перечень объектов благоустройства планируемых к проведению в 2018-2019 годах

№/№ Наименование 
основных мероприятий

Наименование объекта, адрес 
нахождения

Срок
реализации 
мероприя-
тий

Планиру-
емая стои-
мость 
работ (руб.)

Виды работ по благоустройству, обозначенные ре-
шением собственников
по минимальному перечню по дополнительно-

му перечню
2018 год

1 Благоустройство дворо-
вых территорий 

Благоустройство дворовой тер-
ритории многоквартирного
дома №9 по ул. Смурова

до 01.10.2018 4 302 474 -62 

Ремонт дворовых проездов (с 
включением площадок у подъ-
ездов),
скамейки (6 ед), урны (6 ед,), 
освещение (4 опоры)

тротуары, огражде-
ние тротуаров, ав-
тостоянка, детская 
площадка

2 Благоустройство дворовой тер-
ритории многоквартирного
дома № 11 по ул. Смурова

Ремонт дворовых проездов( с 
включением площадок у подъ-
ездов)

тротуары, огражде-
ние тротуаров,

3 Благоустройство дворовой тер-
ритории многоквартирного
дома № 13 по ул. Смурова

Ремонт дворовых проездов (с 
включением площадок у подъ-
ездов),
скамейки (6 ед), 
урны (6 ед.)

тротуары, огражде-
ние тротуаров,

4 Благоустройство обще-
ственной территории

Благоустройство сквера по ул. 
Ленина (детская игровая зона)

до 01.08.2018 1 383 299 -37 Приобретение и установка детского игрового обо-
рудования.

5 Прочие мероприятия Общественные территории го-
рода

в течении 
2018 года

941 972-78 Работы связанные с подготовкой документов (ПСД, 
сметы, экспертиза сметы и т.д), подготовка докумен-
тации для участия в конкурсе, благоустройство дру-
гих общественных территорий

2019 год
1 Благоустройство дворо-

вых территорий
Благоустройство дворовой тер-
ритории многоквартирного
дома №2 по ул.Володарского

до 15.09.2019 4 030 908,91
(средства 
федерально-
го, област-
ного, город-
ского бюд-
жетов)

553 557,96
(cредства 
собственни-
ков МКД)

Ремонт дворовых проез-
дов 

Ремонт тротуаров, во-
доотвода

2 Благоустройство дворовой тер-
ритории многоквартирного
дома № 4 по ул. Володарского

до 15.09.2019 Ремонт дворовых проез-
дов Ремонт тротуаров, во-

доотвода
3 Благоустройство дворовой тер-

ритории многоквартирного
дома №6 по ул. Володарского

до 15.09.2019 Ремонт дворовых проез-
дов 

Ремонт тротуаров, 
водоотвода

4 Благоустройство дворовой тер-
ритории многоквартирного
дома №11 по ул. Свердлова

до 15.09.2019 Ремонт дворовых проез-
дов 

Ремонт тротуаров, 
водоотвода

5 Благоустройство обще-
ственной территории

Благоустройство сквера по ул. 
Ленина

до 30.08.2019 2 186 497,00 Освещение, озеленение.

 Приложение №3 к постановлению администрации района от 09.07.2019 № 781
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименова-
ние
муниципаль-
ной програм-
мы, основно-
го меропри-
ятия

Ответствен-
ный исполни-
тель програм-
мы, основного 
мероприятия

Код бюджетной класси-
фикации

Источник фи-
нанси-
рования

Объем финансирования (руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 за весь пе-
риод
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципаль-
н а я  п р о -
грамма 
«Формирова-
ние совре-
менной го-
родской сре-
ды на терри-
тории муни-
ципально-
го образова-
ния город Ка-
мешково 
на 2018-2022 
годы» 

Всего по про-
грамме:

Ответствен-
ный
исполнитель:
Администра-
ция Камешков-
ского района

Всего, в
том числе:

6 394 909-85 6 770 963-87 5 985 655-15 5 985 655-
15

5 985 655-
15

31 122 839-
17

603 0503 090

Федеральный 
бюджет

4 149 898 -12 5 179 099-12 4 149 898 -12 4 149 898 
-12

4 149 898 
-12

21 778 691-
60

603 0503 090 Областной 
бюджет

512 908-76 105 695-90 512 908-76 512 908-
76

512 908-
76

2 157 330-94

603 0503 090
Городской 
бюджет

824 515-24

332 632-16

932 610-89 822 848-27 822 848-
27

822 848-
27

4 558 303-10

Внебюджет-
ные средства

574 955-57 553 557-96 500 000 500 000 500 000 2 628 513-53

Основное 
мероприя-
тие №1:
Благоустрой-
ство дворо-
вых террито-
рий домов

Ответствен-
ный
исполнитель:
Отдел жизне-
обеспечения 
населения ад-
министрации 
Камешковско-
го района,
муниципаль-
ное учрежде-
ние «УЖКХ» г. 
Камешково

Всего, в том
числе:

4 233 725 -97 4 584 466-87 4 157 103-42 4 157 103-
42

4 157 103-
42

21 289 503-
10

603

603

0503

0503

090 01
L5550

090F2
55550

600

800

Федеральный 
бюджет

Федеральный 
бюджет

2 766 598-74

3 357 747-12

2 766 598-75 2 766 598-
75

2 766 598-
75

11 066 394-
99

3 357 747-12
603

603

0503

0503

090 01
L5550

090F2
55550

600

800

Областной 
бюджет

Областной 
бюджет

341 939-18

68 525-45

341 939-17 341 939-
17

341 939-
17

1 367 756-69

68 525-45

603

603

603

0503

0503

0503

090 01 
L5550

09001
22640

090F2
55550

600

600

800

Городской 
бюджет

Городской 
бюджет

Городской 
бюджет

548 565 - 51

1 666-97

604 636-34

548 565-50 548 565-
50

548 565-
50

2 194 262-01

1 666 - 97

604 636-34

603 0503 09001
22660

600 Внебюджет-
ные средства

574 955-57 553 557-96
Оплачива-
ют самосто-
ятельно
жители

500 000-00 500 000-
00

500 000-
00

2 628 513-53 

Основное 
мероприя-
тие №2
Благо-
устройство 
обществен-
ных террито-
рий

Заместитель 
главы админи-
страции райо-
на по социаль-
ным вопросам,
отдел жизне-
обеспечения 
населения ад-
министрации 
Камешковско-
го района,
муниципаль-
ное учрежде-
ние «УЖКХ» г. 
Камешково.

Всего, в 
том числе:

1 828 551-72 2 186 497,00 1 828 551-73 1 828 551-
73

1 828 551-
73

9 500 703-91

603

603

0503

0503

09002
L5550

090F2
55550

600

600

Федеральный 
бюджет

Федеральный
бюджет

1 383 299-38

1 821 352-00

1 383 299-37 1 383 299-
37

1 383 299-
37

5 533 197-49

1 821 352-00

603

603

0503

0503

090 02
L5550

090F2
55550

600

600

Областной 
бюджет

Областной 
бюджет

170 969-58

37 170-45

170 969-59 170 969-
59

170 969-
59

683 878-35

37 170-45

603

603

603

0503

0503

0503

090 02
L5550

09002
22650

090F2
55550

600

600

600

Городской 
бюджет

Городской 
бюджет

Городской 
бюджет

274 282-76

327 974-55

274 282-77 274282-
77

274 282-
77

274 282 - 76

822 848-31

327 974-55

Прочие ме-
роприятия

Заместитель 
главы админи-
страции райо-
на по социаль-
ным вопросам, 
отдел жизне-
обеспечения 
населенияад-
министрации 
Камешковско-
го района, му-
ниципальное 
учреждение  
«УЖКХ» 
г. Камешково

Всего: 332 632-16 0,0 0,0 0,0 0,0 332 632-16

603 0503 09002
226670

600 Городской 
бюджет

332 632-16 0,0 0,0 0,0 0,0 332 632-16
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ЗНАМЯЗНАМЯ

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-

ции информирует:
- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:080901:46, 

предназначенного для передачи гражданам для ведения личного подсобно-
го хозяйства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, пло-
щадью 725 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камеш-
ковский район, п. Мирный, ул. Центральная, дом 79. На земельном участке 
имеются ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, охранная зона ВЛ-04 (14 кв.м. и 18 кв.м.);

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражда-
нам для ведения личного подсобного хозяйства в аренду сроком на 20 лет 
из земель населенных пунктов, площадью 1350 кв. м., расположенного по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Нестерково;

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражда-
нам для ведения личного подсобного хозяйства в аренду сроком на 20 лет 
из земель населенных пунктов, площадью 1350 кв. м., расположенного по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Нестерково;

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи граж-
данам для ведения личного подсобного хозяйства в аренду сроком на 20 
лет из земель населенных пунктов, площадью 858 кв. м., расположенного по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. им. Максима Горько-
го, ул. Советская;

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи граж-
данам для ведения личного подсобного хозяйства в аренду сроком на 20 
лет из земель населенных пунктов, площадью 225 кв. м., расположенного по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. Дружба;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:060402:190, 
предназначенного для передачи гражданам для индивидуального жилищно-
го строительства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, 
площадью 2500 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, д. Приволье;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:060402:189, 
предназначенного для передачи гражданам для индивидуального жилищно-
го строительства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, 
площадью 2500 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, д. Приволье.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридца-
ти дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка и подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе осущест-
вляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, по 
адресу: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, дом 10, 
каб. 34, часы работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Последний день 
приема заявок 12 августа 2019 года до 12-00.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
1. Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
2. Адрес организатора аукциона: 601300, Владимирская область, г. Камеш-

ково, ул. Свердлова, д. 10, телефон (49248) 2-11-44, (49248) 2-28-57. Интернет-
сайт: www: admkam.ru.

3. Форма торгов: открытый аукцион на право заключения договора арен-
ды земельного участка. Порядок проведения аукциона осуществляется в 
соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление админи-
страции Камешковского района Владимирской области от 08.07.2019 № 776 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:06:053401:229». Проект договора аренды 
земельного участка является приложением к постановлению о проведении 
аукциона.

5. Основной вид разрешенного использования земельного участка — 
садоводство.

6. Характеристики земельного участка:
6.1. Описание земельного участка:
6.1.1. Местоположение: Владимирская область, Камешковский район, п. 

им. М.Горького, садоводческое некоммерческое товарищество «Урожай-2».
6.1.2. Кадастровый номер: 33:06:053401:229.
6.1.3. Площадь земельного участка: 417 кв.м.
6.1.4. Участок относится к категории земель: земли сельскохозяйственного 

назначения.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные РЭГС в г. Камешково филиала АО 

«Газпром газораспределения Владимир» в г. Коврове 22.05.2019 г. № 100/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 9 месяцев с даты заключения договора о подключении к 
сетям газораспределения объекта капитального строительства к сети газо-
распределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» представлена информация о возмож-

ности технологического присоединения — опора № 18 фид. 0,4 кВ № 1 ЗТП № 
197/400 кВА от ВЛ 10 кВ № 1010ПС Володарского. Для создания технической 
возможности технологического присоединения по вышеуказанному адресу 
необходимо произвести строительство ВЛ 0,4 кВ от опоры № 18, ф. 0,4 кВ № 1 
от ЗТП № 197/400 кВА ВЛ 10 кВ № 1010 ПС Володарского протяженностью 650 
метров от точки подключения до объекта. Также, на территории находятся 
сети СНТ, от которых можно осуществить опосредованное технологическое 
присоединение при условии согласования с руководством СНТ «Урожай-2». 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные тех-

нологии» техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утверж-

денным муниципальным образованием Вахромеевское земельный участок 
находится в Зоне Сх3 - «Зона садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан».

Предельные размеры земельных участков установлению не подлежат; 
предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, 
сооружений – установлению не подлежат; минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений — установлению не подлежат; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка — не подлежит 
установлению.

7. Срок действия договора аренды земельного участка: 3 года.
8. Размер годовой арендной платы - определяется по итогам аукциона.
8.1. Изменение ставки годовой арендной платы за земельный участок не 

предусмотрено. Годовой размер арендной платы устанавливается в раз-
мере, определенном по результатам проведения аукциона и указанном в 
протоколе о результатах аукциона (далее - протокол) на весь период аренды 
земельного участка.

9. Стартовые условия проведения аукциона:
9.1. Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата) в раз-

мере 507 (Пятьсот семь) рублей 03 копейки.
9.2. "Шаг аукциона" -15 (Пятнадцать) рублей 21 копейка.
9.3. Критерий определения победителя: Победителем аукциона при-

знается Участник аукциона, предложивший наибольшую арендную плату за 
земельный участок.

9.4. Задаток для участия в аукционе определяется в размере 253 (Двести 
пятьдесят три) рубля 52 копейки.

10. Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет организатора 

аукциона не позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе. 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в соответствии с извеще-
нием об аукционе. Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом на расчетный 
счет организатора аукциона по зачислению задатков по следующим банков-
ским реквизитам: Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района» 
л/с 05283024830), ИНН 3315095749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 
в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: за-
даток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка 33:06:053401:229.

Платежи осуществляются в форме безналичного расчета исключительно 
в рублях Российской Федерации.

Документ или копия документа, подтверждающего внесение задатка 
(платежное поручение или квитанция об оплате, подтверждающие перечис-
ление задатка), представляются заявителями одновременно с документами, 
входящими в состав заявки.

Предоставление документа или копии документа, подтверждающего 
внесение задатка (платежное поручение или квитанция об оплате, подтверж-
дающие перечисление задатка) отдельно от документов, входящих в состав 
заявки, не допускается.

Сумма задатка НДС не облагается.
Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям (кви-

танциям) об оплате задатка, оформленным не в соответствии с указанными 
требованиями, будут считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возвращены на счет плательщика.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не 
допускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой 
задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявите-
ля, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и 
возвращены на счет плательщика.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организато-
ра аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.

Возврат внесенного задатка осуществляется по реквизитам, указанным 
в заявке.

11. Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителям:
- отозвавшим заявки до дня окончания срока приема заявок - в течение 3 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- отозвавшим заявки позднее даты окончания срока приема заявок - в те-

чение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
(далее - протокол);

- не допущенным к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок;

- участвовавшим в аукционе, но не ставшим победителями - в течение 3 
рабочих дней со дня подписания протокола.

12. Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.
admkam.ru).

Заявитель комплектует заявку (лично или через своего представителя) в 
установленный срок следующими документами:

- заявку по утвержденной форме;
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства, в случае если заявителем является 
иностранное юридическое лицо.

От имени заявителя может действовать иное уполномоченное лицо. При 
этом на уполномоченное лицо должна быть надлежащим образом оформле-
на доверенность (оригинал). Указанная доверенность, в случае подачи за-
явки уполномоченным лицом, включается в комплект заявки с приложением 
копии паспорта Российской Федерации.

Доверенность на право участия в аукционе от имени заявителя оформ-
ляется на бланке организации заявителя за подписью уполномоченного 
исполнительного органа, скрепленной печатью организации заявителя (для 
юридических лиц в случае наличия), либо оформляется нотариально (для 
физических лиц).

Один заявитель имеет право подать только одну заявку. В случае установ-
ления факта подачи одним заявителем 2 и более заявок в отношении одного 
и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не 
отозваны, все заявки такого заявителя, поданные в отношении данного лота, 
не рассматриваются и возвращаются заявителю.

Заявка с прилагаемыми к ней документами должны быть составлены на 
русском языке. Представленные иностранными юридическими и физиче-
скими лицами документы должны иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.

Сведения, которые содержатся в заявке с прилагаемыми к ней документа-
ми не должны допускать двусмысленного толкования. 

Документы, имеющие подчистки и исправления, не принимаются к рас-
смотрению и считаются отсутствующими, за исключением исправлений, 
парафированных лицами, подписавшими заявку, или лицами, действующими 
по доверенности. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать 
текстов (при наличии).

Заявка с прилагаемыми к ней документами должна быть заполнена по 
всем пунктам.

Все подаваемые заявителем документы не должны иметь неоговоренных 
исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом.

Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати 
(при наличии) и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий доку-
ментов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях 
документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия 
и инициалы подписавшегося лица).

Ответственность за достоверность представленной информации и до-
кументов несет заявитель.

Поданные документы на участие в аукционе после завершения аукциона 
заявителям и участникам аукциона не возвращаются.

Отзыв заявок.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-

явку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной 
форме) организатора аукциона по месту приема заявок.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня регистрации от-
зыва заявки обеспечивает возврат задатка заявителю, который до окончания 
срока приема заявок отозвал принятую организатором аукциона заявку.

В случае отзыва заявки после окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола.

13. Извещение о проведении аукциона, заявка и проект договора аренды 
размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru в средствах массовой 
информации, в которых официально публикуются правовые акты админи-
страции Камешковского района: www.admkam.ru, а также предоставляется 
организатором аукциона на основании письменного обращения заявите-
лей.

14. Прием заявок осуществляется сотрудником организатора торгов 
ежедневно с 08.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 12.00 ч до 13.00 ч), (в предпразд-
ничные дни с 08.00 ч до 15.00 ч), кроме выходных (суббота, воскресенье) и 
праздничных дней) по адресу: 601300, Владимирская область, г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 10, каб. 34.

15. Начало приема заявок: с 12 июля 2019 г. в 08-00 часов по московскому 
времени.

16. Окончание приема заявок: 12 августа 2019 г. в 12-00 часов по москов-
скому времени.

17. Заявка, зарегистрированная позже установленного срока окончания 
подачи заявок, возвращается в день ее поступления заявителю или его 
уполномоченному представителю под расписку.

18. Место проведения процедуры допуска к участию в аукционе и выдачи 
уведомлений о допуске к участию в аукционе: 601300, Владимирская область, 
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34.

Дата и время проведения процедуры допуска к участию в аукционе, а 

также выдача уведомлений о допуске к участию в аукционе осуществляется 
организатором аукциона за 1 день до проведения аукциона.

Рассмотрение заявок.
Допуск заявителей к участию в аукционе проводится на основании пред-

ставленных заявителями заявок, оформленных по установленной аукционе 
форме, а также на основании иных данных, полученных по итогам проверки 
заявок и их анализа.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей).

По результатам рассмотрения заявок и документов принимается решение 
о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.

Заявитель приобретает статус участника аукциона (далее - участник) с 
момента оформления организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

Заявителям, признанным участниками, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок.

19. Дата и время проведения аукциона: 16 августа 2019 года в 09-00 часов 
по московскому времени.

20. Место проведения аукциона: 601300, Владимирская область, г. Камеш-
ково, ул. Свердлова, д. 10 (в помещении организатора аукциона).

21. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иным 
лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по договору.

Если договор аренды земельного участка, направленный победителю, не 
был подписан им и представлен организатору аукциона в течение 30 дней, то 
организатор аукциона предлагает заключить указанный договор участнику, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем.

В случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора аренды земельного участка этот участник не представил 
организатору аукциона подписанный им договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

Задатки, внесенные победителем/единственным участником, принявшим 
участие в аукционе, не заключившим в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

Сведения о победителе, уклонившемся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми указанные договоры заключаются в соответствии с положениями 
действующего законодательства и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

22. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте организатором аукциона в течение 3 дней со дня принятия 
данного решения.

Организатор аукциона извещает заявителей об отказе в проведении 
аукциона не позднее 3 дней со дня принятия соответствующего решения и 
возвращает внесенные задатки.

23. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение или документацию об аукционе не позднее чем за 3 дня до 
даты окончания срока подачи заявок.

24. Требования к участникам аукциона:
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахож-
дения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, 
в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние договора аренды земельного участка, своевременно подавшие заявку 
на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с требованиями, указанными в извещении и 
перечислившие на счет организатора аукциона по реквизитам, указанным в 
извещении, сумму обеспечения заявки.

Участники должны соответствовать требованиям, предъявляемым за-
конодательством Российской Федерации к таким участникам. Иностранные 
физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе с со-
блюдением требований, установленных законодательством Российской 
Федерации.

Условия допуска к участию в аукционе.
Аукцион проводится без ограничения по составу участников.
К участию в аукционе не допускаются заявители в случае:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе документов или 

представления недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок;
3) подачи заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

25. Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела 
имущественных и земельных отношений администрации Камешковского 
района 25 июля 2019 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть 
для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Уважаемые арендаторы земельных участков Отдел имущественных и 
земельных отношений администрации Камешковского района напоминает, 
что арендная плата вносится ежеквартально не позднее 15 марта, 15 июня, 
15 сентября, 15 ноября.

За квитанцией Вы можете обратиться в кабинет № 48 администрации 
района (г.Камешково, ул.Свердлова, д.10, тел.(49248)2-12-34) и по электрон-
ной почте zimnyakova@admkam.ru .

В случае не своевременной оплаты будут начислены пени и приняты меры 
по расторжению договоров аренды в одностороннем порядке. Задолжен-
ность будет взыскиваться в судебном порядке.

Заведующий отделом 
имущественных и земельных отношений Л.Н. ЗАБОТИНА

Администрация Камешковского района информирует о том, что на 
официальном сайте в сети интернет http://admkam.ru/ размещены следующие 
правовые акты принятые в июне 2019 года:

 1.Постановление администрации района от 04.06.2019 № 648 «О комплексе 
мер по патриотическому воспитанию граждан Камешковского района на 
2019-2021 годы»

 2. Постановление администрации района от 13.06.2019 № 678 «О проведе-
нии районной военно-спортивной игры «Зарница» в 2019 году, посвящённой 
75-летию

освобождения города Ленинграда от фашистской блокады»
 3.Постановление администрации района от 27.06.2019 № 737 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации Камешковского района от 
16.11.2017 №1651 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики в Камешковском районе на 2018-2020 годы» 

 4. Распоряжение администрации района от 19.06.2019 № 392-р «О прове-
дении конкурса на оказание муниципальной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в 2019 году»


